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Chapter 1

2009

1.1 Октябрь

Что такое Уважение, Любовь, Справедливость? (2009-10-05 14:01)

Навязываемая

церковью «духовность» есть ни что иное, как рабская покорность судьбе, смиренное принятие

ниспосланного «свыше» и т.д. И слыша каждый день слова — «ты РАБ», люди стали РАБАМИ

В ДУШЕ! И именно рабы в душе вытворяли все эти бесчинства — убивали, грабили, насиловали!
(1917)

Куда же подевалась христианская духовность в одночасье?

Да она никуда не девалась, её ПРОСТО НЕ БЫЛО!

А были духовно сломленные люди, в которых именно в церкви убивали всё человеческое, внушая
— ТЫ РАБ! ТЫ РАБ!!! Ведь только рабы в душе, услышав обещание получить рай на Земле,
готовы были убивать других, ни в чём не повинных людей! Главное, чтобы заслужить себе место в

этом земном «раю» для себя самого и своих потомков! И убивали ради этого других, в том числе

и тех, кто сделал их рабами в душе — священников! Ведь священники обещали райскую жизнь

после смерти, а большевики — при жизни! Появилась новая, только более желанная приманка, и
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… забыли рабские души о своей высокой «духовности»!

А ведь подобное никогда не случилось бы, если бы наши предки сохранили ведическое

мировоззрение, согласно которому человек СВОБОДЕН!

Когда уважать надо того, кто ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ!

Помогать нужно тому, кто ДОСТОИН ПОМОЩИ!

Любить надо того, кто ДОСТОИН ЛЮБВИ и т.д.

Духовность не в том, чтобы отстоять в церкви все службы, истово молиться денно и нощно, строго
блюсти посты и каяться в своих существующих и выдуманных грехах!

Духовность не в том, чтобы замуровать себя живьём в келье и молиться… молиться… молиться!

Духовность не в том, чтобы уйти в глухое место и там тоже молиться… молиться… молиться,
ничего НЕ ДЕЛАЯ!

Всё это безполезно, и никому ничего не даёт, кроме того, что человек безсмысленно проживает

свою жизнь, убивая в себе человека, своим фанатизмом выжигая в себе всё человеческое! А ведь

именно на это толкают церковники наиболее активных людей, сильных людей нации, заставляя
идти по ложному пути в поисках духовности и смысла жизни!

Сколько таких людей почём зря погубили свои жизни, проведя их в молитвах, вместо того чтобы
свою энергию направить на СОЗИДАНИЕ, на БОРЬБУ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ!

И проявление высокой духовности не состоит в том, чтобы отрубить себе большой палец левой

руки топором, дабы не поддаться плотскому искушению! Всё это подмена понятий! Духовному

человеку не надо рубить себе пальцы, чтобы не поддаться плотскому искушению — духовный

человек просто НЕ БУДЕТ РЕАГИРОВАТЬ НА ПОХОТЬ!

Ведь подобная реакция говорит о доминировании инстинктов над сознанием, чего НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ДУХОВНОСТИ, ТЕМ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ! И не потому, что духовному
человеку «ничего такого не надо», а потому, что у духовного человека НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

НИКАКОЙ РЕАКЦИИ НА ПОХОТЬ САМКИ, у духовного человека могут быть чувства ЛЮБВИ

К ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ!
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Духовный человек ставит интересы других, интересы нации ПРЕВЫШЕ

СВОИХ СОБСТВЕННЫХ и даже ВЫШЕ ЦЕННОСТИ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ! И

при этом НЕ ОЖИДАЕТ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ЭТО!

Духовный человек не ищет личной выгоды, не жалеет себя ради интересов своего народа, его
нельзя запугать, купить, заставить сделать что-нибудь против СОВЕСТИ!

Его можно только убить, уничтожить физически, да и то, духовный человек НЕ СТАНЕТ НА

КОЛЕНИ, в ожидании, когда ему перережут глотку, смиренно сложа руки в молитве, а будет

бороться с врагом до последней капли крови, до своего последнего вздоха!

Духовный человек посвятит свою жизнь не молитвам Богу, чтобы все попали после смерти в рай,
а реальным делам на благо своего народа, на то, чтобы дети были счастливы, а старики сыты и

ухожены, чтобы богатела страна, богател народ, богател не только материально, но и духовно,
двигаясь к свету через просветление знанием!

Люди, несущие духовность, НЕ СТАНУТ наживать МИЛЛИАРДЫ на торговле АЛКОГОЛЕМ

И СИГАРЕТАМИ, которые погубили столько жизней, принесли столько страданий людям,
разрушили столько семей, стольких детей оставили сиротами и толкнули на улицу!

Люди, несущие духовность, не станут скармливать свиньям пасхи, которые старушки пекли своими
собственными руками, а потом стояли всю ночь, слушая пасхальную службу, чтобы потом вручить

свою пасху батюшке! Всё это НЕ ДУХОВНОСТЬ, а только видимость духовности! И это

относится не только к правоверному христианству, но и ко всем другим религиям, которые

создали социальные паразиты, чтобы манипулировать сознанием масс!

Не несут духовности и восточные «гуру» разного разлива, потому что, сколько не медитируй,
Мир НЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ! Любой вид медитации это только разновидность молитвы, так как

запускает одни и те же механизмы и, в принципе, служит одним и тем же целям — увести

людей от РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОГУТ ИЗМЕНИТЬ МИР

К ЛУЧШЕМУ! Действий, от которых человек становится лучше, капля по капле выдавливая из

себя раба и животное!

Николай Левашов, 5 февраля 2009 года

К вопросу о духовности

[1]www.levashov.org
[2]www.levashov.info
[3]www.levashov.name

1. http://www.levashov.org/

2. http://www.levashov.info/

3. http://www.levashov.name/
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Богдан (2010-02-01 20:35:20)
Умеет писать человек))

Что происходит? Кто виноват? Что делать? (2009-10-07 10:28)

”О трёх типах деятелей. Кто может делать дело, тот делает его сам. Кто не может сам делать

дело, но хочет в глазах окружающих выглядеть знатоком и умельцем этого дела, тот учит других
тому, как надо делать дело. Кто не может сам делать дело и не умеет поучать других тому, как
надо делать дело, но также хочет в глазах окружающих выглядеть знатоком и умельцем, тот учит
как надо учить других тому, как надо делать дело.”
Концептуальный афоризм.

«Невежество — лучшая в мире наука, она даётся без труда и не печалит душу!»

Ведать - занчит знать. Веды советуют людям жить подобно пчелам , а не уподобляться мухам,
т.е. собирать целебный нектар, а не копаться во всякой дряни

”Трудно будет тем, кто пологаеться наистину авторитетов, вместо того, что бы пологаеться

на авторитет истины”

”They must find it difficult those who take authority as the truth instead of truth as the authority”

Gerald Massey.

«Единственное, что нужно для триумфа зла – это чтобы хорошие люди ничего не делали…»

Эдмунд Бёрк (1729-1797), английский государственный деятель.
«Основная причина, по которой гражданам дано право свободного владения оружием – это

использование его, в случае необходимости, в качестве последнего средства, чтобы
защитить себя от государственной тирании…»
Томас Джефферсон, третий президент США

На сколько понимаешь, работаешь на себя. На сколько не понимаешь, работаешь на того, кто
понимает больше.
Истархов В.А. ”Удар русских богов”

“Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее,
тот контролирует прошлое”. То есть тот, кто захватил власть в настоящее время, переписывает
историю с целью своего господства в будущем.

Джоржа Оруэлла (1984):
“Толпа — это собрание людей, живущих по предрассудку и рассуждающих по авторитету”.
Виссариона Белинского:
Вера — это средство для обманывания дураков

Религия — это средство связи с Богами.
Лучше знать, что ты ничего не знаешь, чем верить.
Истархов В.А. ”Удар русских богов”

“Во все времена, а сейчас тем более чем когда-либо, миром правят в первую очередь тайные

общества”.
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“В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано”.

(Президент Рузвельт)

Ведический принцип познания мира:
“Всякий объект или явление может быть познан только в сравнении со своей

противоположностью” - при рассмотрении истинности любых утверждений человек должен

ознакомиться с противоположными утверждениями.

Истархв В.А. ”Удар русских богов”

Что мы едим? ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ (2009-10-07 11:30)

[1]

В сентябре 2002 года вступило в силу постановление Санэпиднадзора, обязывающее маркировать
продукты, содержащие более 5 процентов ГМ-источников, однако до сих пор строчки «содержит
генно-модифицированне источники» или просто «ГМИ» появляются на продуктах крайне

редко. По подсчетам потребительских организаций, на российском рынке сейчас присутствует

52 наименования продуктов, содержащих более 5 процентов ГMO (организмов), НО не

промаркированных. Это, прежде всего, мясные продукты – сосиски и вареная колбаса, содержащие
порой более 80 процентов трансгенной сои. Всего же в России зарегистрировано более

120 наименований (марок) продуктов с ГМО, согласно данным добровольной регистрации и

специальном реестре продуктов, импортируемых из-за рубежа.
Так, в перечне ингредиентов, использующихся при приготовлении некоторых видов пельменей

(«Пельмешки без спешки, свинина и говядина», пельмени «Дарья» классические), не

был указан растительный белок, хотя исследования позволили выявить его наличие и

установить, что он генетически модифицирован. К примеру, на замороженных мясных

полуфабрикатах, произведенных ООО «МЛМ-РА», вообще стояла обратная маркировка - «Не
содержит генетически модифицированных компонентов». Это оказалось не соответствующим

действительности: в бифштексах из говядины «Вкусные» были обнаружены ГМИ.
Среди производителей, в продуктах которых содержатся ГМИ, оказались: ООО «Дарья -
полуфабрикаты», ООО «Мясокомбинат Клинский», МПЗ «Таганский», МПЗ «КампоМос», ЗАО
«Вичюнай», ООО «МЛМ-РА», ООО
«Талосто-продукты», ООО «Колбасный комбинат «Богатырь», ООО «РОС Мари Лтф».

Компания производитель Unilever: Lipton (чай), Brooke Bond (чай), «Беседа» (чаи), Calve (майонез,
кетчуп), Rama (масло), «Пышка» (маргарин), «Делми» (майонез, йогурт, маргарин), «Альгида»
(мороженое), Knorr (приправы); Компания-производитеь Nestle: Nescafe (кофе и молоко), Maggi
(супы, бульоны, майонез, Nestle (шоколад), Nestea (чай), Neseiulk (какао);
Компания производитель Kellog’s: Corn Flakes (хлопья), Frosted Flakes (хлопья), Rice Krispies
(хлопья), Corn Pops (хлопья), Smacks (хлопья), Froot Loops (цветные хлопья-колечки), Apple Jacks
(хлопья колечки со вкусом яблока), Afl-bran Apple Cinnamon/ Blueberry (отруби со вкусом яблока,
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корицы, голубики), Chocolate Chip (шоколадные чипсы), Pop Tarts (печенье с начинкой, все вкусы),
Nulri grain (тосты с наполнителем, все виды), Crispix (печенье), All-Bran (хлопья), Just Right Fruit
& Nut (хлопья), Honey Crunch Corn Flakes (хлопья), Raisin Bran Crunch (хлопья), Cracklin’Oat Bran
(хлопья);
Компания-производитель Hershey’s: Toblerone (шоколад, все виды), Mini Kisses (конфеты), Kit-
Kat (шоколадный батончик), Kisses (конфеты), Semi-Sweet Baking Chips (печенье), Milk Chocolate
Chips (печенье), Reese’s Peanut Butter Cups (арахисовое масло), Special Dark (темный шоколад),
Milk Chocolate (молочный шоколад), Chocolate Syrup (шоколадный сироп), Special Dark Chocolate
Syrup (шоколадный сироп), Strawberry Syrup (клубничный сироп);
Компания-прозводитель Mars: M &M’S, Snickers, Milky Way, Twix, Nestle, Crunch (шоколадно-
рисовые хлопья), Milk Chocolate Nestle (шоколад), Nesquik (шоколадный напиток), Cadbury (Cad-
bury/Hershey’s), Fruit & Nut;
Компания-произвоитель Heinz: Ketchup (regular & no salt) (кетчуп), Chili Sauce (Чили соус), Heinz
57 Steak Sauce (соус к мясу);
Компания-проиводитель Coca-Cola: Coca Cola, Sprite, Charry Cola, Minute Maid Orange, Minute
Maid Grape;
Компания-произвдитель PepsiCo: Pepsi, Pepsi Cherry, Mountain Dew;
Компания-произвоитель Frito - Lay / PepsiCo: (ГМ-компоненты могут содержаться в масле и

других ингредиентах), Lays Potato Chips (all), Cheetos (all);
Компания-произвдитель Cadbury / Schweppes: 7-Up, Dr.Pepper;
Компания-проиводитель Pringles Procter &Gamble: Pringles (чипсы со вкусами Original, LowFat,
Pizzalicious, Sour Cream & Onion, Salt & Vinegar, Cheezeums).
Одна и та же компания-производитеь продуктов может выпускать три категории одного и того

же продукта:
• первая – для внутреннего потребления (в индустриально развитых странах);
• вторая – для экспорта в другие развитые страны;
• третья – для вывоза в развивающиеся страны.
К третьей категории относится около 80 % продуктов питания, напитков, табачных изделий

экспортируемых из США и стран Западной Европы. Согласно данным продовольственной

комиссии ООН, некоторые западные фирмы расширяют экспорт товаров не только экологически

опасных, но и запрещенных в развитых странах.

Между тем, более двухсот наименований пищевых добавок не разрешены к применению в России

в связи с незавершенностью комплекса испытаний. Перечисление их заняло бы слишком много

места. Назовем только окончательно запрещенные и безусловно вредные для человека:
Е121 - цитрусовый красный краситель,
Е123 - красный амарант,
Е240 - консервант формальдегид.
Кроме того, часть пищевых добавок отнесены к разряду подозрительных. Это: Е-104, Е-122, Е-
141, Е-150, E-171, Е-173, Е-180,Е-241, Е-477.
И в заключение, хотелось бы назвать некоторые опасные консерванты и эмульгаторы, которые
могут негативно влиять на ваше здоровье. Как правило, маркировка с их наименованием

приводятся на упаковках продуктов.
Итак, к категории запрещенных относятся: Е-103, Е-105, Е-111, Е-125, Е-126, Е-130, Е-152; к

категории опасных Е-102, Е-110, Е-120, Е-124, Е-127;
к следующей категории относятся консерванты и эмульгаторы, которые могут способствовать

возникновению раковых заболеваний.

Вот они: Е-131, Е-142, Е-210, Е-211, Е-212, Е-213, Е-215, Е-216, Г: 217, Е-240, Е-330;
часть эмульгаторов признаны вредными для кожи: Е-230, Е-231, Е-232, Е-238;
такие как Е-311, Е-312 и Е-313 могут вызвать у человека сыпь;
консерванты и эмульгаторы с маркировкой Е-221, Е-222, Е-223, Е-224 и Е-226 вызывают

расстройство кишечника;

14



расстройтво давления могут вызвать такие ингредиенты, как Е-250 и Е-251;
для людей, которые следят за тем, чтобы их пищи не содержала повышенный холестерин, не
следует употреблять продукты, в которых есть добавки с маркировкой Е-320 и Е-321;
и, наконец, есть такие консерванты и эмульгаторы, которые могут вызвать расстройство желудка.
Запомните их: Е-322, Е-338, Е-339, Е-340, Е-311, Е-407, Е-450, Е-461, Е-462, Е-463, Е-465, Е-466.

По данным Международной организации производителей продуктов и сельского хозяйства (РАО)
при ООН

1. http://www.prelest.com/images/article/genetic_modification.jpg

О влиянии информации в мультфильмах (2009-10-07 11:37)

[1]

[2]http://amx-video.ru/health/information technologies and children

1. http://amx-video.ru/images/mults.jpg

2. http://amx-video.ru/health/information_technologies_and_children

Увидев ЭТО - нас с вами уже никто не переубедит!!! (2009-10-22 21:39)

Вот вам и Эт-русски и Славянская цивилизация!!! А изТОРики брыжжут слюной что это все

бред! ”Эт-русское - по-русски не читаеться!”
Вот вам и Фестский Диск и тайна Аркаима! Вот вам и изТОРия и Рим - учитель западных

цивилизаций и т.д. и т.п.

Мы привыкли к тому, что Русь возникает только во втором тысячелетии до н.э., тогда как этруски
жили в первом тысячелетии до н.э., и, следовательно, ничего о Руси не могли знать в принципе.
”Север - это особое место встречи иных Миров”
Нострадамус

[1]Фесский Диск - о.Крит ([2]1700 и 1550 годами до н. э[3])
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Сторона А

Горести прошлые не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете

их. Все вместе. Что вам послал еще господь ? Место в мире божьем. Распри прошлые не

считайте. Место в мире божьем, что вам послал господь, окружите тесными рядами. Защищайте
его днем и ночью: не место — волю. За мощь его радейте. Живы еще чада Ее (?), ведая, чьи
они в этом мире божьем.

Сторона Б

Будем опять жить. Будет служение богу. Будет все в прошлом — забудем, кто мы есть. Где
вы побудете, чада будут, прекрасная жизнь — забудем, кто есть мы. Чада есть — узы есть —
забудем, кто есть. Что считать, господи! Рысиюния чарует очи. Никуда от нее не денешься, не
излечишься . Ни единожды будет, услышим мы: вы чьи будете, рысичи, что для вас почести; в
кудрях шлемы; разговоры о вас. Не есть еще, будем ее мы (?), в этом мире божьем.

[4]http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02110044.htm
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[5]http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02110044.htm

[6]сатья: Замалчиваемая история России – 1

[7]
(мысли из книги «Россия в кривых зеркалах»)

[8]http://www.levashov.info/Articles/History-1.html

[9]статья: Замалчиваемая история России – 2

[10]
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[11](мысли из книги «Россия в кривых зеркалах»)
[12]http://www.levashov.info/Articles/History-2.html
вот вам [13]карты 1700х годов
Левашов прав! Как и разобравшийся [14]Задорнов на ОРТ
Ребята! Все становиться на свои места! Взгляните на мир новыми глазами!!!
ну вы можете сказать - мол, а причем тут и история? что было то прошло! это роли не играет!
А очень даже и играет!!! Нам всем компосируют мозг, уже очень давно и очень серёзно, и то

как мы живем сейчас - есть прямым результатом этого глобального мозго-компосирования!
Для полной картины мира и понимания происходящего смотрим [15]пару лекций Генерала

Петрова и вааще ясность ПОЛНАЯ получаеться!!!
Что проиходит? Кому все это надо? Что делать?
и если вам хоть чуть чуть не безразлично ваше будующе и будующее ваших детей то почитайте

разберитесь и поддержите КПЕ! Это пока единственная организация которая во всем толком

разобралась и обучает всех остальных (включая уже университеты и школы) и может Все сделать
так как надо, а не так как всегда! Они не обещают, а учат знаниям, с которыми людей дурачитъ
не получиться.

Вот [16]здесь их роллик - Который вкатце обо всем!. вкратце ето еще не знание - для знаний
смотрите хотябы вводную лекцию [17]здесь или [18]здесь
В Украине, Беларусии пока толкько наростающее [19]движение а не политическая сила - партия,
так что Россия скорее всего разберется первой! :) но не просто так все возьмет и само собой

образуеться - надо чтобы люди разобрались!

Так что разбирайтесь, присоединяйтесь - помогите себе и всем остальным!!! Делитесь знаниями
с другими!!! и вскоре всё у всех у нас будет хорошо! :)

«Кто в таковые размышления углубляться не хочет, тот довольствуйся чтением Священного

Писания и других книг душеполезных, исправляй житие своё по их учению, за то получит от

Бога благословление; прочих оставляй он так же в покое». Ломоносов М.В.

—————————————-—————————- ————-————————-

[20]Валерий Алексеевич Чудинов - доктор философских наук, профессор, академик РАЕН

19



А.С.Пушкин (“Домик в Коломне” — не “обрезанный” вариант). А.С.Пушкин ясно видел и хорошо
понимал стадность толпы)
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь;
Наследство их из рода в роды —
Ярмо с гремушками, да бич.
Увидел их надменных, низких,
Глупцов, всегда злодейству близких…
Пред боязливой их толпой

Ничто и опыт вековой…
Напрасно…
В те времена это было обращено к читающей публике, т.е. к
“элите”. В наши дни — почти все грамотные.
< из [21]Концепции Общественной Безопасности - общее заключение стр.490>

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ 5 ДЕЛ

1 дело – Овладевай информационным оружием - изучай Концепцию Общественной Безопасости,
2 дело – Распространяй информацию о Концепции Общественной Безопасности,
3 дело – Веди здоровый образ жизни, откажись от алкоголя и табака,
4 дело – Вступи в ряды ВПП КПЕ и агитируй других, чтобы вступали в ряды ВПП КПЕ,
5 дело – Помоги в изготовлении «информационных» снарядов.

Так что разбирайтесь, присоединяйтесь - помогите себе и всем остальным!!!

Печальная статистика России

На состоявшихся в Госдуме России парламентских слушаньях, посвященных государственной

политике в области духовно-нравственног воспитания детей, были озвучены факты о состоянии
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социальной сферы в расчете на 10 тысяч населения.
Употребление крепких алкогольных напитков - 1 место в мире.
Количество абортов - 1 место в мире.
Число брошенных детей - 1 место в мире.
Самоубийства - 1-2 место в мире.
Количество разводов - 1-2 место в мире.
Доля детей, рожденных в незарегистрированных браках - 30 %.
Доля детей до 18 лет, употребляющих крепкие спиртные напитки - 80 %.
Доля детей среди наркозависимых - 80 %.
Доля сирот при живых родителях - 90 %.
Доля абортов среди несовершеннолетних от общего числа абортов - 10 %.
Ежегодная смертность от употребления наркотиков - от 70 до 100 тыс. человек.
Кол-во ВИЧ инфицированных детей - 140 тыс.
Количество официально признанных детей- алкоголиков - 60 тысяч.

Visible links 1. http://www.libereya.ru/biblus/grinev/grinvich.htm

2. http://www.libereya.ru/biblus/grinev/grinvich.htm

3. http://www.libereya.ru/biblus/grinev/grinvich.htm

4. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02110044.htm

5. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02110044.htm

6. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5996858811200858386&postID=9146615532515743588

7. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5996858811200858386&postID=9146615532515743588

8. http://www.levashov.info/Articles/History-1.html

9. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5996858811200858386&postID=9146615532515743588

10. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5996858811200858386&postID=9146615532515743588

11. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5996858811200858386&postID=9146615532515743588

12. http://www.levashov.info/Articles/History-2.html

13. http://slavs.org.ua/great_tartary

14. http://rutube.ru/tracks/1213999.html?v=c8d6f12953396516bd0c346ba5ceb223

15. http://www.kpe.ru/taynyi-upravleniya-chelovechestvom/index.php

16. http://www.kob-opros.ru/index.php?limitstart=10

17. http://www.kpe.ru/taynyi-upravleniya-chelovechestvom/index.php

18. http://znaipravdu.narod.ru/lessons/petrov/

19. http://www.kob.org.ua/

20. http://chronology.org.ru/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%92%D0%B0%

D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&redirect=no

21. http://kobovec.org.ua/sites/default/files/books/20040321_M_voda_tom_2.pdf
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Тайный Код Древнего языка Славян (2009-10-22 22:08)

Эта статья подготовлена по книгам русского писателя Платона Лукашевича, написанным в 1845
году.

Мы постарались как адаптировать этот материал, так и максимально сохранить стиль автора.

Согласно энциклопедического словаря «БИОГРАФИЯ РОССИИ» (Брокгауз и Ефрон):

Лукашевич, Платон Акимович - этнограф (около 1809 - 1887). Учился в Нежинской гимназии,
где был товарищем Гоголя. Издал в 1836 г. сборник “Малороссийских и Червонно-русских
песен”, заключающий в себе много ценного материала. К области этнографии относится работа

Лукашевича: “О примечательных обычаях и увеселениях малороссиян на праздник Рождества

Христова и в Новый год” (“Северный Архив”, 1876, часть II). Остальные работы Лукашевича

отличаются странностью, граничащей с психическим расстройством. Таковы: “Чаромутие или

священный язык магов, волхвов и жрецов, открытый Платоном Лукашевичем” (СПб., 1846),
“Примеры всесветного славянского чаромутия”.

По другим же источникам ПЛАТОН ЛУКАШЕВИЧ – это большой Русский Учёный, выдающейся
языковед, филолог, историк, поэт, писатель, математик, физик, химик, астроном, метеоролог.
Это человек, который раскрыл России и Миру основы понимания изначального первоРодного

языка вечности. Он постиг закон образования всех языков Народов Мира и тайны чисел.
Это был многолетний, титанический и кропотливый труд. Изучив более 40 языков, сравнив и

осознав их и мировую историю, обычаи, песни, легенды, мифы большинства Народов Мира, он
пришёл к неопровержимым выводам:
1. От сотворения Мира Род Человеческий имел Единый Всеобщий Язык – Истотный (или
ИЗНАЧАЛЬНЫЙ).

2. Со временем по разным причинам из него образовались иные языки – Чаромутные ( или

СМЕШАННЫЕ и Производные от Изначального Языка).

Но из Памяти Народа было стёрто имя Платона Лукашевича, его книги были спрятаны в самых

недоступных хранилищах библиотек.
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В глубокой древности Цари, Князья, Волхвы, Жрецы и главы Родов владели сокровенными

знаниями, которые назывались Веды или Сандры. При помощи Вед они могли получать знания

из Информационных Полей Вселенной, пользоваться Ее Мудростью и общаться с Богами. Для

сохранения в чистоте Вед Жрецы пользовались сокровенным языком.

Образы Древнего Изначального Языка В СОВОКУПНОСТИ СОХРАНИЛИСЬ ВО ВСЕХ

СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ. НАРОДЫ же сохранившие их, стали называться:

СЛАВЯНЕ = СЛОВЯНЕ - ВЛАСТИТЕЛИ СЛОВА.

Но затем, в течение более чем 5 тысяч лет изначальный язык на Руси беспрерывно терял свои

свойства и перерождался. И теперь же тот Славянский Язык, который у нас есть, является только
отголосками того первоРодного языка. Например, из Русского Языка были изъяты Буквы – “Ъ”,
Ять, Ерь, Юсь, чем была разрушена музыкальная и тоническая грамматика языка, и он был

обессвечен. И таким же образом, во многих словах, была утеряна целостность слога.

Но сейчас раскрыта главная тайна Древнего Языка и установлено, что ДРЕВНЕ РУССКОЕ

ПИСЬМО БЫЛО

С-ЛО-ГО-ВЫ-М. Каждый знак обозначал слог. Слова древнего языка писались и читались в

одну строку без разделения, слогами от левой к правой руке и наоборот. Каждое Слово имело

несколько сокровенных смыслов.

Таким образом, КОД или ключ к разгадке тайн и сокрытой информации находится в

ПРОЧТЕНИИ древних славянских СЛОВ СЛОГАМИ, ВНУТРЬ И ОТВНЕ.

Если читаемое таким образом Слово сохранило древнюю чистоту, то оно объясняет и определяет
предназначение самого себя и может передавать множество смыслов простых и сокровенных.
Древние Слова и Слоги от него, сложенные воедино могут составлять предложения, при

различной разбивке которых на придаточные Слова образуются различные тексты, объясняющие,
указывающие и углубляющие друг друга.

Еще одна из тайн Древнего языка в том, что окончания Слов имеют смысл и читаются. Это
придаточные Слова, через которые выражается качество смысла или свойства того Слова, к

которому они “придаются”. То есть - каждый слог имеет свой смысл, забытый Нами. Часто

окончание Слова, является началом следующего за ним.

Зная эти сокровенные законы, попробуем разобраться в сакральном смысле некоторых Слов.
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СВЕТЪ = СЪВЕТЬ+(ТЪ ВЕСЪ) - свет то весть, или Совместная то Весть-СОВЕСТЬ.

ЛУЧЬ + (ЧЪЛО) - лучь чело. Излучение Чело (головы) Человека.

ЧЕЛОВЕКЪ = ЧЕЛО ВЕКА +(КА ВЕЛОЧЕ) - ЧЕЛО ВЕКА КАКО ВЕЛИЧЕЕ. ЛУЧЬ ВЕКА ТО

ВЕЛИКИЙ. ЦАРЪ + (рЬца) - царь рекущий. Старший из князей, имеющий право голоса.

КНЯЗЪ = княж = книжник (зънякъ) - книжник знающий. Владеющий сокровенными знаниями.

ВОЛХВЪ = волъсъвъ + (въ сълъво) - Волъсъ съвъвъ Сълъво. Велеса советует Слово.

ЖРЕЦЪ = жъ реце + (цере жъ) - жизнь рекущий, царь жизни.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОМБИНАЦИИ ДРЕВНИХ СЛОВ В ИХ СЛОГОВОМ ПРОЧТЕНИИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПАРОЛЕМ, ЗОЛОТЫМ КЛЮЧИКОМ, ОТПИРАЮЩИМ ЗАВЕТНУЮ ДВЕРЬ,
В ЧИСТО ПОЛЕ (информационное поле Вселенной) или в ВЕЩИЙ ЛЕС (где ведают ВЕДЫ).

КТО БЫЛ НИЖЕ - ВСЕХ, СТАНЕТ ВЫШЕ ВСЕХ

Какое же впредь будет будущее направление Русской Речи? Такое, какое никто не ожидает

и не думает. Что есть Славянский Язык? – Живой образ Древнего Изначального Языка

Рода Человеческого. Все Народы Света из простого ли любопытства, с намерением ли

узнать сокровенное построение своего собственого, Родного Языка, и истинный смысл всех его

слов, БУДУТ ИЗУЧАТЬ ЕГО. А многие усвоят его, и писать будут на нем свои творения,
исследования, открытия. НЕ ПРОЙДЕТ И СТА ИЛИ ДВУХСОТ ЛЕТ, как многие будут говорить
на одном из усовершенствованных Славянских Языков. Потом и Весь Свет последует сему

же примеру. Совершенство, изящность, благозвучность, определительность - это суть свойства

Древнего Изначального Языка. Он есть вместе Язык, свидетельствующий Славу и величие Рода

Человеческого. Совершенство и Восстановление, Единство и Примирение.

Чем более теперь мы сохраним от утрат свое словесное богатство, тем скорее и удобнее

развяжется Гордиев узел прежних Судеб Рода Человеческого, тем скорее Человечество

ПРОВИДИТ Славную Свою Будущность.

Не взирая на сильные, против Изначального Языка нападения, которые долго и долго будут

продолжаться, ОН ВОСТОРЖЕСТВУЕТ по причине весьма естественной:

ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА ОН ЕСТЬ ПЕРВОРОДНЫЙ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ, И

ВМЕСТЕ ЯЗЫК ВЕЧНЫЙ, БЕССМЕРТНЫЙ, НЕ УМИРАЮЩИЙ, И “УСТОПРЕДАНИЕ”
ПРЕДВЕЧНОСТИ...

Он доказывает, что Род Человеческий испокон веков был то выше нынешнего, то унижался, то
опять принимал “образ и подобие” МИРО-ТВОРЦА.
Чистое Поле и Вещий Лес

Есть несколько известных тайн-истин:

1. В Сказках нет лжи, это намек. Каждая Древняя Русская Народная Сказка, не разбавленная
Тенью - уКАЗКА, алгоритм выхода в Чистое Поле (информационное поле Вселенной) или в
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ВЕЩИЙ ЛЕС (где ведают ВЕДЫ).

2. Из Песни Слов не выкинешь. Во многих Древних Народных Песнях, Былинах, Балладах, Стихах,
имеющих особый ритм и смысл сокрыты ключевые фразы-пароли для их расшифровки и выхода

в Чисто Поле.

3. Решетом Живой Воды не зачерпнуть. Знание и Исполнение Древних Русских Традиций,
Обрядов, Молитв, Праздников,Танцев, Песен и Добрые Дела, Слова, Мысли для других -
формируют вокруг нас пространство Любви. Большое и Сильное пространство Любви - пропуск
в Чисто Поле.

Вот как все кажется просто. Находи нужные Сказки, Песни. Читай их, пой да пляши. Да только
вот ведь опять незадача: кто-то украл, выкинул из Русского Языка Буквы - Ять, Ерь, Юсь..., чем
развалил музыкальный строй и тоническую грамматику языка. Все книги печатаются без этих

букв и без твердых знаков, их теперь не возможно правильно прочитать на Древнем Языке. Что
же теперь делать?

Не все еще потеряно. В библиотеках сохранились книги с записями Песен и Былин, изданные
до революции, в них не нарушен музыкальный строй Языка, надо только найти их, прочитать и
осознать. Может и в народе остались те, которые сохранили в первозданности Песни и Сказки.
Можно разыскать и расспросить их. И записав их рассказы, Слова и Ритмы звучания Песен

ВЕРНУТЬ СЕБЕ СВОЙ ЯЗЫК.

А пока можно попробовать хотя бы очень приблизительно выявлять и Сознавать Смысл Слова

Русского. Попробуем понять, какой сокровенный смысл заложен в имени Русского Поэта:
Александра Сергеевича Пушкина.

Расшифровка имени и стихов Александра Сергеевича Пушкина

Очередная тайна гласит:

При разборе Имени не надо нарушать последовательности. Сначала нужно написать Свое Имя,
потом Имя Отца, после Имя Рода (Фамилию). Надо записать текст в одну строку без разделения:

АЛЕКСАНДРЕРГЕЕВИЧПУШКИН.
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Если рядом с СОгласной Буквой, отсутствует Гласная, поставьте на ее место “Ъ”:

АЛЕКЪСАНЪДЪРЪСЕЪГЕЕВИЧЪПУШЪКИНЪ.

Потм нужно найти корни известных Слов и Слоги являющиеся придаточными Словами и разбить

текст на Слова:

АЛЕКЪ САНЪДЪРЪ СЕРЪ ГЕЕ ВИЧЪ ПУШЪ КИНЪ

Олег Вещий - Заря Земли, вижу пуще коня = (время),(быстрей).

Еще одно правило:

Гласные - О, А, Е - самые древние, взаимозаменяемые со всеми гласными.

СОгласные - С переходит в З, Ж, Ч, Ш и наоборот. Б переходит в В. К в Г.

Если корни Слов неизвестны, можно посмотреть их в словарях Древне-Русского Языка.

Сандры - Веды. Гея - Земля. Пуще - быстрей.

Иная разбивка на Слова может дать другой текст, углубляющий и объясняющий этот.

Для другого прочтения нужно разбить текст по Слогам:

А ЛЕ КЪ СА НЪ ДЪ РЪ СЕ РЪ ГЕ Е ВИ ЧЪ ПУ ШЪ КИ НЪ

и записать его наоборот:

НЪ КИ ШЪ ПУ ЧЪ ВИ Е ГЕ РЪ СЕ РЪ ДЪ НЪ СА КЪ ЛЕ Я

затем разбить по Словам:

НЪКИ ШЪПУЧЪ ВИ ЕГО РЪСЕ РЪДЪНЪ САКЪЛЕЯ

Здесь понятно и без словаря:

Нука шепчи ты его речи Родину соклеешь.

Но что же теперь получилось?

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН, ОЛЕГ ВЕЩИЙ - ЗАРЯ ЗЕМЛИ, ВИДИТ БЫСТРЕЙ

ВРЕМЕНИ. НУКА! ШЕПЧИ ТЫ ЕГО РЕЧИ - РОДИНУ СПАСЕШЬ.
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А интересно, какая это Его Речь в первую очередь шепчется? Ну, конечно, же!!!

У Лукоморья Дуб зеленый;

златая цепь на Дубе том:

И днем и ночью КОТ (код?) ученый,

Все ходит по цепи КРУГОМ;

Идет НАПРАВО - песнь заводит,

НАЛЕВО - сказку говорит.

О каком это КОДе он говорит? Не о том ли как надо расшифровывать слова СПРАВА НАЛЕВО

и КРУГОМ?

АЙ - ДА ПУШКИН!!! АЙ - ДА МОЛОДЕЦ!

И чего так долго не сознавался? Целый ВЕК каждому кричал, да Вы не слушали:

“ОДНУ я помню: Сказку эту поведаю теперь я Свету”...ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ...
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!Давайте теперь проверим, что это за сказку цепной Кот рассказывает.
Что там, у Пушкина в Эпилоге “Руслана и Людмилы”?

“И скрылась от Меня на ВЕК богиня тихих песнопений...” Почему многоточие?

Проверим:

И СЪ КЪ РЫ ЛА СЬ О ТЪ МЕ НЯ НА ВЕ КЪ БО ГИ НЯ ТИ ХИ ХЪ ПЕ СЪ НО ПЕ НИ Й

Й НИ ПЕ НО СЪ ПЕ ХЪ ХИ ТИ НЯ ГИ БО КЪ ВЕ НА НЯ МЕ ТЪ О СЪ ЛА РЫ КЪ СЪ И

Разобьем по Словам. Здесь понятно, что:

Й НИ ПЕНО СЪПЕХЪ ХИТИ НЯГИ БОКЪ ВЕНА НЯМЕ. ТЪО СЪЛА РЫКЪСЪИ...

Я не песню спеть хотел кою Бог велел мене. То Сила рокотает...Ну, и Чудеса! Прям ни в Сказке

сказал, но пером описал. Что за Силушка рокотает там, за многоточием, у Вещего Олега?

И читается внутрь и отвне. ЕСЛИ ЗАХОТЕТЬ, то можно почитать, Пушкин ведь в каждом доме

на книжной полке стоит. Уже и ВЕК минул давно, а Пушкин все пылится на книжных полках, и
ни кто его по Настоящему Прочитать НЕ ХОЧЕТ.

Удивительное дело! Мы даже не заметили, как прикоснулись к настоящему Чуду, к чудесным

тайнам Русского Языка. Мы обратились всего лишь к Имени, а Имя Нас призывает СПАСТИ
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РОДИНУ, и не просто призывает, а указывает Путь Спасения, подготовленный для Нас давным

давно, тысячелетия назад, нашим ВЕЛИКИМ МОГУЧИМ РУССКИМ НАРОДОМ.
Нам Всем вместе, объединившись с другими Народами Матери Земли, осталось лишь поставить
последнюю, аккордную точку в этой Божественной симфонии.
ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗЕМЛИ

Золотой век, длившийся на Земле в те древние времена, не оставил после себя никаких видимых
материальных следов. Но предания о нем сохранились в Ведах. сказках, легендах, былинах, песнях.
И если более внимательно присмотреться к ним, то можно найти много объективной информации
о том времени, когда наши предки жили Мудро и Чисто.

Информацию об этих стародавних временах можно получить и от Людей Чистых, сохранивших в
себе способности общаться с Вещим Лесом или Чистыми Полями Вселенной, информационной
базой данных, заполняющей всю Вселенную.

Эта информация Вселенной создана Великим Богом. Пополняется Им и самими людьми,
их чистыми мыслями, она столь грандиозна, что способна ответить на любой вопрос. Она

ненавязчива.
Ответ возникает мгновенно, в подсознании человека. Тем людям не нужен был космический

корабль для полета на другие планеты, ибо они могли и так увидеть, что происходит на них. Им
не нужен был телевизор, телефон, письменность, ибо информацию, которую мы получаем из книг

и разных видов связи, они могли мгновенно получить, используя возможности другие.
Тем людям не нужна была индустрия, магазины, аптеки, ибо они могли, при необходимости,
получить все лучшие средства, сделав лишь лёгкое движение руки, потому что они есть в природе.
Им не нужны были теперешние средства передвижения. Не нужны машины и комплексы,
производящие пищу, ибо все и так для них было.
ОНИ ЛЮБИЛИ, ПОНИМАЛИ, СОХРАНЯЛИ КОСМОС И СВОЮ ПЛАНЕТУ.
Люди были мыслителями и понимали свое предназначение. Они мыслили и общались на

первородном Изначальном языке, едином с языком Чистых Полей Вселенной. C его помощью,
они формировали пространство Любви и совершенствовали планету Земля.
<[1]http://veda.siteedit.ru/page39>

1. http://veda.siteedit.ru/page39
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Фильмы Галины Царевой (2009-10-23 19:22)

[1]

На разную тематику по вопросам духовного и физического здоровья. Множество уникальных

интервью и фактологии по вопросам информационной и биовойны, особо важно для заботящихся
о будущих поколениях.

# Царева Г. - Правда о прививках
# Царева Г. - Генетическая бомба
# Царева Г. - Растление (ч.1 из 2)
# Царева Г. - Растление (ч.2 из 2)
Источник [2]http://amx-video.ru/health/tsareva

1. http://amx-video.ru/images/tsareva.jpg

2. http://amx-video.ru/health/tsareva

Смысл Жизни !?! (2009-10-24 00:48)

[1]Глобальный исторический процесс заключается в том, чтобы в пределе развития планетарно-
звездная цивилизация достигла уровня развития идеальной разумной осознающей сущности.
О чем пытался вам сказать еще плотник Иисус:
Иоан.3:7 должно вам родиться свыше.
Матф.5:48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Матф.5:14 Вы - свет мира.
Матф.5:45 да будете сынами Отца вашего Небесного.
Любая звездно-планетарная цивилизация в бесконечном Мире либо погибнет, либо будет

существовать вечно.
Только в цивилизации, осознанно вставшей на путь вечного и бесконечного развития можно дать
математически точное определение понятие добра. В погибшей цивилизации точного понятия

добра не существовало, поэтому она и погибла.
Поступок есть добро, если увеличивает шансы планетарно-звездной цивилизации на вечное,
бесконечное и гармоничное развитие. Поступок есть зло, если эти шансы уменьшает.
Откуда следует, что суть добра есть сохранение жизни на всех уровнях.
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Живые Осознающие Сущности не могут уничтожаться во имя любых целей, ибо смысл жизни - в
сохранении и развитии жизни до уровня Живого Осознающего Бога.
Каждый может мнить себя правым, но прав лишь реальный единственный Осознающий Бог,
который обладает максимально возможными ресурсами и самыми полными Базами Данных

знаний для выработки взвешенного решения.
К сожалению, на планете Земля мы, все еще, имеем многобожие в лице иудаизма, христианства,
ислама и других религий, для которых реальный Осознающий Бог выступает в качестве иллюзии.
=========================================
Из книги Светланы де Роган-Левашовой «[2]Откровение»
История повторяется, Изидора... Так было, и так будет всегда, пока люди не начнут, наконец,
самостоятельно думать. А пока за них думают Тёмные умы — на Земле всегда будет властвовать

лишь борьба...
Север умолк, как бы решая, стоит ли продолжать. Но, немного подумав, всё же, заговорил снова...
— «Думающие Тёмные», время от времени дают человечеству нового Бога, выбирая его всегда

из самых лучших, самых светлых и чистых,… но именно тех, которых обязательно уже нет в Круге
Живых. Так как на мёртвого, видишь ли, намного легче «одеть» лживую «историю его Жизни»,
и пустить её в мир, чтобы несла она человечеству лишь то, что «одобрялось» «Думающими
Тёмными», заставляя людей окунаться ещё глубже в невежество Ума, пеленая Души их всё сильнее
в страх неизбежной смерти, и надевая этим же оковы на их свободную и гордую Жизнь...

1. http://lnfm1.sai.msu.ru/SETI/koi/articles/krizis.html

2. http://www.levashov.info/about.html#02

Какие они - Религиозные Концепции? (2009-10-24 14:28)

На самом деле все религиозные концепции делятся на две большие группы:

Первая группа - это религии, построенные на вере или на обмане, что в принципе – одно и то

же. Жулики и аферисты всех мастей работают на вере. Религии, построенные на вере, если
говорить строго, вовсе не религии, а вероучения. Ислам и коммунизм – это вероучения или

религии, построенные на вере, то есть на обмане.

Вторая группа – это естественные религии, построенные на знаниях и в вере не нуждающиеся.
Знания – есть не то, во что надо верить, а то, что надо понимать и что можно проверить.

Естественными традиционными религиями являются только языческие религии и никакие

другие. Язычество – это, по большому счёту, всего лишь адекватное миропонимание, то есть

понимание мира таким, каков он есть на самом деле и обучение тому, как надо жить в этом

мире и как в нём можно эффективно действовать. Вот и всё. Больше ничего в язычестве нет.
А больше ничего и не надо. Это и так очень много, максимально много. Всё остальное –
от лукавого. Языческие религии – это единственные религии, справедливо претендующие на

адекватное миропонимание. Всё остальное (иудаизм, христианство, ислам, коммунизм, буддизм
и пр.) – это ложь и умышленный обман.

<Владимир Алексеевич Истархов>

Кошка и мышка: принципы реальной жизни (2009-10-24 15:03)

Все основные принципы концепции «Мёртвой воды» разбиваются в пух и прах с помощью одного
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единственного предложения. Это предложение очень простое: «Кошка поймала и съела мышку».

Это предложение полностью ломает всю ту идеологическую мутоту, которая течёт в «Мёртвой

воде». А почему? А потому, что предложение про кошку и мышку просто-напросто описывает

фрагмент того реального мира, в котором мы живём.

Если человек внимателен, вдумчив, способен рассуждать логически и делать правильные выводы,
то, смотря на кошку и мышку, он сможет сделать фундаментальные выводы не только о кошках и

мышках, а о принципах жизни вообще. Это возможно потому, что наш мир построен по принципу

Аналогии: «Всё наверху аналогично тому, что внизу, и всё внизу аналогично тому, что вверху»
(второй принцип Гермеса Трисмегиста).

Анализируя процесс взаимоотношений

кошки с мышкой, можно открыть некоторые фундаментальные принципы мироздания нашего

реального мира. А именно:

Первый принцип (принцип неравенства): неравенства биологических видов. Кошка и мышка

не образуют единого биологического вида. Кошка – один биологический вид, мышка – другой

биологический вид. Интересы у кошки и у мышки – разные: у кошки – поймать и съесть

мышку, у мышки – убежать и сохранить свою жизнь. Никаких «общеживотных» ценностей в

природе не существует. У людей всё аналогично. Никаких «общечеловеческих» ценностей также

не существует. Человечество вообще не образует единого биологического вида. Человечество

делится на разные расы, а те, в свою очередь на разные национальности. Национальность – это
«ветка», раса – это «ствол». Разные расы людей – это разные биологические виды, имеющие
разные источники происхождения. От Адама с Евой произошли только евреи. Белые люди,
жёлтые, чёрные, индейцы произошли не от Адама и не от Евы. У них свои, разные источники

происхождения. Это легко доказывается генетически.

Второй принцип (принцип борьбы): постоянной никогда непрекращающейся борьбы между

биологическими видами за место под солнцем. Жизнь по своей природе в достаточной степени

жестока. Одни формы жизни питаются другими формами жизни. Котов Леопольдов в реальной
жизни нет. В человеческой жизни всё аналогично – идёт постоянная борьба между разными

расами, национальностями, социальными группами, отдельными людьми.

Третий принцип (принцип силы): в борьбе биологических видов побеждает тот, кто сильнее.
Сильный побеждает слабого (если мышка спряталась или убежала – она сильнее, если кошка её

поймала – кошка сильнее).

Четвёртый принцип: множественности и самостоятельности различных субъектов воли (у
кошки – своя воля, у мышки – своя воля). Никакой единой общеживотной, общечеловеческой,
общемировой воли нет.

Пятый принцип: свободы поведения различных субъектов воли.

Шестой принцип: принцип жизненной активности (тот, кто не умеет бегать или ловить мышей,
– погибает).

Седьмой принцип: Биологического эгоизма (кошка и мышка заботятся только о своём

биологическом виде). Сразу попутно замечу: именно так себя ведут евреи. Им глубоко начхать
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на всё человечество и на все другие расы, кроме своей собственной. И евреи, в данном случае,
трижды правы! Они ближе к природе. Нам, русским, надо этому учиться у жидов или хотя бы у

кошек с мышками. Тогда наше поведение станет естественным, адекватным, жизнеспособным
и эффективным.

Все основные проблемы русского народа состоят в отсутствии национального и расового

самосознания. Невозможно себе представить, чтобы в Израиле правил русский, узбек или

татарин. НЕВОЗМОЖНО. В России - возможно. С 1917 г. по настоящее время в

России правят евреи. И русские это терпят. И не только терпят, а преклоняются перед

своими рабовладельцами. Невозможно себе представить, чтобы мышка любила кошку.
Это противоестественно. Сегодняшние русские (на самом деле советские) обожают жидов.
Одни любят еврея Иисуса Христа, другие - еврея Маркса, третьи - полужидков Ленина и

Сталина. Кого угодно способны любить, кроме самих себя. Евреи отравили сознание русских

ядом интернационализма – вначале христианского, потом коммунистического. В результате

сегодняшние русские – тяжело больной народ.

Правил еврей Чубайс – хорошо, еврей Гайдар – хорошо, еврей Кириенко (тот, который с помощью
дефолта 17.08.98 всех обворовал) – замечательно. Сейчас ставленник мировой жидократии

Путин назначил премьер-министром очередного еврея Фрадкова – слава Путину, Никто даже

не пискнул против. А потом русские кричат, как им плохо живётся. Так, кто виноват? Очевидно,
что сегодняшние русские – это не русские, а интернациональные совки - существа биологически
больные (на голову). И есть всего два пути развития: или погибнуть, или выздороветь. Надо
выбирать.

Восьмой принцип: трудности (кошке не легко поймать мышку, а мышке не легко убежать от

кошки). Лёгкой жизни в этом мире нет. И это правильно. Надо постоянно трудиться, иначе
биологический вид деградирует.

Девятый принцип: персональной ответственности за своё поведение (мышка не сумела убежать
– её съели, кошка разучилась ловить мышей – умерла от голода).

Десятый принцип – воля к жизни.

Вот так устроен этот замечательный мир, в котором мы живём, если его воспринимать

адекватно.

Перечень принципов жизни можно и продолжать. Но я сконцентрируюсь в основном на первых

трёх принципах. Их вполне хватит, чтобы разбить всю «Мёртвую воду», потому, что в ней нет

ни принципа неравенства (они коммунистичны), ни принципа борьбы (у них человечество – это

нечто единое), ни принципа силы, Они рассказывают очередные басни про кота Леопольда. Я это

предложение про кошку и мышку проведу через всю данную работу.

Кошка не всегда ведёт себя агрессивно. Быть агрессивной её заставляет сама жизнь, особенно
когда она голодна. Если ситуация другая – кошка может быть и ласковой, и нежной. Кошка умеет
быть разной, адекватной конкретной жизненной ситуации. Так и нормальный хороший человек

должен уметь вести себя по-разному – адекватно конкретной жизненной ситуации. Если ситуация
требует быть жёстким и даже жестоким – надо быть жестоким. Если ситуация того не требует –
можно быть и ласковым, и нежным.

Китайские и японские язычники умеют учиться у природы, в том числе и у животных. Их боевые
искусства заимствуют многое из поведения животных. Я лично занимался рукопашным боем,
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базирующейся на китайском Ушу – школе змеи. И в своё время был поражён внимательностью,
наблюдательностью и мудростью тех, кто заимствовал приёмы борьбы у самой природы. Казалось
бы, что может быть общего у человека и змеи? Чему человек может научиться у змеи? Вроде бы

нечему. Но это только так кажется. На самом деле – целую школу можно создать: школу змеи.
И эта школа очень эффективна.

У жидов гены хуже, чем у арийцев. Вообще еврей – это диагноз. Но у жидов система

воспитания заслуживает большого внимания.Много глупого, гнусного и мерзостного в их системе
воспитания. Но есть и много ценного, жизненного, прагматического. Всё ценное иудаизм

заимствовал у язычества. Система воспитания евреев настраивает их на постоянную борьбу,
на активную жизненную позицию, на расовый эгоизм, на волю к жизни, на волю к власти.
Практически всё, что я написал выше про кошку и мышку, так или иначе, даётся им с детства. И
жиды активничают. И многое у них получается.

В христианском воспитании всё наоборот. Христианина приучают быть безвольным рабом,
терпеть, страдать и мучиться. Христианство – это духовный СПИД, поражающий душу, ум и

волю. Не зря евреи скармливают эту заразу своим врагам, делая их слабыми и неадекватными.

В нашем русском сегодняшнем воспитании (даже не христианском) также ничему хорошему не
учат. Людей не настраивают ни на адекватное миропонимание, ни на эффективное поведение

в этом мире. Было бы замечательно, если бы в школах изучали то, что я написал про кошку

и мышку. Хотя бы. Тогда в русском обществе не нашлось бы ни людей, написавших «Мёртвую

воду», ни тех, кто является её сторонниками.

Вообще в русском национальном движении необходимо вводить БИОПОЛИТИКУ!С целью –
научить людей смотреть на мир с биологической точки зрения.
<Владимир Алексеевич Истархов>

Мир един и целостен (2009-10-24 15:10)

Одним из любимых штампов КОБРовцев является коммунистическая формула «Мир един и

целостен». Они постоянно её произносят и к месту, и не к месту. «Мёртвые водники» вкладывают
в эту формулу свой левый, большевистский смысл. Когда кто-то говорит о правах человека, о
частной собственности, КОБРовцы говорят: «Видите, они хотят разбить человеческое общество

на части и потом манипулировать отдельными людьми, а мир то на самом деле един и целостен».

КОБРа говорит о том, что сатанинский Глобальный Предиктор, который правит всем миром,
действует по принципу «разделяй и властвуй». А вот они, КОБРовцы, хотят делать нечто

прямо противоположное – всё объединять. «Объединяй и здравствуй!» - это их лозунг. Почему

объединять? А вот потому, что мир якобы един и целостен. Вот так мир якобы устроен, по их

коммунистическому мнению.

Логика здесь отсутствует полностью. Если мир един и целостен, если он уже таков, то зачем что-
то объединять? А если они хотят что-то объединять, значит мир на самом деле совсем не един и

не целостен. Это они хотят сделать мир не таким, каким он является, а таким, как им хочется,
исходя из своих коммунистических соображений. Им хочется поломать естественное положение

вещей и сделать мир в виде одинаковой аморфной каши.
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А я говорю: «Кошка поймала и съела мышку». Кошек от мышек разделил не Глобальный

Предиктор, а сам Всевышний. Вот именно так устроен этот мир. И это естественно и это

хорошо. Жизнь есть борьба биологических видов за место под солнцем. Вот так устроен этот

мир, если его воспринимать адекватно. На самом деле «Мир разнообразен». И это хорошо.
Басни про единый и целостный мир, в трактовке «мёртвых водников», имеют цель – заморочить
людям головы и сделать их неспособными адекватно воспринимать и понимать мир.

Все коммуноидные элементы под словом «единое» понимают: «общее», «одинаковое»,
«неразличаемое», «равное», «коллективное». Они кричат о «едином и целостном мире» для того,
чтобы загнать людей в колхозы и коммунальные квартиры.

На самом деле природа не терпит коммунистического равенства. Причиной всякого движения

является разница.

Сильный побеждает слабого – один из основных законов природы. Вот именно так устроен мир.
И это хорошо. За счёт этого происходит естественный отбор и мир развивается.

Все эти коммунистические трактовки единства и целостности мира аналогичны басням всех

монорелигий, рассказывающих сказки про единого бога, про то, что все люди братья. Ещё
апостол Павел активно пел лживую жидовскую песенку про то, что «… нет различия между

иудеем и эллином…» (Римлянам 10:12). Конечно, нагло лгал иисусовский ученик, как и все святые
жидохристиане. Между иудеем и эллином есть разница, и она очень велика. Генетика, которую
так ненавидели жидокоммунисты (называя фашистской лженаукой), это чётко доказывает.
Коммунисты утверждали, что все люди от рождения рождаются равными. Это ложь. На самом
деле все люди рождаются разными и не равны от рождения до самой смерти.

Цель всех этих коммунистических трактовок единства и целостности мира – засорить людям

головы, отнять способность правильно думать и понимать различия, сделать их неспособными

правильно воспринимать и понимать мир, то есть сделать людей неадекватными. Понизить их

жизнеспособность и умение эффективно бороться за своё место под солнцем.

Мир имеет структуру и состоит из множества разных частей. Вот он таков этот мир, нравится Вам
это или нет. Человеческое общество реально состоит из разных людей. Есть мужчины и женщины.
Есть Петров, а есть и Сидоров, а есть и ещё множество других людей. И все они разные, и они

не составляют некоторого мифического ЕДИНОГО человека. У каждого своя отдельная голова,
и их головы ЕДИНОЙ общечеловеческой (интернациональной) головы не образуют, слава Богу.

Очень важно отметить, что человечество не образует единого вида. Человечество делится на

разные расы и на разные национальности. И между расами человечества (как и между другими

его частями) идёт постоянная борьба за сферу обитания. Вот так устроен этот мир.

И у животных – так же. Никакого единого и целостного животного не существует.
Животные делятся на разные биологические виды. И у деревьев аналогично. Никакого

единого «общечеловеческого» или «общедеревянного» дерева не существует. Дубы – это одна

биологическая группа деревьев. Сосны – другая, берёзы – третья, клёны – четвертая.

«Мёртвые водники» хотят всё и всех объединять. Свою политическую партию, с откровенной

коммунистической левотой, они так и назвали: «Единение». «Единять» они хотят, «единители».
Кого же хотят объединять КОБРовцы? Кошку с мышкой? Волка с зайцем? Мужчину с женщиной?
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Добро со злом? Умного человека с дебилом? Русского с негром? Зачем? С какой целью?

В космосе есть Земля – отдельное космическое тело. Есть другое тело – Луна, находящееся на

большом расстоянии от земли. Есть Солнце – третье космическое тело, находящееся еще дальше.
Если их объединить вместе, то произойдет космическая катастрофа и Земля с Луной сгорят.

А вот мы, язычники, не хотим кого-то искусственно объединять или разъединять. Мы хотим

воспринимать мир таким, каков он есть на самом деле, а не как что-то аморфное, единое и

одинаковое. Мужчину хотим воспринимать как мужчину, женщину – как женщину, педерастов
– как педерастов, лесбиянок – как лесбиянок, умных – как умных, дегенератов – как

дегенератов. Еврея хотим воспринимать как еврея, русского – как русского. И мы не собираемся

объединять всех в единую коммунистическую кучу, в единый «общечеловеческий дом» с едиными
«общечеловеческими ценностями».

Никаких «общечеловеческих ценностей» мы не видим, ввиду их отсутствия, а не нашего желания
или не желания их видеть. Русских евреев (или русских жидов, как говорят КОБРовцы) тоже

не видим. Может быть, мы и хотели бы видеть летающих слонов, но их нет в природе.
Политкорректности и толерантности у нас, слава Богу, нет. Галлюцинациями мы не страдаем, да
и не стремимся к этому в отличие от «Мёртвых водников».

Никакой единой общемировой воли тоже нет. Есть множественность субъектов воли (у кошки
своя воля, у мышки – своя воля).

Проклятый жид Карл Маркс много кричал про объединение. Его главный лозунг: «Пролетарии
всех стран – объединяйтесь». Тоже, сукин сын, хотел всех «единять». Мы знаем, к чему

такое «объединение» приводит. Само это поганое слово «коммунизм» означает не что иное как

«объединение».

Когда отдельных людей коммунисты объединили в классы, то человек перестал существовать.
Перестали существовать его права, его собственность, его свобода. Нету человека. Есть классы:
пролетариат, буржуазия, крестьяне. А человек умер. Все сегодняшние коммунисты (открыто так
себя не называющие), объединяющие человека в общину, в коммуну, в человечество, в общество, в
социум и т. д., имеют те же цели (понимаемые или не понимаемые) – уничтожение прав и свобод
личности и построение рабства. Вот что реально кроется под этими жидокоммунистическими

штампами типа «мир един и целостен», в которые КОБРовцы вкладывают свой объединительный

смысл.

Сегодняшняя молодёжь не знает, как мы жили при советском коммунизме, а старые

коммуноидные элементы уже забыли. А я напомню основные цели коммунистов: уничтожить

разницу между умственным и физическим трудом, между городом и деревней, между мужчиной
и женщиной. Вот такие были лозунги у коммунистов. А потом они постоянно гоняли

научных работников на овощные базы, где те работали с КПД около нуля, а женщин посылали

перетаскивать железнодорожные шпалы. Вот что такое «мир един и целостен» в их трактовке.

Если бы «мёртвые водники» освоили диалектику, хотя бы на уровне Гегеля или того же Маркса, то
они по-другому бы понимали что такое «единый и целостный мир». Слово «единый» происходит
от числа 1. А слово «диа» происходит от числа 2. В диалектике есть и единство мира (число 1),
но есть и различие и борьба (число 2).

Первый закон диалектики (которую Маркс заимствовал у Гегеля, Гегель – у Гераклита, а Гераклит
– у древних языческих мудрецов) «о единстве и борьбе противоположностей» утверждает, что мир,
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во-первых, имеет всеобщую связь.

Во-вторых, имеет структуру. В основе этой структуры лежит двойственнаяприрода мира

(четвёртый принцип Гермеса Трисмегиста).

В-третьих, этот мир развивается.

В-четвёртых, именно борьба противоположностей является единственным источником развития.
Никаких других источников развития в этом мире не существует.

Вот так устроен этот замечательный мир, в котором мы живём.

Если бы в мире не было различий, то мир перестал бы двигаться, и наступила бы полная смерть.
Слава Богу, что мир не таков, как поют неокоммунисты из «Мёртвой воды».

Критика КОБ - Деньги и экономика (2009-10-24 18:17)

Заметим, что сам по себе экономический механизм не является ни добром, ни злом. Он может

быть или эффективным или не эффективным. В моральном отношении он нейтрален, как

хороший (или плохой) нож, которым можно убить человека, а можно нарезать хлеб гостям. Ни

деньги, ни кредиты, ни проценты по ним, ни даже эмиссия не являются ни злом, ни добром. Злом
или добром являются люди, имеющие этот механизм в своих руках и имеющие добрые или злые

намерения.
Вывод – надо брать финансовую систему под контроль и управление национально мыслящими

кадрами, заботящимися об интересах народа. Без подготовки и смены управленческих кадров

ничего не получится. Кадры решают всё! Эту фразу очень любил Сталин. Но, естественно,
у Сталина и его банды свои принципы и критерии подбора кадров, у нас другие принципы и

критерии подбора кадров.
http://www.lindex.lenin.ru/Lindex4/Text/8370/05.htm

Искусство лжи! (2009-10-24 20:55)

Только теперь я окончательно узнал, кто является обманщиком нашего народа. Уже одного года
моего пребывания в Вене было достаточно, чтобы придти к убеждению: ни один рабочий не

является настолько ограниченным, чтобы нельзя было переубедить его, если подойти кнему с

лучшим знанием дела и лучшим уменьем объяснить ему суть. Постепенно я хорошо ознакомился
с учением социал-демократии, итеперь это знание я мог хорошо использовать в борьбе за

своиубеждения. Почти всегда успех оказывался на моей стороне. Основную часть массы можно

было спасти. Но только ценой долгого времени и терпения. Еврея же никогда нельзя было

отклонить от его взгляда. Вте времена я был еще достаточно наивным, чтобы пытаться доказать

им все безумие их учения. В моем маленьком кругу яспорил с ними до хрипоты, до мозолей

на языке в полной уверенности, что должен же я их убедить во вредоносности ихмарксистских

нелепостей. Результат получался противоположный. Иногда казалось, что чем больше они

начинают понимать уничтожающее действие социал-демократическх теорий в ихприменении к

жизни, тем упрямей продолжают они их отстаивать.

Чем больше я спорил с ними, тем больше я знакомился с их диалектикой. Сначала они считают
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каждого своего противникадураком. Когда же они убеждаются, что это не так, они начинаютсами
прикидываться дураками. Если все это не помогает, ониделают вид, что не понимают в чем дело,
или перескакивают совсем в другую область. Или они с жаром начинают настаивать натом, что
само собою разумеется, и как только вы соглашаетесь сними в этом, они немедленно применяют
это совсем к другому вопросу. Как только вы их поймали на этом, они опять ускользаютот сути

спора и не желают даже слушать, о чем же в действительности идет речь. Как вы ни пытаетесь

ухватить такого апостола, рука ваша как будто уходит в жидкую грязь. Грязь этауходит сквозь

пальцы и тотчас же каким то образом опятьоблегает ваши руки. Но вот вам, хотя и с трудом,
удалось побить одного из этаких людей настолько уничтожающе, что ему ничего неостается

больше делать, как согласиться с вами.

Вы думаете, чтовам удалось сделать по крайней мере один шаг вперед. Но каковоже ваше

удивление на следующий день! На завтра же этот еврей совершенно забывает все что произошло
вчера, он продолжает рассказывать свои сказки и дальше, как ни в чем не бывало. Если вы,
возмущенный этим бесстыдством, указываете ему на этообстоятельство, он делает вид искренне
изумленного человека; онсовершенно не может ничего вспомнить из вчерашних споров, кроме
того, что он вчера как дважды два четыре доказал вам свою правоту. Иногда это меня совершенно
обезоруживало. Я просто незнал, чему удивляться: хорошо привешенному языку или искусству

лжи. Постепенно я начал их ненавидеть.

Я научился уже понимать язык еврейского народа, и именно это обстоятельство помогло

мне отделить теоретическую болтовню апостолов этого учения от их реальной практики.
Еврей говоритдля того, чтобы скрывать свои мысли или, по меньшей мере, для того,
чтобы их завуалировать. Его подлинную цепь надо искать нев том, что у него сказано

или написано, а в том, что тщательно запрятано между строк. Для меня наступила

пора наибольшего внутреннегопереворота, какой мне когда-либо пришлось пережить. Из

расслабленного ”гражданина мира” я стал фанатиком антисемитизма. Еще только один раз - это
было в последний раз - я вглубине души пережил тяжелый момент. Когда я стал глубже изучать
всю роль еврейского народа во всемирной истории, у меня однажды внезапно опять промелькнула

мысль, что, может быть, неисповедимые судьбы по причинам, которые нам, бедным людям,
остаются еще неизвестными, все-таки предначертали окончательную победу именно этому

маленькому народу. Может быть этому народу, который испокон веков живет на этой земле, все
же в награду достанется вся земля? Имеем ли мы объективное право бороться за самосохранение

или это право имеет только субъективное обоснование? Когда я окончательно углубился в

изучение марксизма и со спокойной ясностью подвел итог деятельности еврейского народа, судьба
сама дала мне свой ответ. Еврейское учение марксизма отвергает аристократический принцип

рождения и на место извечного превосходства силы ииндивидуальности ставит численность массы

и ее мертвый вес. Марксизм отрицает в человеке ценность личности, он оспаривает значение

народности и расы и отнимает таким образом, у человечества предпосылки его существования и
его культуры. Если бы марксизм стал основой всего мира, это означало бы конец всякой системы,
какую до сих пор представлял себе ум человеческий. Для обитателей нашей планеты это означало

быконец их существования. Если бы еврею с помощью его марксистского символа веры удалось

одержать победу над народами мира, его корона стала бы венцом на могиле всего человечества.
Тогда наша планета, как было с ней миллионы лет назад, носилась бы в эфире, опять безлюдная и
пустая. Вечная природа безжалостно мстит за нарушение ее законов. Ныне я уверен, что действую
вполне в духе творца всемогущего: борясь за уничтожение еврейства, яборюсь за дело божие.

АНТИСЕМИТИЗМ — ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ИНТЕЛЛЕКТА (2009-10-25 00:48)

Еврейские и купленные евреями средства массовой дезинформации постоянно пропагандируют

мысль о том, что антисемитизм — показатель необразованности. Но чтобы развеять эту

еврейскую басню, достаточно привести хотя бы некоторых не просто образованных, а гениальных
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и выдающихся людей антисемитов: Джордано Бруно; Вольтер; Кант; Гёте; Шиллер; Генри Форд;
историк Страбон; Цицерон; Сенека; Тацит; Наполеон; Шопенгауэр; Джордж Вашингтон; Бисмарк;
Дуглас Рид; Герберт Уэллс; Черчилль; ведущие историки Египта, Рима, Греции, Александрии;
русские — Достоевский; Пушкин; Даль; Чехов; Гоголь; Салтыков-Щедрин; Менделеев; Блок;
Розанов; князь Святослав; князь Владимир II; Петр I; князь Горчаков; Екатерина I; Императрица
Елизавета Петровна; Николай I.
АНТИСЕМИТИЗМ — ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
В качестве примера можно привести несколько высказываний о евреях всемирно известных людей.
1. Джордж Вашингтон (1-й президент США, 1732 — 1799, из его книги “Максимы Вашингтона”):
“Весьма прискорбно, что ни одно государство, более старое, чем это, не смирило их как чуму

общества и величайших врагов его, присутствием которых осчастливлена Америка”.
2. Магомет (основатель магометанства, 570 — 632, из Корана): “Это непостижимо мне, что до

сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых подобно смерти. Не уничтожит ли каждый
диких зверей, пожирающих людей, даже если они сами имеют человеческий облик? Являются ли

евреи кем-либо другим, кроме пожирателей людей?”.
3. Мартин Лютер (церковный реформатор, 1483 — 1546): “Страстное желание кричащих сердец
евреев уповает на тот день, когда они смогут обращаться с нами, как они действовали во времена
Есфири в Персии. И как евреям близка книга Есфирь, которая оправдывает их кровожадность,
мстительность и аппетиты разбойничьих надежд! Никогда солнце не светило народу, более
кровожадному и мстительному, который лелеет идею уничтожения и удушения иноверцев”.
4. Джордано Бруно (итальянский ученый и философ, 1548 — 1600): “Евреи являются зачумленной,
прокаженной и опасной расой, которая заслуживает искоренения со дня её зарождения”.
5. Петр Первый (русский император, 1672 — 1725): “Я предпочитаю видеть в моей стране

магометан и язычников, нежели евреев. Последние являются обманщиками и мошенниками.
Они не получат разрешение поселяться и устраивать свои дела. Несмотря на мои распоряжения,
они стараются осуществлять это подкупом моих чиновников с целью стать равноправными”.
6. Жан Франсуа Вольтер (французский писатель, 1694 — 1778): “Евреи являются не чем иным,
как презираемым и варварским народом, который на протяжении длительного времени сочетал

отвратительное корыстолюбие с ужасным предрассудком и неугасаемой ненавистью к народам,
которые их терпят и на которых они обогащаются”.
7. Бенджамин Франклин (американский ученый и государственный деятель, 1706 — 1790): “Где
бы ни было, в стране, где поселяются евреи, независимо от их количества, они понижают её

мораль, коммерческую честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Если мы, путем
Конституции, не исключим их из США, то менее чем через двести лет они ринутся в большом

количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят форму нашего правления. Если вы не

исключите их, то менее чем двести лет наши потомки будут работать на полях, содержа их, в то
время как они будут потирать руки в своих конторах. Я предупреждаю вас, джентльмены, если
вы не исключите евреев навсегда, то Ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах”.
8. Наполеон Бонапарт (император Франции, 1769 — 1821): “Евреев надо рассматривать

как нацию, но не как религиозную группу. Они являются нацией в середине нашей нации.
Собственность целых деревень грабится евреями, они восстановили крепостничество, они

являются настоящими стаями воронов. Нищета, вызываемая евреями, не исходит от одного

индивидуального еврея, но является сущностью всего этого народа. Они как гусеницы или

саранча, которые поедают Францию. Евреи являются нацией, способной к самым ужасным

преступлениям”.
9. Франц Лист (венгерский композитор, 1811 — 1886): “Настанет момент, когда все христианские
нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос, терпеть ли их дальше или депортировать. И
этот вопрос по своему значению так же важен, как вопрос о том, хотим ли мы жизнь или смерть,
здоровье или болезнь, социальный покой или постоянное волнение”.
10. Генри Форд (американский автопромышленник и писатель, 1863 — 1947, “Нью-Йорк таймс”
8 марта 1925 г.). “Подвергните контролю 50 самых богатых еврейских финансистов, которые
творят войны для собственных прибылей, и войны будут упразднены”.
11. Уинстон Черчилль (английский государственный деятель, выступление в палате
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представителей 5 ноября 1919 г.): “Нет надобности преувеличивать роль, сыгранную в создании

большевизма и подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов.
Более того, главное вдохновение и движущая сила исходят от еврейских вождей. В советских

учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главная часть в проведении системы

террора, учрежденного ЧК, была осуществлена евреями и в некоторых случаях еврейками. Такая
же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда Венгрией правил

еврей Бэла Кун”.

Лейбa Давидович Троцкий (Бронштейн) (2009-10-25 01:55)

Возьмем для примера Лейбу Давидовича Троцкого

(настоящая фамилия Бронштейн) — самого характерного еврейского коммунистического вождя.
Почитайте позднего Троцкого (когда он остался в меньшинстве) — сколько там демократизма,
сколько сладких песен про свободу слова, про защиту прав меньшинства.

А вот ранний Троцкий: “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, 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 её

укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени.
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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
умеют ненавидеть всё русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую

интеллигенцию — офицеров, академиков, писателей..” (17).

Подробно расписывать мерзкие качества “богоизбранного” народа я не буду. Достаточно почитать
хорошую антисемитскую литературу (11-18). Там евреи расписаны и вдоль и поперек. Но можно
посмотреть еще глубже. Евреи— управляемые существа. Они— биороботы, солдаты некоторого

князя, его оружие и не более того. Не они придумали алгоритм своего безчеловечного поведения.
Они им просто пользуются, он им выгоден.

по книге Истархова ”[1]Удар Русских Богов”

Гои, а вы знаете почему изображены китайские стрелки? Потому что Совьетскую власт несели

в массы кровью имменно платные наёмники: Еврейские, Латышские и Китайские стрелки и

отморозки которых комунары сразу же выпустили из тюрем!!! ...ищите! читайте! думайте!

Не менее активно в рядах красной армии сражалось более 40 тысяч китайцев. «Красная
пропаганда сообщила, что в охране Ленина было всего лишь четыре человека, - ехидничает

известный антисоветчик Виктор Суворов. – Но пропаганда забыла про кремлевских курсантов.
А они своей ролью охранников вождя зело гордятся. И дивизия им. Дзержинского, которая
ведет свою историю от бронеотряда им. Свердлова, гордится ролью ленинских охранников. И

латышские стрелки. Но больше всего гордятся китайцы. И есть на то причина. Самый первый

круг охраны Ленина — 70 китайских телохранителей. Сведения об этом печатались не только

в Китае, но и Советском Союзе. Источник: Пын Мин. ”История китайско-советской дружбы”.
Китайцы охраняли и товарища Троцкого, и Бухарина. Но теперь этим не принято гордиться».

40



По данным того же Суворова, первым организатором китайских частей в Красной амии был Иона

Якир, который в начале 1918 г. организовал красноармейский отряд из 530 китайцев в районе

Одессы (к тому времени много китайцев было завербовано на работу в прифронтовой полосе).

В книге ”Воспоминания о Гражданской войне” Якир сообщает: ”На жалованье китайцы очень

серьезно смотрели. Жизнь легко отдавали, а плати вовремя и корми хорошо. Да, вот так.
Приходят это ко мне их уполномоченные и говорят, что их нанималось 530 человек и, значит, за
всех я и должен платить. А скольких нет, то ничего — остаток денег, что на них причитается, они
промеж всеми поделят.

Долго я с ними толковал, убеждал, что неладно это, не по-нашему. Все же они свое получили.
Другой довод привели — нам, говорят, в Китай семьям убитых посылать надо. Много хорошего

было у нас с ними в долгом многострадальном пути через всю Украину, весь Дон, на Воронежскую
губернию”.

«В этой фразе обратим внимание на слово ”нанимались”, - отмечает Суворов. - Нам рассказывали

про советско-китайскую дружбу, про воинов-интернационалстов, про бескорыстное служение.
Одно только слово ”нанимались” все эти сказки опровергает. Речь — о наемниках».

Кстати, в знаменитом романе «Как закалялась сталь» Алексей Островский показал, что китайцы
внесли большой вклад в «освобождение» Украины от украинцев: «По дороге к Юго-западному
вокзалу бежали петлюровцы. Их отступление прикрывал броневик. Шоссе, ведущее в город, было
пустынно. Но вот на дорогу выскочил красноармеец. Он припал к земле и выстрелил вдоль

шоссе. За ним другой, третий... Сережа видит их: они пригибаются и стреляют на ходу. Не
скрываясь, бежит загорелый; с воспаленными глазами китаец, в нижней рубашке, перепоясанный
пулеметными лентами, с гранатами в обеих руках … Чувство радости охватило Сережу. Он
бросился на шоссе и закричал что было сил: - Да здравствуют товарищи! От неожиданности

китаец чуть не сбил его с ног. Он хотел было свирепо накинуться на Сережу, но восторженный

вид юноши остановил его. - Куда Петлюра бежала? - задыхаясь, кричал ему китаец».

Впрочем, как отмечают многие другие очевидцы, очень часто китайцы сначала все-таки
свирепо накидывались, а потом спрашивали, если еще было у кого. Так, автор историко-
документалього романа «Холодный Яр»Юрий Горлис-Горский рассказывает, что красноармейцы
китайцы отличались особым зверством при карательных операциях, так что и холодноярские

повстанцы в свою очередь расправлялись с ними крайне люто. [2] >

1. http://www.koob.ru/istarhov_v/udar_russkih_bogov

2. http://tribuna.com.ua/articles/history/110305.htm
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Ведическая цивилизация - древнейшая на Земле - это Факт! (2009-10-25 22:05)

Нация без истории - как дети малые без родителей, ими легко управлять!
Нация без истории - как дерево без корней - расти и развиватьсяне может!

Ты кто? Откуда? Кокого племени? Кто твои предки? Что ты вообще знаеш? Кто для тебя

авторитет? Кто так сказал? Почему мы живем вот так, а не так? Откуда ты знаеш то, что ты

знаеш? Кто и зачем писал кинжки которые ты читал? Кто и зачем снимал фильмы которые ты

смотрел? Пловерял ли ты то, что тебе говорили или брал на веру?

Вера - слепа, она не требует доказательств. Вера - есть средство для обманывания дураков

Лучше знать, что ты ничего не знаешь, чем слепо верить. Истархов В.А. ”Удар русских богов”

* ”Трудно будет тем, кто пологаеться наистину авторитетов, вместо того, что бы пологаеться

на авторитет истины” Gerald Massey.

* “Толпа — это собрание людей, живущих по предрассудку и рассуждающих по авторитету”.
(Виссариона Белинского)

* ”На сколько понимаешь, работаешь на себя. На сколько не понимаешь, работаешь на того,
кто понимает больше.” Истархов В.А. ”Удар русских богов”

* “Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее,
тот контролирует прошлое”. Джоржа Оруэлла (1984): * «Единственное, что нужно для триумфа

зла – это чтобы хорошие люди ничего не делали…» Эдмунд Бёрк (1729-1797), английский

государственный деятель. * «Основная причина, по которой гражданам дано право свободного

владения оружием – это использование его, в случае необходимости, в качестве последнего

средства, чтобы защитить себя от государственной тирании…»Томас Джефферсон, третий

президент США * “Во все времена, а сейчас тем более чем когда-либо, миром правят в первую

очередь тайные общества”.“В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось,
то так было задумано”.(Президент Рузвельт)
Ведический принцип познания мира:
“Всякий объект или явление может быть познан только в сравнении со своей

противоположностью” - при рассмотрении истинности любых утверждений человек должен

ознакомиться с противоположными утверждениями.
”Знание -Сила!”

Славянская Ведическая цивилизация - древнейшая на Земле - это Факт!

Вопросы: Почему мы етого не знаем? Кто же нас так кинул? Зачем? Кто нам навязал

Иудоxристианство в 9-м веке? Что было до того? Окуда взалась Киевская Русь? Откуда

взялось и куда делось 300 летнее Татаро мангольское иго? Кто такой Петр I, Кто такие

Романовы? Кто такие Иудеи? Кто такие Комунисты? Фашисты? Ленин? Сталин, Гитлер?
Почему свастика была на царскиx русских деньгах и нашивках 1918г.? Что она означает?
Почему Свастика оказалась у Гитлера? Почему в Швейцарии было все золото но Гитлер туда

не пошел? Почему во второй мировой войне Америка помoгала ”союзникам” а Американские

корпорации IBM, Boing, Coca-Cola и прочие помогали Германие ? В чем загадка древнего

Египта? Почему египетская пирамиде изображен на долларе? Чему учит Библия , Коран, Тора
и восточные религии? Что такое международный терроризм? Кому он выгоден? Кто такие

глобалисты и антиглобалисты? Куда вобще катиться мир? Кто его катит? Что такое Холодная

Война? Что такое информационная война? Как работают Средства Массовой Идиотизации?
Интернациональные банки и корпорации они чьи? Почему уже как 20 лет Демонократии а

лучше не становится? Что нас ждет в будующем?

[1]1) Ведическая цивилизация - http://www.peshera.org/khrono/khrono-09.html
[2]2) Вот вам и Эт-русски и Словянская цивилизация!!!

[3]3 Неизвестная Свастика[4]
[5]4)Аркаим - стоящий у солнца 1800 - 2000 до н.е.[6] -> [7]видео
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[8]5)[9]Тайны Гипербореи

6)[10][11]Фестский Диск - (1700 и 1550 годами до н. э[12]) [13]- видео

Сторона А

Горести прошлые не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете

их. Все вместе. Что вам послал еще господь ? Место в мире божьем. Распри прошлые не

считайте. Место в мире божьем, что вам послал господь, окружите тесными рядами. Защищайте
его днем и ночью: не место — волю. За мощь его радейте. Живы еще чада Ее (?), ведая, чьи
они в этом мире божьем.
Сторона Б

Будем опять жить. Будет служение богу. Будет все в прошлом — забудем, кто мы есть. Где
вы побудете, чада будут, прекрасная жизнь — забудем, кто есть мы. Чада есть — узы есть —
забудем, кто есть. Что считать, господи! Рысиюния чарует очи. Никуда от нее не денешься, не
излечишься . Ни единожды будет, услышим мы: вы чьи будете, рысичи, что для вас почести; в
кудрях шлемы; разговоры о вас. Не есть еще, будем ее мы (?), в этом мире божьем.
[14]Аркаим 1800-2000 до н.е.
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А.С.Пушкин (“Домик в Коломне” — не “обрезанный” вариант).
А.С.Пушкин ясно видел и хорошо понимал стадность толпы

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
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Их должно резать или стричь;
Наследство их из рода в роды —
Ярмо с гремушками, да бич.
Увидел их надменных, низких,
Глупцов, всегда злодейству близких…
Пред боязливой их толпой

Ничто и опыт вековой…
Напрасно…
Все больше разбираюсь с [15]КОБ, изТОРией, Жрецами египта, Мировыми войнами,
[16]Критикой КОБ Истарxовым и [17]защитниками КОБ - и понимаю что и у теx и теx, что то
есть, но и чего то не xватет!Как же так? В Чем проблема? Где правда?
в КОБ сказано очеть точно:
...здравомысленный подход к чужому и своему мировоззрению — не в схоластических спорах

о догмах веры и «табу» на рассмотрение и затрагивание тех или иных вопросов, а в полноте

и детальности картины целостного мира, которая предстает перед человеком в результате

освоения им новой для него мировоззренческой системы. Какая из
мировоззренческих систем лучше? — Та, на основе которой можно вести более детальное и

глубокое прогнозирование развития тех или иных процессов и использовать прогностическую

информацию <КОБ - Мёртвая вода - Общее заключение>
И вот хочу с вами поделитья Мировозренческой системой предложенной академиком Левашовым.
После детального ознакомления с ней я могу утверждать, что мировозрение КОБы явлаеться

лиш частью глобального инсторического процесса! В глобальном историческом процессе

предложенным Левашоем есть место для точки зрения КОБ и Истархова, и очень четко ясно

становиться видно общие точки соприкосновения и некоторойе заблуждения! Если в двух словай
- то необходимо смотреть в корень, в начало! Египет со своими жрецами, ето всего лишь часть
исторического процесса!!! Левшов копает глубже и таки докапываетья!
По КОБу: Лучшая мировозренческая система - та, которая позволяет вести более детальное

и глубокое прогнозирование развития тех или иных процессов и использовать прогностическую

информацию.
Для краткого ознакомления необходимо хотья бы почитать пару статей

[18]статья: Замалчиваемая история России – 1

[19]
(мысли из книги «Россия в кривых зеркалах»)
[20]http://www.levashov.info/Articles/History-1.html

[21]
статья: Замалчиваемая история России – 2
[22](мысли из книги «Россия в кривых зеркалах»)
[23]http://www.levashov.info/Articles/History-2.html
вот вам [24]карты 1700х годов[25]
[26]

[27]
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[28]
[29][30]статья: Диагноз – провокация!
[31]http://www.levashov.info/Articles/Provokers.html

[32][33]статья: К вопросу о духовности, [34]Блаженны нищие духом… , [35]Блаженны нищие духом

– 2[36]
[37]http://www.levashov.info/Articles/Spirituality.html
http://www.levashov.info/Articles/Liars.html
http://www.levashov.info/Articles/Liars-2.html

[38]
Здесь все его [39]книги и [40]публикации
Левашов прав! Как и разобравшийся (частично) [41]Задорнов на ОРТ, на которого с пеной у рта

бросаються изТОРики.
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И Все становиться на свои места! И изТОРия и Политика, Мировые войны, Фашисты,
Комунисты, Сталинисты, Демократы, Либералы, Банкиры, Евреи, Националисты, Славяне,
Xристиане, Иудеи, Буддисты, Индусы и все и вся!!!
Для начала - статьи, но для понимания глубины, необходимо почитать [42]книги Левашова:
[43]1) ”Последнее обращение к человечеству”
[44]2) ”Россия в кривых зеркалах” - [45]Том 1. От русов звёздных до осквернённых русских

[46]
По КОБу:
Здравомысленный подход к чужому и своему мировоззрению— не в схоластических спорах о

догмах веры и «табу» на рассмотрение и затрагивание тех или иных вопросов, а в полноте и

детальности картины целостного мира, которая предстает перед человеком в результате освоения

им новой для него мировоззренческой системы.

Какая из мировоззренческих систем лучше?
— Та, на основе которой можно вести более детальное и глубокое прогнозирование развития тех
или иных процессов и использовать прогностическую информацию

<Мёртвая вода - Общее заключение>

Так как мировозренческая система Левашова полнее и глубже, то как результат етого, потихоньку
все течения желающие добра РОДине будут вливатьсья или сотрудничать с ней, с движением
[47]«Возрождение. Золотой Век». Или же будет разработана лучшая мировозренческая система!

[48]«Возрождение. Золотой Век». - Этопроект по качественному преобразованию современного

человека, подвергавшегося постоянному зомбированию на протяжении последних нескольких

тысяч лет, в настоящего Человека Разумного.Этот проект ставит своей задачей пробуждение

генетической памяти русского народа и других коренных народов России, восстановление истины
о славном прошлом этих народов, об их роли в создании высокоразвитой земной цивилизации,
процветавшей на нашей планете многие сотни тысяч лет. Этот проект ставит своей задачей

показать людям путь Знания – единственный путь, ведущий по пути эволюции, единственный,
который позволит нашей цивилизации пережить трагический тупиковый этап, в который нас

завели социальные паразиты.

Путь Знания – единственный путь!

Так что разбирайтесь, присоединяйтесь - помогите себе и всем остальным!!!

22-10-2009 – Международное Общественное Правозащитное Движение [49]«Единство» наградило
академика Николая Левашова орденским [50]знаком «Единство» III-й степени за действие во благо
России и единение всех здравых сил на Земле. Поздравляем от всей души!..

1. http://www.peshera.org/khrono/khrono-09.html

2. http://politiky.net/content/%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%

81-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%

BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82

3. http://www.orda2000.narod.ru/chrono/vedy/vedypr.htm

4. http://goog_1256479856218/

5. http://lah.ru/text/zyablov/arkaim.htm

6. http://lah.ru/text/zyablov/arkaim.htm

7. http://rutube.ru/tracks/1823291.html?v=89c26ba09f68f0caaeb9e376ffbc1257&autoStart=true&bmstart=0

8. http://goog_1256479856324/

9. http://rutube.ru/tracks/1379420.html?v=869723044f5eb439160354da46cb4774&autoStart=true&bmstart=0

10. http://goog_1256479856250/

48

http://www.peshera.org/khrono/khrono-09.html
http://politiky.net/content/%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://politiky.net/content/%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://politiky.net/content/%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://www.orda2000.narod.ru/chrono/vedy/vedypr.htm
http://goog_1256479856218/
http://lah.ru/text/zyablov/arkaim.htm
http://lah.ru/text/zyablov/arkaim.htm
http://rutube.ru/tracks/1823291.html?v=89c26ba09f68f0caaeb9e376ffbc1257&autoStart=true&bmstart=0
http://goog_1256479856324/
http://rutube.ru/tracks/1379420.html?v=869723044f5eb439160354da46cb4774&autoStart=true&bmstart=0
http://goog_1256479856250/


11. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

12. http://rutube.ru/tracks/1201173.html?v=1ad249c9543fd0af114290ba2ddf3681

13. http://rutube.ru/tracks/1201173.html?v=1ad249c9543fd0af114290ba2ddf3681

14. http://lah.ru/text/zyablov/arkaim.htm

15. http://www.kpe.ru/taynyi-upravleniya-chelovechestvom/index.php

16. http://www.lindex.lenin.ru/Lindex4/Text/8370/index.htm

17. http://stalinvolk.narod.ru/avtor/AntiIstarhov.htm

18. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

19. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

20. http://www.levashov.info/Articles/History-1.html

21. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

22. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

23. http://www.levashov.info/Articles/History-2.html

24. http://slavs.org.ua/great_tartary

25. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

26. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

27. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

28. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

29. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

30. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

31. http://www.levashov.info/Articles/Provokers.html

32. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

33. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

34. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

35. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

36. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

37. http://www.levashov.info/Articles/Spirituality.html

38. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

39. http://www.levashov.info/books.html

40. http://www.levashov.info/articles.html

41. http://rutube.ru/tracks/1213999.html?v=c8d6f12953396516bd0c346ba5ceb223

42. http://www.levashov.info/books.html

43. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

44. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

45. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

46. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html

47. http://www.rod-vzv.info/

48. http://www.rod-vzv.info/

49. http://port.interunity.org/

50. http://www.levashov.info/about.html

Шесть миллионов евреев — потеряны и найдены (2009-10-27 13:57)

[1]Ричард Харвуд “Шесть миллионов — потеряны и найдены”

Миллионы слов были сказаны и напечатаны об этой книге в течение двух судебных процессов в

Канаде над Эрнстом Цунделем (Ernst Zundel), издателем этой книги. Еврейское лобби подало на
него в суд по статье XIII века (!), чтобы принудить его к молчанию, и ему потребовалось восемь
лет и сотни тысяч долларов, чтобы защитить свое право на свободу слова.
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заключение мы сделаем краткий обзор статистики о евреях, погибших в войну. На

Нюрнбергском процессе и на суде Эйхмана использовалась цифра девяти с лишним миллионов

евреев, якобы находившихся на территории Германии. Но мы уже показали, что после

значительной довоенной эмиграции, только около трех миллионов евреев находилось в Европе,
исключая Советский Союз. Если же включить сюда число евреев живших до войны на

территории Советского Союза, впоследствии оккупированной, большинство из которых, кстати,
были эвакуированы, то общее число, скорее всего, не будет превышать четырех миллионов.
Согласно статисту Гиммлера, доктору Ричарду Корхерру (Richard Korherr), это число было 5,55
млн. на время, когда территория оккупированная Германией была наибольшей. А согласно

Мировому Центру Современной Еврейской Документации, это число составляло 5,294 мил. Но

обе из этих цифр включают два миллиона евреев в Прибалтике, Белоруссии и в Украине. Отсюда
видно, что даже еврейская организация признает, что в Европе не было шести миллионов евреев.

”Официальные оценки” евреев погибших в войну потихоньку снижаются. Анализ статистических
данных по еврейскому населению и эмиграции приведенные в этой книге, анализ проведенный
швейцарской газетой Baseler Nachrichten и профессором Рассиньером, показывает, что это было

бы просто невозможно, чтобы число евреев, погибших во Вторую Мировую Войну превысило

полтора миллиона.

И очень важно то, что, согласно Мировому Центру Современной Еврейской Документации в

Париже, во время войны погибло только 1,485 млн. евреев, и что, хотя эта цифра скорее всего
выше реальной, она и близко не подходит к тем шести миллионам. Как уже было указано,
по оценкам еврейского статиста Рауля Хильберга, погибло 897 тыс. евреев. Это уже ближе к

реальности.

Несомненно, тысячи евреев погибли в войну, но это надо рассматривать как реальность войны,
которая привела к гибели миллионы людей со всех воюющих сторон. 700 тысяч мирных жителей
погибло при блокаде Ленинграда, больше двух миллионов немецких мирных жителей погибли

от союзнических бомбардировок изгнания и эвакуации из Пруссии, Западной Польши, Судетской
области в Чехии.

Швейцарская газета, Ди Тат (Die Tat), от 19 января 1955 г., в обзоре статистики Красного

Креста о погибших в войну, заключила, что ”число жертв преследования в результате расовой

и идеологической политики между 1939 и 1945 г. не превышает 300 тыс., и не все из них были

евреями”. И эта цифра, похоже, является наиболее близкой к реальности.

Сколько из трех миллионов евреев, находившихся под немецким контролем, осталось в живых

после окончания войны? Это ключевой вопрос в легенде о массовом истреблении. Согласно

Еврейскому Совместному Комитету Распределения, выжило только полтора миллиона. Мы

уже показали, что эта цифра совершенно неприемлема. Число евреев требующих компенсации

от Западно-Германского правительства за якобы понесенные страдания между 1939 и 1945 гг.
постоянно возрастало, и за десять лет, с 1955 по 65 гг. оно выросло в три раза, достигнув цифры
3,375 миллиона! (Aufbau, 30 июня 1965 г.)

Может ли быть более показательный пример в доказательство того, что шесть миллионов это

фантазия! Большинство из этих людей евреи, и вряд ли может быть какое-нибудь сомнение, что
большинство из трех миллионов евреев, которые пережили немецкую оккупацию, остались живы.

1. http://etendard.narod.ru/revisio/6.htm
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ О ЕВРЕЯХ (2009-10-27 14:08)

Ох! Какие же они антисемиты эти никчемные великие люди! Они, конечно же, не правы в своих

заключениях о «богом избранном народе»…
Шиллер:
Вечная зараза, принесенная к нам с берегов Нила.
Христос:
Я говорю (иудеям), ваш отец дьявол и вы хотите исполнить похоти отца своего. Он был

человекоубийца от начала и не устоял в истине… Он лжец и отец лжи.
Марк Цицерон

106-43 гг. до н.э.
римский политический деятель, оратор
Евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе. Кто знает, как многочисленна эта клика,
как они держатся вместе и какую мощь они могут проявлять благодаря своей спаянности.
Страбон

64-63 до н.э.-23-24 н.э.
древнегреческий философ, географ, историк, путешественник
Едва ли на всей земле найдется такое место, где бы ни правили евреи… Еврейское племя сумело

уже проникнуть во все государства и не легко найти такое место во всей вселенной, которое это
племя не заняло бы и не подчинило своей власти.
Сикуд Диодор

30 до н.э.-20 н.э.
греческий историк и писатель, «Всеобщая история»
Друзья Антиоха Эпифана, сирийского царя государства Селевкидoв (правил в 175-163 гг. до

н.э.), советовали ему целиком истребить иудеев, «так как среди всех народов они являются

единственными, которые не хотят сближения ни с какими другими народами и смотрят на всех,
как на своих врагов». «После изгнания из Египта», рассказывает Диодор, они обосновались

в области Иерусалима и «образовав еврейский народ, передавали в своей среде по наследству

ненависть к людям».
Сенека Луций Анней

6-3 до н.э.-65 н.э.
римский философ-стоик, политический деятель и писатель Древнего Рима
Этот народ (жиды) - чума. Обычаи этого преступного народа настолько укрепились, что широко
распространяются во всех странах: он сумел приобрести такое влияние, что побежденные диктуют
свои законы победителям.
Книга Бытия /гл. 43,32/
И подали ему особо и им особо, и Египтянам, обедающим с ним особо: потому что Египтяне не
могут есть хлеб с евреями; потому что это мерзость для Египтян.
/Пс. 79, 4/
В псалмах вечно возвращается один и тот же мотив, скорбящий о связи с жидами: «Мы сделались

посмешищем у соседей наших - поруганием и посрамлением у окружающих нас».
Тацит

около 55-около 120
римский историк, «История», 5 том

Покуда ассирийцы, мидийцы и персы владели Востоком - иудеи были наиболее презираемой

частью их подчиненных. После того, как власть перешла в руки македонцев, царь Антиох сделал
попытку уничтожить их суеверия и ввести среди них греческие обычаи, чтобы перевоспитать этот

отвратительный народ. Евреи считают осквернительным и презирают все то, что нам свято и

делают то, что вызывает в нас отвращение.
Марий Юстиниан

100-165
римский философ

Евреи всегда были за спиной христианских преследователей. Они путешествовали по стране,
всюду ненавидя и подкапывая устои христианской веры.
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Гунтрам

525-593
Король Бургундии в 561-593
Хроники Григория Турского, 540-594
Горе этому народу иудейскому, ибо он скверный и вероломный и в сердце у него всякая злая

хитрость. Да будет проклят этот дьявольский и вероломный еврейский народ, который живет

только обманами. Сегодня они прославляют меня только для того, чтобы отстроить их синагогу,
которая была разрушена христианами. Этого, разумеется, я не буду делать, ибо Господь

запрещает мне.
Мухаммед

около 570-632
религиозный проповедник, величайший пророк, основатель ислама.
Это непостижимо мне, что до сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых подобно

смерти. Не уничтожит ли каждый диких зверей, пожирающих людей, даже если они сами имеют
человеческий облик? Являются ли евреи кем-либо другим, кроме пожирателей людей?
Коран, 4-ая гл. отдела Суре.
Из-за несправедливости их, мы запретили евреям кое-что хорошее, что раньше было

им дозволено, потому что они далеко отстранились от религии Божией и занимались

ростовщичеством, что им запрещено, и незаконно поглотили имущество других людей. Ты

никогда не должен уставать изобличать их (иудеев) обманы. Они обманщики почти все без

исключения.

1.2 Ноябрь

Какую ДЕМОКРАТИЮ Америка предлагает миру? (2009-11-07 15:54)

[1]
Какую же, всё-таки ДЕМОКРАТИЮ Америка предлагает миру? Если это «демократия Буша»,
которую он пытается навязать американскому народу в форме военного тоталитаризма, то почему
кто-то думает, что Америка предложит что-то лучшее «чужакам»?
Многие называют Америку страной №1 в мире. Легко сказать, если не знать, в чём же Америка

первая. Когда мне в лицо говорят об этом, я всегда соглашаюсь, потому что сам знаю, что
Америка №1: по сердечно- сосудистым заболеваниям.
Америка страна №1 по раковым заболеваниям

США занимает первое место в мире по количеству диабетиков.
При наличии самого современного медицинского оборудования, Америка занимает 37 место в
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мире по качеству медицинского обслуживания.
Однако занимает первое место в мире по количеству ошибок медперсонала, допущенных при
лечении пациентов. Из них 247 тысяч 662 ошибки закончились смертельным исходом пациентов

Американцы уже давно не видят разницы между виртуальным и реальным. В нескончаемых

сериалах “ER” (Emergency Room) скорые помощи мчатся на большой скорости, а врачи бегут,
чтобы спасти жизнь.
На самом деле, скорой помощи в Америке нет. Под ножами хирургов и из-за ошибок

медперсонала каждый год умирает столько же людей, сколько погибает в результате дорожно-
транспортных происшествий и от огнестрельных ран вместе взятых.
И это настоящая Америка для тех, кто в ней живёт.
Пожалуйста, не подумайте, что я не объективен. В Америке очень много хорошего и

прогрессивного.
Одно из самых больших достоинств Соединённых Штатов - это трудолюбие. И американцы

выполняют любую работу добросовестно, быстро и эффективно.
Америка – страна многих прогрессивных социальных, экономических, научных идей, которые она
сама же, первая претворяет в жизнь. Эта страна находится в постоянном движении и состоянии

эксперимента. Она быстро внедряет нужное и отбрасывает лишнее.
Но это не та Америка, которая хочет научить весь мир жить по-своему. Эта Америка не «лезет»
в другие страны с политическими и милитаристскими идеями под лозунгом лжедемократии.
Это такая Америка, какая она есть и живут в ней те, кому, не смотря на «больных» политиков,
жить в ней нравится.
Честной, трудовой Америке стыдно за ту страшную, «грязную» алчную близняшку, которая не

несёт мировому сообществу ничего хорошего, кроме вируса зла и уничтожения.
Жаль только, что честной Америки почти не осталось, потому что прежде, чем нести вирус зла

другим народам, «алчная Америка» заразила самую себя.
Есть люди, политики и целые страны, которые прельщаются американскими «цветными идеями»,
как ядовитым цветком сумаха.

[2]АМЕРИКА ТАКАЯ, КАКАЯ ОНА...

1. http://lh4.ggpht.com/_WdlG6Q7z9B8/SwbG8I-5m0I/AAAAAAAAImY/Z_Pxi4jQkfM/s1600/David_Dees_Art_Everything_

Is_OK_Says_Controlled_Media.jpg

2. http://www.victororel.com/text.html#%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90_16._%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%9C%

D0%A3_%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%AF,_%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%

90%D0%AF_%D0%9E%D0%9D%D0%90

Реальная свобода для Китая (2009-11-15 01:29)

Итак, нужно, прежде всего, добиться, чтобы китайский народ был сплочён в единое государство.
НАРОД - ВЕРХОВНЫЙ ВЛАСТИТЕЛЬ.
«Китай всегда имел слишком много индивидуальной свободы, - пишет доктор Сун. - Отношение
его граждан к монархии, в сущности, ограничивались лишь сдачей налога в виде зерна. Но чего
не доставало китайцу? Китай был всегда бедной страной, и «поэтому, если вы пригласите китайца

пойти и заработать, он сразу же согласится»».
Свобода же не приманка для китайца, как равно и царь, она уже не так заманчива и для

европейца. Вот почему цели китайской революции, отличны от целей других революций и методы

для них должны быть другие. Потому что мы были слишком свободны, мы не имели единства

между собой, мы не имели силы сопротивления, и мы оказались захваченными иностранным

империализмом и попали под чужой экономический контроль, попали в войны чужих держав за

торговлю. Мы стали действительно кучей рассыпанного песка; нам теперь, наоборот, надлежит
отбросить нашу индивидуальную свободу и спрессоваться всем вместе в несокрушимое тело, в
монолит, который получается с прибавкой цемента в песок. У нас было так много свободы, что
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мы видим ныне ЗЛО СВОБОДЫ, хотя бы в нашей Революционной партии» (стр. 210).
«Реальная свобода для Китая - это борьба за освобождение нации! - продолжает доктор Сун.
- Нам не нужная индивидуальная свобода, вместо этого нам нужно освобождение нашей нации.
Индивидууму не следует слишком много иметь свободы, но всем надо иметь свободу нашей нации.
Надо жертвовать личной свободой для свободы нации. Пусть студент ограничит свою свободу, и
день за днём посвятит науке! Пусть солдат ограничит свою свободу и будет верен своей стране и

поможет ей вернуть захваченную у неё национальную свободу!» (стр. 212).
Если лозунги французской революции были «Свобода, Равенство, Братство», то для Китая они

звучат по-иному, говорит доктор Сун:
-«Свобода» для Китая звучит как «объединяйся в нацию, в государство».
- «Равенство» - это значит «все равны, потому и наш народ равен другим народам и он,как они,
верховный властитель.
по-китайски это значит «Братство» «тун-бао»-«объединение»,
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ», которые должны быть полными хозяевами в своей стране в смысле

использования для себя всех средств, потребных для жизни.

Схема управления страной по идее доктора Суна, которая и была воплощена потом в

Национальном правительстве, представляется в следующем виде.
Политическое верховенство народа. Воплощается в четырёх формах:! Право выборов. 2.
Право отзыва. 3. Право инициативы. 4. Право референдума.
Административная мощь правительства. Воплощается в пяти формах: 1.
Законодательство. 2 Суд. 3. Исполнительная власть. 4. Гражданская служба - а) Экзамены. 5.
Цензура.
Четыре первых права народа взяты из практики САСШ в Швейцарии, пишет доктор Сун.
Из пяти же форм воплощения административной силы государства - три первые взяты их

практики Запада, два последних - из практики древнего Китая.
«Экзамены на должность и цензура - то есть независимый контроль над
правительственным аппаратом, имеющий право обвинения каждого чиновника - чрезвычайно
практичны», - пишет доктор Сун. Он указывает, между прочим, что даже Британия заимствовала
в

Китае систему периодических экзаменов для своих чиновников.

МИР НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О КИТАЕ.pdf

54



С Пробуждением тебя, Человечество! (2009-11-15 23:59)

[1]
Помимо Библии, Торы, Корана авторству Бога Яхве принадлежат также протоколы сионских

мудрецов, Талмуд, Каббала, шулхан-арух, катехизис еврея в России, различные инструкции для

евреев по истреблению гоев.

Вот она великая тайна Всемирной Масонской Ложи, над которой веками трясутся евреи,
дрожат и ждут каждый миг, когда же их жертвы наконец пробудятся.

И вот этот момент наступил.

Библия, Тора, Коран...Кто и с какой целью сконструировал эти «источники божественной

мудрости», следуя которым на протяжении полутора - двух десятков веков, человечество

навлекло на себя неисчислимые бедствия?

Вдумайтесь, как наиболее эффективно управлять народами, манипулировать сознанием

миллионов людей, оставаясь при этом в тени? Да очень просто. Для этого достаточно просто

стать Богом для этих народов и прочно занять место Всевышнего.

Именно эту аферу и провернули с человечеством Сионисты. Никому в голову не придет,
что библейский Всемогущий Бог Яхве Иегова, Бог Отец, Господь Вседержитель, Всемогущий
Аллах в Коране – это всего лишь египетское жречество, египетские жрецы чернокнижники,
сионские мудрецы, Тайное Мировое Правительство, Мировой Еврейский Кагал.

Это они авторы Священного Писания, это они в Библии, Торе, Коране под видом и от

имени Всемогущего Бога на протяжении веков продолжают давать установки – заповеди

человечеству, следуя которым, с лица земли один за другим исчезают целые народы, некогда
населявшие нашу планету, а жизнь на земле угасает во всех формах ее проявления.

Тайное Мировое Правительство - это сегодняшние, всегда действующие заодно, пришедшие к
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власти путем многовекового ползучего библейского террора, сионисткие правительства США,
Англии, Франции, Италии, Испании, Германии, России, Украины, Эстонии, Грузии и т. д.

Вот она великая тайна еврейского масонства, в которую не посвящены масоны, находящиеся на
самых высоких уровнях сионской пирамиды власти, и которые вполне искренне бьются головой о
стену плача в Иерусалиме, даже не подозревая о том, что Всемогущий Бог Яхве Иегова в данный
момент попивает кофе в одном из небоскребов Нью-Йорка и соображает, как бы половчее снести

башни Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке, замутить очередной военный конфликт

на Ближнем Востоке, организовать очередной финансовый кризис, перенацелить американские

ядерные ракеты с военных на важные промышленные объекты России, стравить русских с

чеченцами, украинцами, эстонцами, американцев с арабами, растерзать мирных жителей

Цхинвала, привить человечеству какой-нибудь новый вирус гриппа, кошачий, собачий и другие

лютые болезни Египетские, в прошлом это чума, оспа, холера и многое, многое другое.

Помимо Библии, Торы, Корана авторству Бога Яхве принадлежат также протоколы сионских

мудрецов, Талмуд, Каббала, шулхан-арух, катехизис еврея в России, различные инструкции для

евреев по истреблению гоев.

Вот она великая тайна Всемирной Масонской Ложи, над которой веками трясутся евреи,
дрожат и ждут каждый миг, когда же их жертвы наконец пробудятся.

И вот этот момент наступил.

С Пробуждением тебя, Человечество!

Мы не Всемогущий Бог как Сионисты, но тем не менее постараемся пролить свет на суть

происходящих вокруг нас исТОРЫческих событий. Поэтому убедительно просим вас, будьте не
верующими кому попало, как того требует от вас Сионский Господь Бог, а думающими, какими
вас родила Матушка Природа.

Кто предупрежден, тот вооружен.

Опустив библейскую лабуду о сотворении мира, начнем наш разговор с очень даже реального и

широко известного всем обряда обрезания.

- Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас (евреев) в роды ваши всякий [младенец]
мужеского пола (Ветхий Завет, Тора Быт.17:12)

Болевой шок, испытываемый младенцем в момент обрезания на восьмой день от роду уродует

психику человека до такой степени, что одно из полушарий головного мозга в дальнейшем

перестает нормально функционировать, и человек теряет способность различать добро и зло.
Зная это, египетское жречество много веков назад осуществило эту чудовищную операцию над

одним из племен семитов кочевников. Затем под видом и от имени Ветхозаветного Бога Яхве

Иеговы египетские жрецы разработали для этих изуродованных обрезанием бедолаг Ветхий

Завет, Тору (закон Моисея), по которому под водительством «пророка божия» Моисея в течение

нескольких поколений в синайской пустыне, была произведена селекция, выведен генотип

биороботов – еврейский боевой отряд функциональных убийц, с непременным внушением им,
что они богоизбранные, с дальнейшим рассеянием их по всему миру - будущих инквизиторов,
террористов революционеров, которые утопят мир в крови, принесут Сионскому Кагалу

многомиллионные человеческие жертвы.

Затем под образом Иисуса Христа Сионисты дали соответствующие установки – заповеди на

смирение, рабство и нищету для христиан, а под образом пророка Мухаммеда соответствующие
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установки - заповеди для мусульман, разделив тем самым все народы мира на «богоизбранных»
евреев, и на всех остальных, не евреев, которых евреи по внушению Бога Всевышнего должны

считать гоями, скотами, животными, врагами народа Израильского, которых по закону Моисея

необходимо уничтожать, не оставляя в живых ни одной души.

Поэтому святые, праведники, добрые, кроткие, пророки, дети божии в Библии, Торе, Коране
это «богоизбранные» евреи, соответственно нечестивые, язычники, неверные, враги, псы,
беззаконники (без Торы), грешники это гои.

Гои бизнесмены, знаменитости, люди, у которых «все в порядке» - это шабес-гои, остальные гои,
которые не могут позволить себе «ничего лишнего» - это у сионистов быдло. Сразу сделаем

оговорку, хочется надеяться, что среди евреев все-таки еще найдется немало нормальных,
добропорядочных людей, способных различать добро и зло.

Смотрим как выглядит установка – заповедь Сионистов для евреев на физическое уничтожение
людей в Ветхом Завете, Торе:

- Я (Кагал) совершенно уничтожу все народы (гоев), среди которых рассеял (внедрил) тебя

(обрезанных евреев) (Ветхий Завет, Тора Иер.30:11)

- А в городах сих народов (гоев), которых Господь Бог (Кагал) твой дает тебе (евреям) во

владение, не оставляй (еврей) в живых ни одной души (гоев),

- но предай (еврей) их (гоев) заклятию (уничтожению) как повелел тебе (евреям) Господь

Бог (Кагал) твой, (Ветхий Завет, Тора, Втор.20:15-17)

- и истребишь (уничтожишь) все народы (гоев), которые Господь, Бог (Кагал) твой, дает

тебе (евреям): да не пощадит их (гоев) глаз твой; (Ветхий Завет, Тора, Втор.7:16)

- Все истреблю с лица земли, говорит Господь (Кагал): истреблю людей (гоев) и скот,
истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны (Законы Матери Природы) вместе с

нечестивыми (гоями); истреблю людей (гоев) с лица земли, говорит Господь (Кагал). (Ветхий
Завет, Тора, Соф.1:2-3)

- Ибо гнев Господа (Кагала) на все народы (гоев), и ярость Его на все воинство их (гоев).
Он (Кагал) предал их (гоев) заклятию, отдал их (гоев) на заклание (уничтожение).
И убитые их (гоев) будут разбросаны, и от трупов их (гоев) поднимется смрад, и горы размокнут

от крови их (гоев). (Ветхий Завет, Тора, Ис.34:2-3)

Желающие прокомментировать, пожалуйста.

Далее готовый сценарий для голливудского фильма ужасов, который побьет все кассовые

сборы, наводящее ужас ветхозаветное повествование о человеческих жертвоприношениях Иегове
в книге Числа глава 31:

- И отдал Моисей дань (тридцать две души девочек, не познавших мужского ложа - жертвы

без порока) возношение Господу (Кагалу), Елеазару священнику, как повелел Господь (Кагал)
Моисею. (Ветхий Завет, Тора, Чис.31:41)

Далее не менее страшная картина еврейского ритуального людоедства:

- И разгневался [Моисей] (квадратные скобки!) на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов

Аароновых, и сказал:
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- почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? вот, кровь ее (девочки, не познавшей

мужского ложа) не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как
повелено мне (Кагалом) (Ветхий Завет, Тора Левит 10:16-18)

- Ешьте же его (гоя) (евреи) так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на

ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его (гоя) (евреи) с поспешностью (чтоб никто
не узнал): это - Пасха Господня (Кагала) (Ветхий Завет, Тора, Исх.12:11)

Еврейская Пасха - это человеческое жертвоприношение с последующим поеданием жертвы.
Все жертвоприношения, описываемые в Библии, под видом овец, овнов, тельцов, волов и т. д. –
это все человеческие жертвоприношения.

- А вас (евреев) взял Господь [Бог] (Кагал) (квадратные скобки!) (обрезал) и вывел вас

(евреев) из печи железной, из Египта, дабы вы (евреи) были народом Его (Кагала) удела, как
это ныне видно (курсив!) (Ветхий Завет, Тора, Втор. 4:20)

Появление на сцене новых персонажей:

- Я (Кагал) воздвигну им (гоям) Пророка (Новый Завет Иисуса Христа) (Коран) из среды

братьев их (гоев), такого как ты (Моисей), и вложу слова Мои в уста Его, и Он (Новый Завет

Иисус Христос) (Коран) будет говорить им (гоям христианам, гоям мусульманам) все, что Я

(Кагал) повелю Ему; (Ветхий Завет, Тора, Втор.18:18)

По велению Сионистов воздвигнутый Пророк говорит христианам следующее::
- Не думайте, что Я (Иисус Христос Новый Завет) пришел нарушить закон (Тору) или пророков

(еврейских Моисея, Давида, Соломона): не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно

говорю вам (гоям): доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет
из закона (Торы), пока не исполнится все. (Новый Завет Матф.5:17-18)

- скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона (Торы) пропадет (Новый Завет

Лк.16:17)

В Коране читаем:

Сура 3 АЛЬ ’ИМРАН ”СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”

3:3. Аллах (Кагал) ниспослал тебе (о Мухаммад!) Коран - И ниспослал Он (Кагал) Тору

Мусе (Моисею) и Евангелие – Исе (Иисусу).

3:4. Тора и Евангелие были ниспосланы (Кагалом) до Корана

А вот как в Коране Сионисты натравливают мусульман на христиан:

Сура 3 АЛЬ ’ИМРАН ”СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”

6:21. Нет более нечестивого и несправедливого, чем тот, кто возводит на Аллаха ложь

(христиане),

измышляя, что у Аллаха есть сын и сотоварищ (святой дух), или вероломно отрицает Его

знамения, доказывающие, что Он - Един и истину Его посланников. Неправедным нечестивцам

(христианам) не будет благоденствия ни в ближайшей жизни, ни в последней жизни!
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Кроме Аллах Акбар тут добавить нечего.

А чтобы гои христиане, вели себя смирно, Сионисты дали им соответствующую установку

на смирение, рабство и нищету:

- А Я (Кагал) говорю вам (гоям): любите (гои) врагов ваших (евреев), благословляйте

проклинающих вас (евреев), благотворите ненавидящим вас (евреям) и молитесь за обижающих

вас и гонящих вас (евреев). (Новый Завет Матф.5:44)

- Ибо то угодно Богу (Кагалу), если кто (гой), переносит скорби, страдая несправедливо

(от евреев). Но если, (гои) делая добро (евреям) и страдая (от евреев), терпите (евреев), это
угодно Богу (Кагалу). (Новый Завет 1Пет.2:18-20)

- Ударившему тебя (гоя) по щеке (еврею) подставь и другую, и отнимающему у тебя (гоя)
верхнюю одежду (еврею) не препятствуй взять и рубашку. (Новый Завет Лук.6:29)

Объединив Ветхий и Новый Завет в одну книгу Библию, Сионисты ловко заблокировали

сознание миллионов людей и на века узаконили геноцид народов мира.

Евреи продолжают истребление гоев по Ветхому Завету, при этом Новый Завет требует от

гоев быть безропотными, смиренными овцами, обреченными на заклание.

- Так говорит Господь Бог (Кагал) мой: паси овец (гоев), обреченных на заклание
- И буду пасти овец (гоев), обреченных на заклание, овец (гоев) поистине бедных (Ветхий Завет,
Тора, Зах.11:4,7)

- Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр (курсив!)
говорит Ему: так, Господи! Иисус (курсив! по велению Кагала) говорит ему: паси овец Моих

(гоев) (обреченных на заклание) (Новый Завет Ин. 21:16)

- Ибо, если бы первый завет (курсив!) (Ветхий, Тора) был без недостатка, то не было бы

нужды (Сионистам) искать места другому (Новому, для гоев)

- Говоря ”новый” (в кавычках, для гоев), показал ветхость (древность, незыблемость) первого; а
ветшающее и стареющее близко (близко, но не более того) к уничтожению (Новый Завет Евр.
8:7,13)

Разумеется, на самом деле для евреев в Ветхом Завете (Торе) недостатков нет кроме одного -
без Нового Завета евреи не справились бы с многочисленными народами, предназначенными
для уничтожения по закону Моисея (Торе).

- и воздвиг (Кагал) рог спасения (Новый Завет Иисуса Христа) нам (евреям) в дому Давида,
что спасет нас (евреев) от врагов наших (гоев), сотворит милость с отцами нашими (евреями) и
помянет святой завет Свой (Ветхий, Тору), по избавлении от руки врагов наших (гоев), (Новый
Завет, Лук.1:69-74)
- Разумею то, что Иисус Христос (Новый Завет) сделался служителем (Спасителем) для

обрезанных (евреев) - ради истины (закона Моисея, Торы) Божией (Кагала), чтобы исполнить

обещанное (Ветхий завет, Тору) отцам (евреев) (Аврааму, Исааку, Иакову) (Новый Завет

Рим.15:8)
- Ибо мы (евреи) Христово благоухание (!!!) Богу (Кагалу) в спасаемых (евреях) и в погибающих
(гоях):
- для одних (гоев) запах смертоносный на смерть, а для других (евреев) запах живительный на

жизнь.. (Новый Завет, 2Кор.2:15-16)
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И более чем откровенное выделенное курсивом признание евреев о втором пришествии

Христа - спасителя евреев:

- Не спешите колебаться умом (евреи) и смущаться ни от слова, ни от духа, ни от послания, как
бы нам (евреям) посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас (евреев)
никто никак, ибо день тот не придет (курсив!). (Новый Завет, 2Фес,2:2-3)

- и поставлю завет (Ветхий, Тору) Мой между Мною (Кагалом) и тобою (евреями) и между

потомками твоими (евреями) после тебя в роды их, завет (Ветхий, Тору) вечный в том, что Я

(Кагал) буду Богом твоим (евреев) и потомков (евреев) твоих после тебя; (Ветхий Завет, Тора,
Быт.17:7)

- Ибо все пророки (Моисей, Давид, Соломон) и закон (Тору) прорекли (для евреев) до

Иоанна (Крестителя). (Новый Завет Матф.11:13)

Соответственно всё, что после Иоанна Крестителя Сионисты прорекли для гоев - Новый

Завет, Коран.
- И проповедано будет сие (еврейское) Евангелие Царствия (евреев) по всей вселенной, во

свидетельство всем народам (гоям); и тогда придет конец (гоям). (Новый Завет, Матф.24:14)
«Православные», католические храмы, монастыри, часовни, мечети и, разумеется, синагоги - знак
полной победы Сионизма в России и мире, при этом «православные», католические священники,
пасторы, муллы – это прямые соучастники преступлений Сионистов против человечества.
Христиане, мусульмане – это живой щит, за которым спрятались Сионисты.
- ибо Господь (Кагал) любит правду (Тору) и не оставляет «святых» Своих (евреев); вовек

сохранятся они (евреи); и потомство нечестивых (гоев) истребится (евреями).
- Праведники (евреи) наследуют землю (гоев) и будут жить на ней вовек. (Ветхий Завет, Тора,
Пс. 36:28-29)
- Не любите (евреи) мира (гоев), ни того, что в мире (Законы Матери Природы): кто (еврей)
любит мир (гоев), в том нет любви Отчей (Кагала).

- Ибо все, что в мире (Законы Матери Природы): похоть плоти, похоть очей и гордость

житейская, не есть от Отца (Кагала), но от мира (от Матери Природы) сего. (Новый Завет,
1Иоан.2:15,16)

- ибо когда язычники (гои), не имеющие закона (Торы), по природе законное (по Законам

Матери Природы) делают, то, не имея закона (Торы), они (гои) сами себе закон:
- они (гои) показывают, что дело закона (Матери Природы) у них (гоев) написано в сердцах, о
чем свидетельствует совесть их (гоев) и мысли их (гоев), (Новый Завет, Рим.2:14,15)

- И во дни тех царств (гоев) Бог небесный (Кагал) воздвигнет царство (мировое господство

евреев), которое вовеки не разрушится, и царство это (мировое господство евреев) не будет

передано другому народу (гоям); оно сокрушит и разрушит все царства (гоев), а само (мировое
господство евреев) будет стоять вечно, (Ветхий авет, Тора, Дан.2:44)

Далее предлагаем вашему вниманию статью «Реальные обвинения против евреев, одно из

которых указывает на полную глубину их вины» Марка Эли Раважа в сокращении, с краткими
пояснениями в скобках. Полный текст статьи легко найти в Интернете, где она свободно

размещена на многих сайтах Интернета.

В дополнение к статье.

Документ имеет огромную юридическую силу, потому что под всем этим кровавым кошмаром
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подписался личный биограф семьи Ротшильдов еврей Марк Эли Раваж. Память миллионов

человеческих жертв, требует от нас создания международного (не еврейского) трибунала

для расследования преступлений сионистов против человечества, унесших сотни миллионов

человеческих жизней.

Русские, американцы, немцы, французы, англичане, испанцы, итальянцы, украинцы, белорусы,
эстонцы и многие другие обманутые сионистами народы мира поклоняются еврейскому Богу

Иегове (Кагалу), под четким руководством которого евреи уничтожают эти народы миллионами.
Это практическое воплощение в жизнь библейской программы.

- Я (Кагал) совершенно уничтожу все народы (гоев), среди которых рассеял (внедрил) тебя

(евреев) (Ветхий Завет, Тора Иер.30:11)

- Бог (Кагал) даровал нам (евреям), своему избранному (обрезанному) народу (евреям),
рассеяние, и в этой кажущейся для всех (гоев) слабости нашей (евреев) и сказалась вся наша

(евреев) сила, которая теперь привела нас (евреев) к порогу всемирного владычества. Нам

(евреям) теперь немного остается уже достраивать на заложенном (египетскими жрецами)
фундаменте. (протоколы сионских мудрецов №11)

- Иаков (еврей), двенадцати коленам (евреев), находящимся в рассеянии, - радоваться. (Новый
Завет Иак.1:1)

Очень многие думали и думают, что еврейское рассеяние это расселение евреев по всей

территории Земли, тогда как оказывается на самом деле, еврейское рассеяние - это мутация,
рассеивание евреев среди наций, внедрение в евреев в человеческий род для покорения и

истребления народов по закону Моисея.

Безнаказанно этот кровавый беспредел евреям удается творить «благодаря» особенности,
присущей только евреям, их способности рассеиваться-моисеевться (внедряться, мутировать)
среди народов, «становиться» русскими, украинцами, белорусами, армянами, грузинами,
немцами, испанцами, французами, американцами, финнами, норвежцами, японцами, китайцами,
арабами и т. д., неизменно оставаясь при этом евреями, живущими все как один по закону

Моисея, Торе - не оставляй еврей в живых ни одного гоя.

Как это бывало сотни раз в прошлом, евреи «гоняли» гоев-христиан, жаря их на кострах,
под видом «святой церкви», терзали Россию под видом татаро-монгольских нашествий, жгли
Москву под видом французов, резали армян под видом турков, русских крестьян и казаков

под видом большевиков-революцинеров, миллионами гноили русских в еврейских сталинских

концентрационных лагерях смерти, разбросанных по всей России, резали, вешали, жгли русских,
украинцев, белорусов, под видом немецких карателей, устраивали евреям погромы-холокосты
под видом любого вида, рвали на части мирных жителей Германии в 1945 году под видом

советских солдат, депортировали крымских татар, эстонцев, латышей, литовцев, жителей Кавказа
под видом русских, взрывали жилые дома, поезда, универсамы под видом террористов арабов,
чеченцев, бомбили Хиросиму и Нагасаки, Вьетнам, Сербию, Тегеран под видом американцев,
и многое, многое другое. (Вавилон, Рим, Варфоломеевские ночи, Византия, Россия, Косово,
Осетия…)

Выписка одного из выступлений палача Русского Народа Л. Троцкого. Его слова, дела и

цели не канули в лету, и сегодня они точно отражают суть творимого евреями на нашей земле:

«Мы (евреи) должны превратить Россию в пустыню населенную белыми неграми (Русскими
гоями), которым (Русским гоям) мы (евреи) дадим (и дали) такую тиранию (по закону Моисея,
Торе), которая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том,
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что тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная, ибо мы (евреи) прольем

(и пролили) такие потоки крови (Русских) (по закону Моисея, Торе для Яхве Иеговы), перед
которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие (гоев) потери капиталистических войн

(организованных евреями).
Крупнейшие (еврейские) банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами

(евреями). Если мы (евреи) выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных

обломках её укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир (гоев)
опустится на колени. Мы (евреи) покажем (гоям), что такое настоящая власть! Путем, террора,
кровавых бань мы (евреи) доведем Русскую интеллигенцию (гоев) до полного идиотизма, до
животного состояния...
А пока наши юноши (евреи) в кожаных куртках - сыновья часовых дел мастеров (евреев) из

Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, о, как великолепно, как восхитительно умеют они (евреи)
ненавидеть все Русское! (не только Русское, но и вообще все человеческое) С каким наслаждением

они (евреи) уничтожают (по закону Моисея для Яхве Иеговы) Русскую интеллигенцию: (гоев)
офицеров, инженеров, учителей, академиков, писателей...»

Лев Троцкий (Бронштейн)

- гои баранье стадо, а мы (евреи) для них (гоев) волки, а вы (евреи) знаете что бывает с

овцами (гоями) когда в овчарню забираются волки (евреи) (протоколы сионских мудрецов №11)
- Когда мы (евреи) воцаримся, нам (евреям) нежелательно будет существование другой религии

(Законов Матери Природы), кроме нашей (евреев) о едином боге (Кагале) религии Моисея

(иудаизм, христианство, ислам) приведшей своей стойкой и обдуманной системой к покорению

(уничтожению) нам (евреям) всех народов (гоев) (особенно Русских).

Мистическую (мифическую) ее правду, на которой, основывается вся ее воспитательная

(человеконенавистничская) сила...никто (кроме русских) никогда не станет обсуждать нашу

(евреев) веру с ее истинной точки зрения, так как ее никто (кроме русских) основательно не

узнает, кроме наших (евреев) (и русских), которые (кроме русских) никогда не посмеют выдать

ее тайны (протоколы сионских мудрецов №14).

- Несколько (рассеяно-внедренных) членов от семени Давидова будут готовить (лже) Царей и их

наследников, однако, чтобы никто (из гоев) не ведал этих тайн (протоколы сионских мудрецов

№ 24)
- необходимо непрестанно мутить во всех странах народные отношения и правительства чтобы

переутомить всех разладом, враждою, борьбою, ненавистью и даже мученичеством, голодом,
прививкою болезней (лютых Египетских), нуждою, чтобы гои не видели другого исхода как

прибегнуть к нашему (евреев) денежному и полному владычеству (протоколы сионских мудрецов

№10).
- и отдалит от тебя (евреев) Господь (Кагал) [Бог твой] (квадратные скобки!) всякую немощь,
и никаких лютых болезней Египетских, [которые ты видел и] (квадратные скобки!) которые ты

знаешь, не наведет на тебя (евреев), но наведет их на всех (гоев) (Ветхий Завет, Втор.7:15)

Сионисты прививают человечеству различные болезни, производя вакцины в секретных

еврейских лабораториях. Оспа, чума, холера, дизентерия, СПИД, все виды гриппа, которыми
евреи ежегодно заражают миллионы гоев. Это умышленное заражение полевых и лесных мышей
вирусом геморрагической лихорадки (мышиная лихорадка), заражение клеща вирусом энцефалита

(клещевой энцефалит) в еврейских секретных лабораториях по производству бактериологического
оружия для уничтожения гоев и многое другое.

- наше (евреев) государство, шествуя путем мирного (очень мирного) завоевания, имеет

право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями (гоев),
которыми надобно поддерживать террор (взрывы жилых домов в России, взрывы башен
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близнецов в Нью-Йорке, взрывы вокзалов, поездов, метро, осуществленных единой еврейской

международной террористической организацией с филиалами в России - еврейская ФСБ и США

- еврейское ЦРУ), нам (евреям) надо держаться программ насилия и лицемерия (протоколы
сионских мудрецов №1).
- в странах называемых передовыми (США, Англия, Франция, Германия, Италия, Испания) мы
(евреи) создали (для гоев) безумную, грязную, отвратительную литературу (протоколы сионских

мудрецов №14)

- мы (евреи) одурачили, одурманили и развратили гоевскую молодежь посредством воспитания в

заведомо для нас (евреев) ложных, но нами евреями) внушенных принципах и теориях (протоколы
сионских мудрецов №9)

- не думайте, что утверждения наши (евреев) голословны: обратите внимание на подстроенные
нами (евреями) успехи дарвинизма, марксизма (ленинизма), ницшетизма. Растлевающее

значение для гоевских умов этих направлений нам-то (евреям), по крайней мере, должно быть

очевидно (протоколы сионских мудрецов №2).

- Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма

и раннего разврата, на который ее подбивала наша (еврейская) агентура в местах гоевских

увеселений (протоколы сионских мудрецов №1)

- мы (евреи) всегда действовали на самые чувствительные струны человеческого ума (гоев)
(Христианство) (протоколы сионских мудрецов №1)

- Из временного (три тысячи лет) зла, которое мы (евреи) вынуждены совершать. Результат
(сотни миллионов уничтоженных людей гоев) оправдывает средства (ложь и кровь)
Перед нами план линия (закон Моисея, Тора), от которой нам (евреям) отступать нельзя

без риска видеть разрушение многовековых работ (по уничтожению всего живого на земле)
(протоколы сионских мудрецов №1).

- Вообще же наша современная (еврейская) пресса будет изобличать государственные дела,
религии, неспособности гоев и все это в самых беспринципных выражениях (анекдотах, приколах,
комедиях), чтобы всячески унизить их (гоев), так, как это умеет делать только наше гениальное

(еврейское) племя (Ан-шлак, союз еврейских юмористов в России, последние еврейские TV-
проекты «Комеди Клаб», «Наша (еврейская) Russia» и многое другое).

- В то время отделил Господь (Кагал) колено Левиино, чтобы носить ковчег (с золотом,
награбленным у уничтоженных народов) завета Господня, служить Ему (Кагалу), как это

продолжается (курсив!) до сего дня; (Ветхий Завет, Тора Втор.10:8)

- Весу в золоте, которое приходило (из крови и слез уничтоженных народов) к Соломону в

один год, было (курсив!) шестьсот шестьдесят шесть талантов золота. (Ветхий Завет, Тора
2Пар.9:13)
- Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя (Кагала), ибо это число человеческое;
число его (евреев) шестьсот шестьдесят шесть. (Откр.13:18)

- мы (евреи) собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам (евреям) его приходилось

брать из потоков крови и слез (гоев)... Но мы (евреи) откупились (не впервой), жертвуя многими
из нашего народа (евреев). Каждая жертва с нашей (евреев) стороны стоит тысячи гоев перед

Богом (Кагалом) (протоколы сионских мудрецов №2)

- в наших (евреев) руках величайшая современная сила золото, в два дня мы (евреи) можем

его достать из наших хранилищ (из ковчега Господня) в каком угодно количестве (все шестьсот

63



шестьдесят шесть талантов золота Кагала на организацию войн, революций, финансовых

кризисов, террора) (протоколы сионских мудрецов №22)

- в наших (евреев) руках неудержимое честолюбие, жгучие жадности, беспощадные мести,
злобные ненависти (против людей, земли, неба, солнца, природы, против всего живого) от нас

(евреев) исходит всеохватывающий террор (!!!) (по закону Моисея, Торе) (протоколы сионских

мудрецов №9)
- Вспомните французскую революцию, которой мы (евреи) дали имя ”великой”: тайны ее

подготовления нам (евреям) хорошо известны, ибо она вся - дело рук наших (евреев) (протоколы
сионских мудрецов №3)

Вспомните «великую» октябрьскую революцию, первую и вторую мировые войны, голод,
колониальное и крепостное рабство, нашествия Чингис-ханов, Наполеонов, средневековые пытки
и костры всесожжения жертв (!!!) инквизиции, вспомните еврея Адольфа Гитлера, еврейский
третий рейх, подставивших немецкий народ, еврея Иосифа Сталина, на счету которых миллионы
загубленных человеческих жизней, вспомните немецко-фашистские лагеря, которые на самом

деле не что иное, как еврейские концлагеря смерти.

Сегодня немцы выплачивают евреям деньги за Холокост, сами будучи жертвами еврейского

геноцида по закону Моисея (Торе). Битый небитого везет. Вспомните сотни тысяч угнанных

евреями в Германию детей гоев - жертв без порока.

Вспомните атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, вспомните Афганистан, Чечню,
Норд-Ост, Беслан, Сербию, Косово, Грузию, Абхазию, Крым, Севастополь, взрывы домов в

России, вспомните все зло, творимое на земле, ибо оно все - дело рук наших (евреев) (по закону
Моисея).
Документальный фильм «ФСБ взрывает Россию», запрещенный к показу по еврейскому

тельавидению в России (боятся), раскрывает страшную правду о взрывах домов в России, с

многочисленными человеческими жертвами (!!!) по закону Моисея (Торе), подготовленных и

осуществленных Федеральной Службой Безопасности евреев в России, что позволило Кагалу

повязать кровью тогдашних руководителей ФСБ и, ныне мертвого, первого президента РФ.
Аналогичная ситуация со взрывами башен близнецов в Нью-Йорке. Одновременно с этим евреи

в очередной раз подогревали ненависть русских к чеченцам, американцев к арабам.

- необходимо достичь того чтобы кроме нас (евреев) во всех государствах были только

массы пролетариата (гоев), несколько преданных (продажных) нам миллионеров (шабес-гоев),
(продажные) полицейские и солдаты (из гоев) (протоколы сионских мудрецов №7)
- Во всех концах мира слова – “свобода, раввинство, братство” - становили в наши (евреев) ряды
через наших слепых агентов целые легионы (гоев), которые с восторгом несли наши (евреев)
знамена. Между тем эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоев,
уничтожая всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая все основы их государств (протоколы
сионских мудрецов №1).

Поэтому когда видишь гневные выступления Бориса Миронова, Константина Душенова и

других болеющих душой за Россию людей, но при этом на заднем плане виднеется икона Христа

Спасителя евреев, с грустью понимаешь, что это всего лишь беззащитная овца сучит копытцем

на своего вооруженного до зубов Хозяина, шансы которой равны нулю.

Теперь представьте, что произойдет, когда обманутые евреями 1,2 миллиарда католиков,
1,5 миллиарда мусульман, 800 миллионов «православных», уразумеют в чем дело. Во что тогда

превратятся евреи?

Ответ один - в прах, в пепел, в ничто.
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Вот почему евреи так тщательно скрывают свою исТОРЫю, свою «национальность», свои

настоящие имена и фамилии, все у них тайное, псевдо, все не настоящее, все ложь.

Поэтому евреи убрали графу национальность из паспорта, которую следует восстановить

безотлагательно и в кратчайший срок.

- чтобы они (гои) сами до чего-нибудь не додумались, мы (евреи) их (гоев) еще отвлекаем

увеселениями, играми, забавами, страстями, народными домами, скоро мы (евреи) станем

через прессу предлагать (гоям) конкурсные состязания в искусстве (Евровидение), спорте всех

видов (чемпионаты стран, мира, Европы по различным видам спорта, Олимпийские Игры), эти
интересы отвлекут окончательно умы (гоев) от вопросов (правды о евреях), на которых нам

(евреям) пришлось бы с ними (гоями) бороться (протоколы сионских мудрецов №13).

Для этого существует еврейская индустрия развлечений, еврейский шоу бизнес, еврейский

Голливуд с его фильмами ужасов, крови и разврата, еврейское российское TV, все каналы радио

FM, все еврейские газеты, журналы, ежегодные еврейские Греми, Тэффи, Оскары, еврейский
Интернет с его еврейскими анекдотами, приколами, фото и видео развлечениями, еврейские
компьютерные игры.
Развлекать означает не веселить, а рассеивать внимание, отвлекать, завлекать, увлекать,
отвлекать внимание от истины, развлекать ум, не давать сосредоточиться, чтобы голова гоев

постоянно была чем-нибудь занята.

Продолжается дальнейшее спаивание народов, в неограниченных количествах рекламируется и

продается пиво, сигареты, распространяются наркотики, растет преступность и многое другое.
Сюда же губительный для всего живого на земле еврейский научно технический прогресс с его

безудержной гонкой вооружений против гоев:

- Поэтому мы (евреи) еще будем направлять умы (гоев) на всякие измышления фантастических
теорий, новых и якобы прогрессивных: ведь мы (евреи) с полным успехом вскружили прогрессом

безмозглые гоевские головы, и нет среди гоев ума, который бы увидел, что под этим словом

кроется отвлечение от истины (Законов Матери Природы), ибо истина одна (Законы Матери

Природы), в ней нет места прогрессу. Прогресс (еврейский), как ложная идея, служит к

затемнению истины (Законов Матери Природы), чтобы никто (из гоев) ее не знал, кроме

нас (евреев), божиих (Кагала) (обрезанных) избранников, хранителей (теперь в прошлом) ее

(протоколы сионских мудрецов №13).

Элементарно, придержав деньги в банках, евреи за один день организовали финансовый

кризис - очередное преступление евреев против народов России.

Точно так же в свое время евреями был организован голод на Украине, когда переполненные

зерном составы тысячами стояли на станциях, а миллионы людей в это время умирали с голоду.
Еврейские ядерные ракеты в США направлены на Россию, соответственно еврейские ядерные

ракеты в России направлены на США, при этом русский и американский народы понятия не

имеют о реальной сути происходящего - это называется ядерное противостояние держав.
Не могут быть врагами русские, украинцы, белорусы, американцы, немцы, финны, латыши,
эстонцы, грузины, таджики, чеченцы, армяне, арабы, и т. д.

У всех народов есть только один реальный враг - евреи, живущие по закону Моисея.

Без социальных потрясений, без призывов к насилию, кровопролитию, не оскорбляя ничьего

национального человеческого достоинства, не нарушая мирного течения жизни, с обязательным
открытым разъяснением сути происходящего широким массам общественности, на легальных
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законных основаниях, путем исключительно мирных реформ необходимо создать в России

Русское Правительство, Русскую Армию, Русскую милицию, Русские ОМОН, СОБР, Русские

средства массовой информации, Русские Дружины для защиты Русского народа от произвола

ныне действующего по закону Моисея еврейского оккупационного правительства РФ, от ужасов

еврейской ФСБ, от ничего не понимающих российских военных, милиционеров, омоновцев,
которые охраняют не свой Русский народ, а еврейское оккупационное правительство в Кремле,
еврейские банки, еврейские казино, еврейское тельавидение, еврейские газеты, журналы,
еврейские ювелирные магазины, еврейские секс-шопы, еврейские спирт и пив заводы, еврейский
оккупационный режим.

Еврейский закон об антисемитизме повсеместно объявить преступным. Еврейскую статью

282 еврейского Уголовного кодекса РФ о разжигании межнациональной и религиозной розни, за
которой евреи спрятались как за каменной стеной, объявить преступной, так как никто кроме

евреев никогда разжиганием межнациональной и религиозной розни не занимался.

Любой призыв к нарушению общественного порядка, всякого рода бойкотам, демонстрациям
протеста, маршам, забастовкам, насилию, пролитию крови, расценивать как очередной акт со

стороны еврейских спецслужб - чего народы России уже нахлебались от евреев по горло.
В противном случае в течении ныне доживающего поколения с лица земли исчезнет последний

Русский человек, а остальные стравленные евреями между собой народы сгорят в ядерном огне

третьей мировой войны. Не сомневайтесь - закон Моисея «свято» требует того от евреев.

- вы (евреи) говорите что на нас (евреев) (гои) поднимутся с оружием в руках если раскусят в

чем дело раньше времени, но для этого у нас (евреев) в запасе такой терроризирующий маневр,
что самые храбрые души дрогнут, метрополитеновые подземные ходы коридоры будут к тому

времени проведены во всех столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями

(и со всеми евреями) и документами стран (протоколы сионских мудрецов №9)

- Пока люди, занимающиеся социальными науками, не станут изучать еврейства, до тех

пор они не сварят ничего, кроме кошачьей похлебки.

Взято с сайта Дарислав

1. http://radosvet.net/uploads/posts/2009-11/1257974281_mystery_babylon.jpg

Изгнание евреев из европейских государств (2009-11-17 11:20)

Писатель Иосиф Собран метко сказал, что понятие «антисемит» больше не означает кого-то, кто
не любит евреев, сейчас это значит «кто-то кого не любят евреи».

Изгнание евреев из европейских государств

Майнц, 1012

Франция, 1182

Верхняя Бавария, 1276

Англия, 1290

Франция, 1306

Франция, 1322
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Саксония, 1349

Венгрия, 1360

Бельгия, 1370

Словакия, 1380

Франция, 1394

Австрия, 1420

Пион, 1420

Колонь, 1424

Майнц, 1438

Огзбург, 1439

Верхняя Бавария, 1276, 1442

Нидерланды, 1444

Бранденбург, 1446

Майнц, 1462

Майнц, 1483

Варшава, 1483

Испания, 1492

Италия, 1492

Литва, 1495

Португалия, 1496

Неаполь, 1496

Наварра, 1498

Нюрнберг, 1498

Бранденбург, 1510

Пруссия, 1510

Генуя, 1515

Италия, 1540

Неаполь, 1541

Прага, 1541

Генуя, 1550

Бавария, 1551

Прага, 1557

Ватикан, 1569

Венгрия 1582

Гамбург, 1649

Вена, 1669

Словакия, 1744

Моравия, 1744

Богемия, 1744

Москва, 1891
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ООН Декларация Прав Человека - Статья 19 (2009-11-17 15:45)

Статья 19 Всеобщей Декларации Прав Человека, утверждённой ООН: «Каждый человек имеет

право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу

безпрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Критика: Левашов, Петров, Трехлебов, Чудинов (2009-11-17 16:22)

Начнем с того, что руководители партии Единение, превосходно справляются со своей задачей,
информируя интересующихся людей о том, что есть глобальная политика и о том кто реально

правит миром. Все замечательно. Многие люди просыпаются, раскрывают глаза и пытаются

думать своей головой ,в обход телепузеров и прочих средств массовой дезинформации. Я

прекрасно понимаю Петрова и тех, кто находится рядом с ним.
Им по своему тяжело, но они уже не остановятся , слишком много сил уже потрачено. То что ими
было начато, будет продолжаться, и в этом смысл их нелегкой деятельности. Они нужны нам ,
так же , как нужны люди, более духовно продвинутые , и поэтому не понимаемые ими пока с

позиции своих концепции и схем. Такими людьми являются Левашов, Трехлебов, Хиневич и еще
некоторые другие. Их уровень духовного развития беЗспорно выше, понимания руководителей

партии Единение, и в этом как раз и заключается вся проблема и конфликт. Я понимаю Петрова,
которые обижен , на неких носителей тайного знания. Как же так! Они не посвящают его в

свои тайны!!! Да как они посмели не показать ему Сантии Даков! Спрятать от его взора Веды,
хранимые на протяжении веков хранителями тайного знания и стоящие жизни многим и многим

жрецами и волхвам. Я сам бы на его месте, обиделся. Ведь он же со всей душой, приехал к

братьям славянам на слет и встречу в Геленджике. Открыть им душу, рассказать о концепции

Кобы, объяснить им , неразумным что нужна организация, единение , а тут на тебе... Какие то

тайны, какие то недомолвки, какое-то недоверие!
Обидно, товарищи, обидно...Я понимаю и ценю ту работу, которую делает Константин Петров

в России. Он нужен нам, очень нужен. Его вклад трудно переоценить. НО. Давайте не будем

забывать , что концепция КОБы, все-таки не может претендовать на Абсолютную Истину. По
определению . Познать БОГА. не так легко как может показаться некоторым людям, рисующим
схемы и объясняющим что есть глобализация в современном мире.
Да они правы. Да , то что они говорят. это правда. Но позволю себе напомнить вам, что лучшая
ложь НА 99 ПРОЦЕНТОВ СОСТОИТ ИЗ ПРАВДЫ.
Не усыпляйте своё сознание. Всегда отслеживайте кто и что говорит. На то и щука в озере, чтобы
карась не дремал!
Перейдем к так называемым претензиям партии Единение к Левашову конкретно.
Я постоянно бываю на встречах академика Левашова с читателями, которые он проводит , отвечая
на вопросы на ВДНХ в Москве по субботам, один раз в месяц. Я хожу на эти лекции , поскольку
что -то внутри говорит мне , что я там должен быть , не больше и не меньше. В свое время ,
ознакомившись с книгами Николая Левашова и его жены Светланы, мне почему то захотелось

посмотреть на них лично. Я знал что не так все легко и безоблачно там , как может показаться

на первый взгляд. Я реалист, и понимаю , что личное общение и книги одного и того же

человека , разные вещи. За все эти встречи , я составил своё субъективное мнение об этом

человеке и о том окружении, что находится вокруг него, не только на физическом плане, но и

на более тонких уровнях. И вот что я могу сказать со своей стороны. Во первых, вопреки словам
Петрова, Левашов никогда не призывал людей бездействовать и ждать у моря погоды. Наоборот.
он всегда говорит, что просветление знанием, не придет само собой, человек должен приложить

усилия. Не сидеть и не ждать в медитации, как йогин. Действовать и думать. Информировать и
пробуждать . Это проходит главной нитью через все его лекции. Понятие Ночь Сварога , тезис, с
которым невозможно спорить. Она есть и она влияет на людей, но Левашов говорит, что НУЖНО

информировать людей, доносить до них знание, не сидеть сложа руки , даже в такое сложное для
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всех русских людей время.
Вначале своих исканий, Левашов тоже относился с недоверием к неоязычникам и Славяно-
Арийским Ведам. Но в процессе его исследований тонкого мира, путем выходов из физического

тела, он приобрел знания , которые позволили ему понять и убедиться в том, что это не вымысел
и не подделка.
Левашову удалось с позиции физика , соединить воедино и систематизировать огромную

информацию и скрытый до недавнего времени от непосвященных , огромный пласт традиции

РУСОВ. За это он как минимум достоин уважения от нас всех. Высказывания Петрова, говорят
о том, что он очень поверхностно ознакомился с книгами и статьями Николая Левашова, как
впрочем и с традицией Инглингов. Чтобы понять это все, ему потребовалось бы изучать и

проходить это в процессе обучения , не один год. Спокойно. С чувством , с толком , с

расстановкой. Знания огромные. Не одна жизнь может потребоваться чтоб войти в это поле

информации. Не стоит бояться нам каких-то очередных уголовных дел, на славян и так их было

заведено за последние два тысячелетия немало. И погибло такое количество знающих людей,
что и представить невозможно.
Каждый из нас сейчас делает то , что должен в данный отрезок времени. Петров работает по

информированию людей со своей аудиторией, Левашов, со своей. Люди не одинаковы по своему

духовному развитию. Кто то находится в первом классе, кто - то в десятом. И это ни в коем

случае не значит, что первоклашки дураки , или недостаточно умны в собственном развитии. Они
обязательно перейдут в следующий класс. Нужно время для этого.
Сейчас нашей общей задачей является не охота на ведьм, не споры и распри друг с другом, а
спокойная и последовательная работа , по просвящению Русских людей, которые еще способны
думать и осознавать. К сожалению , с каждым годом таких становится все меньше и меньше.
НАМ НУЖНЫ И ЛЕВАШОВ И ТРЕХЛЕБОВ И ЧУДИНОВ И ПАТЕР ДЫЙ И ПЕТРОВ, ВСЕ
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСКОЛКАМИ НАШЕГО РАЗБИТОГО РУССКОГО ЗЕРКАЛА, КОТОРОЕ
СЛЕДУЕТ СОБРАТЬ ПО КУСОЧКАМ, УВИДЕВ, КТО МЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.

[1]Малышев Алексей

1. http://batfx.com/index.php?showuser=2

Богдан (2010-01-28 12:04:42)
Да....даже информация,которая тебя гневит и не соответствует взгляду твоему личному-всегда в

будущем,если ей правильно распорядится,принесе не малую пользу) Аж после статьи хочется прочитать

книги Левашова-вот только не в формате электронном!

Забавный текст со Славяно-Арийских Вед (2009-11-17 18:33)

Забавный текст со славяно-арийских вед.
Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги (социальные паразиты, по другому если..),
и начнут глаголить Детям Человеческим

слова льстивые, ложью прикрытые.
И станут совращать старых и малых,
и дочерей Человеческих будут брать себе в жены...
Иринировать будут между собой...
и между людьми... и между животными... (ну вобщем пидарастия и зоофилия - на лицо) И

приучать к этому начнут

все народы Мидгард-Земли (это в смысле Планета Земля),
а тех, кто не станет внимать словам их,
и следовать деяниям низменным Чужеземцев,
предадут мучениям со страданиями... (ну как Иисуса - розпяли, типа. А пророков скоко..)
Цель их, погубить Души Детей Человеческих,
дабы не достигли они никогда
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Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного,
обители Богов-Покровителей
Роа Небесного и Расы Великой.
А также Небесных Земель и Селений,
где обретают покой Святомудрые Предки ваши...
12 (76). По серой коже их,
вы узнаете Чужеземных ворогов...
Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они,
и могут быть женой, аки мужем .
Каждый из них может быть отцом, либо матерью...
Разукрашиват они красками лица свои,
чтобы походить на Детей Человеческих...
и никогда не снимают одеяний своих,
дабы не обнажилась нагота звериная их...
13 (77). Ложью и лестью неправедной

захватят они многие края Мидгард-Земли ,
как они уже поступали на других Землях (например, на Марсе, смотрим дискавери..),
во многих Мирах во Времена прошлой Великой Ас-сы ,
но побеждены будут они,
и сосланы в страну Гор Рукотворных (горы рукотворные - это пирамиды в Египте),
где проживать будут люди с кожей цвета Мрака (ну негры в то время там много жило)
и потомки Рода Небесного пришедшие из земли Бога Ния. (Ну первые фараоны Белыми были,
помните?)
И дети Человеческие начнут учить трудиться их,
дабы могли они сами выращивать злаки

и овощи для питания детей своих...
14 (78). Но отсутствие желания трудиться,
объединит Чужеземцев,
и покинут они страну Гор Рукотворных,
и расселятся по всем краям Мидгард-Земли.
И создадут они веру свою,
и объявят себя сынами Бога Единого,
и станут кровь свою и детей своих

приносить в жертву богу своему,
дабы существовал кровный союз

между ними и богом их...
15 (79). И станут Светлые Боги посылать к ним

Странников Многомудрых (пророки..? спомним Иисуса ”я был послан для падшых овец дома

Израилева”),
ибо не имеют они ни Духа, ни Совести (ну - Духа Святого Иисус им принёс).
И Чужеземцы станут слушать Мудрое Слово их,
а выслушав, будут приносить жизнь Странников,
в жертву богу своему...
16 (80). И пошлют к ним Боги... Великого Странни-ка, (сноваа об Иисусе говорится)
любовь несущего, но жрецы Золотого Тура

придадут его смерти мученической. (Ну розпяли Иисуса - розпяли)
И по смерти его, объявят БОГОМ его... (Ну дак - Господом точнее - назначили его посмертно,
исторический факт)
и создадут Веру новую, построенную
на лжи, крови и угнетении... (християнство - стало самой кровавой религией в истории

человечества, исторический факт)
И объявят все народы низшими и грешными (и пошла жара - инквизиции, крестовые походы..),
и призовут пред ликом ими созданного Бога
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каяться, и просить прощения за деяния
свершенные и не совершенные... (ну не идиоты?)
И создадут они Золотого Тура (с такими темпами мы и до масонства дойдём..),
как символ своего могущества,и будут поклонятся ему, тако же, как и богу своему...
Но жрецы Чужеземные...
из храмов Золотого Тура (масоны..?)
...и жрецы Убитого Странника (Християне..?),
захотят уничтожить их мир и покой,
ибо жрецы сии, живут плодами чужого труда... (ну паразиты вобщем, имеют они нас..)
8 (88). И придут жрецы Чужеземные

в земли Расы Великой

под видом торговцев и сказителей (ну эти - проповедники, чтоб их),
и лживые легенды принесут они,
и станут учить жизни неправедной

людей Расы Великой,
не ведающих Зло и Обман... (А вотето уже имеется в виду - КРЕЩЕНИЕ РУСИ..ггг)
И многие люди совратятся

попав в сети Лести и Обмана,
и променяют Мир Прави на девять пороков: (Мир Прави - тоесть ПРАВОСЛАВНЫЙ мир, от
сюда и понятие ”православие”. В славянской культуре розделяли Миры (они же - три черепахи

с известной модели устройства мира): Явь-явный мир, Навь-неявный мир, Правь-мир богов

и предков. Соответственно - Православный это тот кто славит своих предков, и наиболее

высокодуховных представителей своего рода, или наРОДа)
распутство, ложь, самолюбие, бездуховность,
невыпонение долга, неведение,
нерешительость, лень и чревоугодие...
9 (89). И отрекутся многие люди

от Святой Веры Предков своих

и внимать начнут словам Чужеземных жрецов,
кои суть ложь неправедная,
сбивающа Детей Человеческих

с пути Сил Света...
Времена крови и братоубийства

принесут Чужеземные жрецы

на просторы земель Родов Расы Великой (имеются в виду - потомки Ариев и Словян а именно:
д”Арийцы, х”Арийцы, Росены, Святоросы. А именно - вся белая РАСА. Слово раса: Роды Асов

Страны Асов),
и обращать начнут людей в Веру свою... (Огнём и Мечём - как это было...)
10 (90). Люди Расы будут просить

о помощи Чужеземных жрецов,
служащих Чужим богам

и Богу Мира Тьмы (вспомним хотябы Кровь и Плоть Иисуса. Сначало его убили - а теперь в

церквях людей к микрофии приучивают чтоли? Где логика? И почему символом христианства

есть розпятие - ведь это трагедия - Спаситель умер! Если ваш родитель умер - вы же не

розвешиваете по квартире фотки с его похорон?!)...
И жрецы Убитого Странника

с лживым усердием начнут утешать их,
и завладеют Душами их,
и богатством Детей Человеческих...
И объявят людей Расы Великой рабами Бога (о да, ибо РАБЫ вы божьи все? да кто на это вообще

повёлся.? ну не дыбилы?! Ну в Библии ж - ”Сотворил бог человека по подобию своему. Тоесть
Человек - дитя Божее. А теперь скажите - какойбы родитель хотел бы чтоб его рЕБЁНок был

рабом?!”),
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коего сами же и убили... (Иисуса тоесть розпяли)
И глаголить им станут,
что страдание благом является (а ведь христианство это проповедует..),
ибо страдающие Бога узрят...
11 (91). На семь Кругов Жизни окутает Тьма

земли Родов Расы Великой... (один круг это - 144 Лета, ну - Года)
Многие люди погибнут от металла и огня...
Тяжкие настанут времена

для народов Мидгард-Земли,
брат восстанет на брата, сын на отца (читаем историю Руси Киевской),
кровь будет литься как реки...
Матери будут убивать своих не рожденных детей... (мож намёк на аборты.. даж не знаю)
Голод и Духовная пустота

отуманят головы многих людей из Расы Великой

и потеряют Веру они в справедливость... (и скажут - да писец разве тут что когда будет так как

нужно, надо тулить за бугор..)
http://www.pravdu.com.ua/nasledie1/zabavnyiy-tekst-so-slavyano-ariys kih-ved.html

радомир (2010-01-24 22:21:25)
супер чувак прокоментировал... ай да маладец!... зато доходчиво))))

Рысич (2010-01-25 18:05:19)
Только забавного в этом нет.

Богдан (2010-01-28 12:18:17)
Действительно-забавн только коменты.Смеятся можно лишь с ощущением коречи на глазах... Вот тут есть
Сантии Веды Перуна http://audiovedy.inglia.net/index.php?option=com content &view=article &id=29:2009-
11-23-22-16-08 &catid=1:2009-09-04-17-10-46 &Itemid=12 Для тех,кто хочет не только прочитать но и

послушать!!! Как помнится-большинство из этих стихов взято именно из Сантий Вед Перуна!

Французская Революция - Еврейская Революция (2009-11-18 11:29)

Некоторые писатели уверяли, что Марaт, был еврей по фамилии Мозесон; что Робеспьер был

тоже еврей по имени Рубан из Эльзаса, Дантон был польский еврей. В 1789 году это казалось
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невероятным, но «Русская Революция показала, что почти все евреи - коммунисты приняли русские

фамилии. Ген. Спиридович говорит, что когда все было приготовлено для революции, то красный
флаг Ротшильдов был вывешен в Париже в 1789 r. и Франция оказалась в еврейских руках.
Известный французский историк М. Гоер заметил странный факт, что Дантону поставлен

памятник и улицы названы его именем, но нет ничего подобного, что напоминало бы о

Робеспьере. Это произошло потому, что в своей последней речи Робеспьер открыл, что

революция совершалась не французами, а иностранными агентами; он заключил:«Я не верю

этим иностранцам, чьи лица покрыты маской патриотизма и кто старается показаться более

республиканцами, чем мы сами... они агенты иностранной силы... Эти агенты должны

быть уничтожены, несмотря на их артистическое вероломство и маски, которые они всегда

носят». Эта речь стоила ему жизни, потому, что он решился выразить свое презрение агентам

Ротшильда, которые стали фактическими управителями Парижа. Будучи сам финансирован из тех

же источников, Робеспьер был недоволен, что «Каждый день Комитет Общественного Спасения

делает то, что он накануне решил не делать. Есть беспринципная клика, направленная для

разрушения, чьих директоров мы не смогли раскрыть». Робеспьер не стал монархистом, но он

понял, что предполагаемая «Французская Революция» в сущности, была еврейской для захвата

Франции, и не имела ничего общего с благополучием народа, его свободой и равенством.
[1]http://pomnimvse.narod.ru/14pb.html

1. http://pomnimvse.narod.ru/14pb.html

Зиман А.Н. &laquo;Иудаизм без Маски &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-12 01:42:48)
[...] не его части, как это стало нами практиковаться. После Французской революции, которая для евреев
была действительно Великой, [...]

Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:30:54)
[...] садисты изо всех стран приступили к экзекуциям в духе Французской революции. Криптоеврей из

России генерал Турчин со своими [...]

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-25 00:01:24)
[...] 17 веке, Великая Еврейская революция в Англии в 17 веке, Великая Еврейская революция во Франции
в 18 веке, и, наконец, это Великая Октябрьская [...]

Россия - прародина европейцев (2009-11-18 15:47)

[1]Археологические раскопки под Воронежем подтверждают существование у Русов высокой

культуры

21.09.09 01:00

Журнал “National Geographic Россия” (за март 2009 года) напечатал материал с интересными

фотографиями археологических раскопок в селе Костёнки (в 40 км от Воронежа). На основании
полученных результатов, учёные сделали следующий вывод: «прародина европейцев � Россия».

Журнал “NationalGeographicРоссия” (за март 2009 года) напечатал материал с интересными

фотографиями археологических раскопок в селе Костёнки (в 40 км от Воронежа). На основании
полученных результатов, учёные сделали следующий вывод: «прародина европейцев � Россия».

Ранее на страницах нашего сайта мы давали разнообразную информацию, подтверждающую

предположение о существовании Единой Великой для всего человечества культуры в древности.
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И о том, что территория, на которой сейчас находится Россия и часть Европы, является

колыбелью человечества. Всем интересующимся данной тематикой рекомендуем обратиться к

следующим материалам на нашем сайте: [2]«Русский Север �прародина человечества»,[3]«Схема
формирования рас и национальностей по Ю.Д. Петухову», [4]«Информацию в славянских Ведах

подтверждают изыскания в области ДНК-генеалогии», [5]«Аркаим — уральский пуп Земли»,
[6]«Ямал священная земля. Обитель всесильных богов».

Приведенная в “NationalGeographicРоссия” информация совпадает со взглядами, изложенными в

КОБ. Рекомендуем активистам ВПП КПЕ использовать эту информацию в своей работе.

ИАС КПЕ

Венера из Костёнок

ГДЕ В ЕВРОПЕ ПОЯВИЛСЯ САМЫЙ ПЕРВЫЙ HOMOSAPIENS?

Ещё недавно считалось, что человек разумный более 40 тысяч лет назад сначала перекочевал из

Африки в Западную Европу, затем - в Центральную и уже оттуда расселился по всему континенту.
Но находки археологов близ Воронежа поставили эту гипотезу под сомнение.

Кастинск, Костенёк, Костёнки... Название села на реке Дон в 40 километрах южнее Воронежа

всегда говорило о том, чем оно прославилось: с незапамятных времён здесь находили крупные

кости загадочных животных. У местных жителей издавна существовало предание о живущим под

землей звере, обнаружить которого можно только после его смерти. Эти кости заинтересовали

даже Петра I, который распорядился самые интересные артефакты отправить в Кунсткамеру

в Петербург. Осмотрев их, царь пришёл к неожиданному выводу: это останки слонов армии

Александра Македонского.

74



В 1768 году находки в Костёнках описал в книге «Путешествие по России для исследования трёх

царств естества» известный немецкий путешественник Самуэль Готлиб Гмелин. А в 1879 году,
следуя за Гмелином, археолог Иван Семенович Поляков провёл первые раскопки в центре села

(в Покровском логу), открывшие стоянку охотников ледникового периода. Первые раскопки в

Костёнках (ещё в 1881 и 1915 годах) велись бессистемно � главной их целью был сбор коллекции

каменных орудий. И лишь с 1920-х годов началось планомерное изучение палеолитических

стоянок, которое продолжается и сегодня.

Археологичесие раскопки Костёнковско-Борщевсого комплекса очень быстро приобрели мировую
известность. Дело в том, что здесь оказалась необычайно высока концентрация палеолитических
памятников: сегодня на территории всего в 30 квадратных километров обнаружено 25
разновременных стоянок, 10 из которых � многослойные! Причём археологи на этих стоянках

находят не только остатки бытовых объектов, орудия труда, но и типичные для позднего

палеолита украшения: налобные обручи, браслеты, фигуративные подвески, миниатюрные (до
1 сантиметра) нашивки для головных уборов и одежды, фрагменты мелкой пластики. А в

Костёнках-1 были найдены десять, теперь уже знаменитых во всём мире, относительно целых (что
большая редкость) женских фигурок, прозванных археологами «палеолитическими Венерами».

В Костёнках-1 были и другие уникальные находки, например кусочки красящих веществ,
позволяющие предположить, что костенковцы использовали древесный уголь и мергелистые

породы для получения чёрной и белой красок, а найденные в природе железистые конкреции

после обработки их в костре давали темно-красные и охристые тона красителей. Там же нашли

обожженную глину � возможно, её применяли для обмазки выпечных ям.

ИЗОБРАЖЕНИЕ МАМОНТА из мергеля со следами раскраски красной охрой.

Костёнки-1, второй жилой комплекс.

Возраст стоянки: 22-23 тысячи лет.
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Размеры: 3,5x4,1 см.

ДРЕВНИЕ ОХОТНИКИ

Как выглядели и как жили древние костёнковцы? Внешне они, как выяснилось по обнаруженным

погребениям, ничем не отличались от современных людей. Что же касается их жилищ, то в

основном они были двух типов. Сооружения первого типа � большие, вытянутые, с очагами,
расположенными по продольной оси. Самый интересный пример � вскрытое в 30-х годах

прошлого века известным археологом Петром Ефименко на территории Костенок-1 наземное

жилище размером 36 метров в длину и 15 метров в ширину, с четырьмя землянками, 12
ямами-кладовыми, различными западинами и ямками, которые использовались как хранилища.
Жилища второго типа были круглыми, с очагом, расположенным в центре. Для строительства

использовались земляные насыпи, кости мамонта, дерево и шкуры животных. Остаётся загадкой,
как древние люди умудрялись перекрывать столь внушительные сооружения.

Эти многоочажные жилые конструкции (они найдены также в Костенках-4) поразительно похожи
на хорошо изученные родовые сооружения американских индейцев и полинезийцев и тоже

свидетельствуют о родовом образе жизни костенковцев. Продвигаясь дальше, на более северные
территории, люди создавали новые формы организации охоты � не одиночными группами,
а уже вполне сформировавшимися сообществами, связанными кровно-родовыми отношениями.
Охотились на мамонта, лошадь, северного оленя и более мелких животных и птиц.

Найденные же целые скелеты волка и песца свидетельствуют о том, что древние охотники

снимали шкуры и меха животных для изготовления одежды. Это подтверждают и костяные

орудия для обработки шкур и выделки размягченной кожи: лощила, струги, шилья и разного рода
острия, предметы для разглаживания швов одежды. В качестве ниток использовались сухожилия

животных.

НОВАЯ ГЛАВА ПАЛЕОЛИТА?

До начала 1990-х годов в Костёнках работала одна централизованная экспедиция под эгидой

Академии наук СССР. Затем сложились три отдельные группы под руководством ведущих

специалистов по палеолиту петербургского Института истории материальной культуры РАН:
Андрея Синицына, Михаила Аниковича и Сергея Лисицына. Кроме того, все более активное

участие в исследованиях принимают сейчас и специалисты Государственного музея-заповедника
«Костёнки», ставшего самостоятельным в 1991 году. Так что научный интерес к Костёнкам у
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археологов не снижается.

Но что еще неожиданного могут рассказать Костёнки? Возраст местных раскопок уже немалый

� 130 лет. Тем не менее, совсем недавно были сделаны открытия, вновь приковавшие внимание
исследователей палеолита, и не только российских, к Костёнкам. Еще в 50-60 годах прошлого

века ученые обнаруживали при изучении нижних слоев непонятно откуда взявшийся вулканический

пепел. Затем его стали находить и на других стоянках, в частности в Костёнках-14 (экспедиция
Андрея Синицына), в Костенках-12 (экспедиция Михаила Аниковича) и в Борщево-5 (экспедиция
Сергея Лисицына). На этих стоянках (вместе с Костенка-ми-1) главным образом и ведутся сегодня

археологические исследования.

Ученых, естественно, интересовали происхождение и возраст вулканического пепла. Но оказалось,
что выяснить это силами одних археологов невозможно. Надо привлекать других специалистов

� почвоведов, палеозоологов. А для проведения лабораторных исследований необходимо еще

и дополнительное финансирование. Средства нашлись благодаря российским и международным

фондам.

ВСЁ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

Какими же оказались результаты столь широкой кооперации учёных всего мира? Долгое время

предполагалось, что возраст нижних (тех, что под пеплом) слоёв в Костенках - не более 32 тысяч
лет. Но палеомагнитное и радиоуглеродное исследования этого вулканического пепла показали,
что он был занесён на Дон после катастрофического извержения в районе Флегрейских полей в

Италии 39600 лет назад! Исходя из чего учёные назвали возраст самых древних слоёв Костёнок.
Их возраст � 40-42 тысячи лет. А специалисты из США, изучив почву термолюминесцентным

методом, прибавили им ещё три тысячи лет! Вот тут и стали возникать вопросы. Считалось,
что Homosapiensпоявился 45 тысяч лет назад в Западной Европе. Теперь же выясняется, что
современный человек с его верхнепалеолитической культурой в это же время жил и на севере
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континента. Но как он попал туда и откуда? Проведённые в Костёнках исследования пока не в

состоянии дать ответ на этот вопрос.

Следы промежуточного периода эволюции от среднего палеолита (неандертальцев) к верхнему,
когда появился Homosapiens, обнаружены. Но рядом же � стоянки позднего палеолита со

сложнейшей техникой обработки камня и кости, украшениями и произведениями искусства.
Свидетельств того, что эти «архаичные» памятники предшествовали развитым, пока не найдено.
И похоже, что село Костёнки под Воронежем преподнесёт исследователям ещё немало сюрпризов.

ВЕНЕРЫ ПАЛЕОЛИТА

Статуэтка из известняка (в центре). Высота -10,2 см.

Костёнки-1, второй жилой комплекс.

Возраст стоянки: 22-23 тысячи лет.

Две статуэтки из бивня мамонта.

Высота -11,4 см (слева) и 9,0 см (справа).

Костёнки-1, первый жилой комплекс.

Возраст стоянки: 21-23 тысячи лет.

Божество или фетиш?

Скульптурные фигурки обнажённых женщин, прозванных археологами во всем

мире «палеолитическими Венерами», появились на территории Европы 20-27 тысяч лет назад.
Впервые фрагмент такой статуэтки археологи обнаружили в 1894 году в местечке Брассемпуи во
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Франции. Затем их стали находить и на других стоянках палеолита в Европе, в том числе и десять

статуэток хорошей сохранности � в Костёнках-1, изготовленных из известняка и бивня мамонта.
Кого могли изображать эти фигурки с их гипертрофированными объёмами груди, живота и бедер?
Предположений нашими известными археологами было высказано много. Одни считали, что эти
фигурки � символы плодородия и объединения рода (Петр Ефименко), другие видели в них

атрибуты охотничьей магии (д. и. н. Сергей Замятнин), третьи � владычиц сил природы и даже

«сверхчеловеческих существ женского пола» (академик Алексей Окладников). Ещё одна загадка.
Все эти статуэтки изготовлены с большой тщательностью, но у фигурок из известняка намеренно

отбиты головы и ноги, повреждены грудь и живот. Может, они использовались в ритуально-
культовых целях и являлись фетишами в каких-то обрядах?

Зато фигурки из бивня мамонта хранили в специальных углублениях с другими значимыми для

древнего человека предметами. Их сохранность была вызвана другим их назначением. Но каким?
Ещё одна особенность костёнковских Венер � украшения, которые не повторяются. Может, для
создания этих фигурок, для чего бы они ни предназначались, мастер копировал черты, формы
тела и украшения своих современниц?

Светлана Демещенко

Старший научный сотрудник

отдела археологии,

Государственный Эрмитаж

1. http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-sostavlyayuschih-jizni-obschestva/

mirovozzrenie-nauka-obrazovanie/

1000-arheologicheskie-raskopki-pod-voronejem-podtverjdayut-suschestvovanie-u-rusov-vysokoi-kultury

2. http://www.kpe.ru/mirovozzrenie-nauka-obrazovanie/russkiy-sever-prarodina-chelovechestva.html

3. http://www.kpe.ru/istoriya-kultura/shema-formirovaniya-ras-i-natsionalnostey.html

4. http://www.kpe.ru/istoriya-kultura/

informatsiyu-v-slavyanskih-vedah-podtverzhdayut-izyiskaniya-v-oblasti-dnk-genealogii.html

5. http://www.kpe.ru/istoriya-kultura/arkaim-uralskiy-pup-zemli.html

6. http://www.kpe.ru/mirovozzrenie-nauka-obrazovanie/yamal-svyaschennaya-zemlya.html
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Религия - оружие Социальных Паразитов (2009-11-18 17:43)

До чего же социальные паразиты деформировали своей системой сознание людей. Всей своей

пропагандой социальные паразиты довели людей до рабского состояния сознания, согласно

которому человек слаб и жалок и перед природой, и перед власть держащими, которые правят с
благословения Богов, и поэтому их власть находится вне критики рабов божьих и, следовательно,
они тоже. Но все «Боги» своим рабам обещают блага ТОЛЬКО после СМЕРТИ!!! Другими

словами, очень удобная позиция, если Боги и есть, то они «помогают» людям только после их

смерти, когда им уже ничего не нужно! Ведь после смерти человек оказывается в совершенно

других условиях, точнее, его сущность, и воплощается вновь в новом физическом теле и при этом

не помнит ничего о своих прошлых жизнях. И именно это и используют социальные паразиты,
создавая религии, согласно которым человек якобы расплачивается в своей жизни за совершённые

им реальные, или выдуманные грехи, а если таковых не оказывается — то Господь Бог посылает

человеку испытания, чтобы проверить крепость его веры в него. И подтверждение правдивости

этого человек получает ТОЛЬКО после смерти! Получается замкнутый круг, чтобы убедиться

в правдивости религий, человек должен умереть, а, умерев, человек возвращается в новое

физическое тело, ничего не помня о том, что было в предыдущей (их) жизни (ях)! Не правда ли,
психологически идеально созданное социальное оружие, оружие обмана человека, учитывающее
все его слабости.

Человеку вешают «морковку» перед носом, которую он никогда не сможет скушать! Но ему эту

«морковку» скушать очень хочется и … тянется человек к этой «морковке» и никак скушать не

может, а очень хочется! И не понимает человек, что эта «морковка»— обманка, созданная как раз-
то для того, чтобы человек НИКОГДА не смог пойти по тому пути, идя по которому, он сможет
выйти на уровень творения и сам, без помощи «Богов», решать свои проблемы и определять

свою судьбу. И, что самое главное, нести бремя ответственности на своих собственных плечах,
а не перекладывать эту ответственность на иллюзорные плечи «Богов», которые на протяжении
уже многих поколений не продемонстрировали свои возможности и не выполняли тех обещаний,
которые от их имени дают социальные паразиты.
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Именно по этим и целому ряду других причин, о которых я ещё напишу позже, сделанное мною
— человеком, а не «Богом» — замалчивается, хотя власть имущие прекрасно знают, что я сделал
и когда! Ведь если об этом узнают рабы «божьи» и поймут, кто и зачем «пудрил» им мозги,
кто ЕСТЬ кто на самом деле, то перестанут быть РАБАМИ и сбросят реальные цепи, а не

абстрактные, и тогда «избранным» придётся расстаться со своей избранностью, которой никогда
НЕ БЫЛО!!! Вот опять меня «потянуло» философствовать, а надо возвращаться к повествованию.
Просто первые месяцы в Америке были не очень «весёлые», и возвращение в то время невольно
настроило меня на философский лад…

По книге Левашова ”Россия в Кривых Зеркалах”

pinkbeary (2009-12-04 07:34:23)
Особенно классно это воплощенно у индусов. Обдирай трупы, мальчик, а после смерти рейнкарнируешь

в касту повыше.

CПИД - это болезнь ума (2009-11-19 23:03)

Что мы сегодня знаем о СПИДе?

СПИД � это

«Синдром приобретенного иммунодефицита человека». Как правило, об этой болезни говорят,
что это «Чума ХХ, а теперь ещё и ХХI века», «Терминальная стадия развития ВИЧ-инфекции»,
что СПИДом «заражены миллионы человек по всему миру» и т.д.…

А если предположить, что ВИЧ/СПИДа не существует! Скажете, что это абсурдно и глупо? Тем

не менее, многие учёные до сих пор не могут понять природу этого вируса. Но «вирус» ли это на
самом деле? Множество учёных по всему миру сегодня задаются вопросом: не мистификация ли
все это?

Приведённый ниже материал — это попытка разобраться в существующей проблеме, рассмотрев
альтернативную существующей точку зрения, часто замалчиваемую при рассмотрении вопросов
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связанных со СПИДом.

СПИД-ДИССИДЕНТЫ
«СПИДа нет! Это всё миф!»— подобные заявления с легкостью можно было бы проигнорировать,
если бы они исходили от каких-нибудь зевак, «пиарщиков» или журналистов «жёлтой» прессы. Но
если они исходят от самих же учёных… Сегодня по всему миру их насчитывается более шести

тысяч человек — среди них вирусологи, микробиологи, иммунологи, биохимики, биологи из

разных стран мира. Но работы этих учёных — например, профессора молекулярной биологии

Питера Дюсберга, группы австралийских учёных во главе с доктором Эллен Пападопулос, лауреата
Нобелевской премии профессора Кэри Муллис — не печатаются в официальных медицинских

изданиях, их открытия и мнения игнорируются. Учёные, врачи, доказывающие ошибочность

догмата «ВИЧ / СПИД», объявляются СПИД-диссидентами.
Один из таких учёных — Владимир Агеев, кандидат медицинских наук, врач-патолог высшей

квалификационной категории — живет и работает в Иркутске. Проблемой ВИЧ/СПИД
занимается с 1991 года. С 2000 года в отечественных и зарубежных СМИ выступает как оппонент

официальной доктрины ВИЧ / СПИД. По словам Владимира Александровича, три года назад

открытая позиция в отношении СПИДа стала причиной его ухода с поста заведующего кафедрой

патологической анатомии ИГМУ.
”НЕВИДИМЫЙ” ВИРУС
Профессиональное мнение Владимира Агеева однозначное — проблемы ВИЧ / СПИД не

существует; есть более реальные проблемы — туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, —
которым в связи с шумихой вокруг ВИЧ-инфекции стало уделяться меньше внимания. Причём
мнение Владимира Александровича, как может или хочет показаться, не пустословие по типу: «Я
вирус своими глазами не видел, — значит, его не существует!».
— Клетка, в цитоплазму или ядро которой внедрился чужеродный генетический материал, —
говорит учёный, — обязана измениться (включения в цитоплазме, ядре, изменение формы,
размеров ядра, самой клетки, гиперхромия ядра и т.п.). Такие изменения можно обнаружить

в клетках даже без использования электронного микроскопа при всех известных вирусных

инфекциях: гриппе, PC-инфекциях, аденовирусной инфекции, кори, бешенстве, гепатитах и т.д.
Но ни в одной публикации нет убедительных описаний, снимков подобных изменений в клетках,
включая Т-лимфоциты, моноциты-макрофаги при «ВИЧ-инфекции». Фразы типа: «похожие
на вирус частицы» доверия не вызывают. Микроскопический анализ тканей более 30 умерших

наркоманов, которым был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», я подобных изменений в клетках
не обнаружил.
Следует заметить, что с давних времён в микробиологии существует аксиома, которую ещё никто

не опроверг, — так называемая «триада Коха»: чтобы признать микроорганизм возбудителем

конкретной болезни, его нужно выделить, обособить на искусственной питательной среде,
описать, изучить свойства и провести эксперимент с заражением. В эксперименте должно

возникнуть точно такое же заболевание. Кажется парадоксом, но, несмотря на то, что вирусы

не растут на питательных средах, ни один из трёх пунктов за 30 лет изучения ВИЧ/СПИДа в

отношении вируса иммунодефицита не был выполнен.
За 30 лет изучения ВИЧ/СПИДа вирус так и не был выделен, описан. Не было и экспериментов
с заражением. Все только догадки и гипотезы.

По заверениям Владимира Агеева, даже сам Роберт Галло, первооткрыватель ВИЧ, признался:
«Мы так и не нашли ВИЧ в Т-лимфоцитах» («New York Native», 13 июня 1994). В это же время

другой «первооткрыватель» «ВИЧ» Луи Монтенье подтвердил выводы австралийских учёных. Он
сообщил, что его группа не проводила очищение ретровируса и последующее изучение свойств

этого микроорганизма, и высказал сомнение, что Р. Галло не выполнил это важное условие

при проведении своих исследований. Кроме того, Монтенье заявил, что у него никогда не было
уверенности, что ВИЧ — причина СПИДа. «Имеется слишком много недостатков в теории,
которая говорит, что есть ВИЧ, вызывающий СПИД» («Майами Геральд», 23 декабря 1990).
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НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ИММУНОДЕФИЦИТА

— Подождите, а как же быть со статистикой — миллионы ВИЧ-инфицированных по всему

миру? Они что — «не болеют»?
— У них ослабленный иммунитет, но совершенно по разным причинам. Согласитесь, в жизни

каждого человека бывают ситуации, требующие мобилизации всех защитных сил организма.
Например, спортсмены в период самых ответственных в их жизни стартов, учёные при

подготовке и защите диссертаций, студенты в период сдачи важных экзаменов… Всё это стресс,
во время которого в организме человека активно и напряжённо работают все системы, включая
гормональную. Пик напряжения прошёл. Наваливаются усталость, разбитость, появляются

различные хвори. Это постстрессовое состояние связано с развитием иммунного дефицита.

Как утверждает Владимир Агеев, если в этот момент протестировать кровь человека на

ВИЧ, результат будет положительным (!). Сегодня тысячи «ВИЧ+» людей в мире, если

это не наркоманы, не гомосексуалисты и не люди, страдающие гемофилией, без лечения

антиретровирусными препаратами живут со «смертельными ярлыками» десятилетиями,
«нарушая» закон о «ВИЧ/СПИДе».
Кроме того, в организме так называемых ВИЧ-инфицированных вырабатываются антитела

против антигенов конкретных возбудителей, конкретных заболеваний, например, гепатита,
туберкулеза, других инфекций. Именно при тестировании на «ВИЧ» они (антитела) дают

положительную реакцию, и больной объявляется «ВИЧ-инфицированным».

— Получается, тесты на ВИЧ/СПИД не показывают реальной картины заболевания?
— В инструкциях к тестам, продаваемым в Америке, есть небольшая пометка: «Положительный
результат не значит, что вы больны СПИДом». В России таких пометок нет — у человека

может быть какая-то другая инфекционная болезнь, таких состояний более 60. Да и потом,
чтобы узнать, работает ли в действительности любой тест на «ВИЧ», необходимо его проверить
с использованием самого «ВИЧ», который должен быть выделен в каждом тестированном

образце. Понятие «выделение вируса» (virus isolation) в качестве «золотого стандарта» особенно
важно в случае «ВИЧ», поскольку до сих пор невозможно описать этот вирус в генетическом и

молекулярном плане. На что же мы тогда тестируем?
Любой стресс может стать началом иммунного дефицита в организме человека. Это проявляется
в усталости, разбитости, различных болезнях и апатии.
Анализ соматической патологии, с которой так называемые ВИЧ-инфицированные находятся

в инфекционных стационарах при СПИД-центрах, показывает, что эти больные должны

наблюдаться терапевтами (пневмонии), реаниматологами и врачами интенсивной терапии

(ангиогенный сепсис), фтизиатрами (туберкулез), хирургами (гнойные лимфадениты, флебиты,
постинъекционные инфильтраты, флегмоны стоп, бедер, трофические язвы, панкреатиты),
токсикологами (острые алкогольные отравления и т.п.), неврологами (полинейропатия),
нефрологами (токсические нефриты), наркологами (хронический алкоголизм), травматологами,
нейрохирургами.
— Сложилась страшная реальность, — объясняет Владимир Агеев, — больные с конкретной

соматической, инфекционной, другой патологией, имеющие эпидемиологический номер «ВИЧ-
инфицированных», направляются на лечение в СПИД-центры, но квалифицированной помощи в

плане диагностики и лечения конкретных заболеваний они не получают. Назначение же больным
весьма агрессивной антиретровирусной терапии только усугубляет ситуацию с основным

заболеванием.

ЧТО СКАЖЕТ СТАТИСТИКА?

Основная группа риска по «ВИЧ-инфекции» в США — гомосексуалисты, на территории РФ

— наркоманы (более 80 % всех случаев). Проведённые Владимиром Агеевым исследования 32-х
умерших в клинике наркоманов с эпидемиологическими номерами «ВИЧ-инфекции» показали,
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что самой частой инфекцией у них был гепатит («В», «С»), а причины смерти связаны с развитием

сепсиса, бактериальных эндокардитов, массивного некроза печени, туберкулеза.
Кроме наркоманов в основную группу больных ВИЧ/СПИДом входят также гомосексуалисты и

«ночные бабочки». Но сам образ жизни этих категорий людей таков (секс, половые извращения,
тонизирующие препараты, стрессы), что им не избежать понижения эффективности иммунной

системы, на фоне которой любая инфекция, любое заболевание может стать смертельным (что
и называется СПИД-стадией).

— Для СПИД-технологов наркоманы — очень удобная социальная группа, — считает Владимир

Александрович. — Всегда положительная реакция при тестировании на «ВИЧ», живут не

очень долго (в среднем 5-7 лет), поэтому можно заявить, что больной умер от «СПИДа».
Представители СПИД-центров любят заниматься такого рода шокирующим информированием

общественности в СМИ, красок не жалеют.

По мнению Владимира Агеева, если даже допустить, что «ВИЧ/СПИД» существует реально,
то и в этом случае по значимости, тяжести проблемы, последствиям туберкулёз перевешивает

многократно. Но «шума» в СМИ по этому поводу во много раз меньше, чем по поводу «ВИЧ».
Финансирования программ по туберкулезной инфекции минимальны в РФ, но и эти деньги не

всегда поступают в полном объёме.

СЛУХИ И ПРЕДРАССУДКИ. «ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО»

Среди частых причин смерти больных с диагнозом «ВИЧ-инфекция» — суициды. Психологи

СПИД-центров отмечают три модели поведения «ВИЧ-позитивных» пациентов: госпитализм,
алкоголизм, суицидность.
Часто само сообщение о том, что человек заразился ВИЧ, вызывает такой шок и стресс,
что у «больного» действительно начинается иммунный дефицит. В психологии это называется

«эффектом Плацебо». Этот термин, узаконенный медициной в 1894 году, обозначает препарат,
заведомо не обладающий никакими целебными свойствами. Первоначально это были «таблетки»
из сахарной пудры или другого приятного на вкус вещества. Латинское слово «плацебо» и

переводится дословно как «нравлюсь». Суть этого эффекта в том, что больному, например,
гриппом, дают таблетку «плацебо». От гриппа она, естественно, не помогает, но ставка делается
на веру пациента: вера его имеет такую силу, что болезнь проходит. Были случаи, когда люди
излечивались таким образом и от раковых опухолей, и от туберкулеза.
Этот эффект, однако, ещё мало изучен. Причём человек может поверить как в своё

выздоровление, так и в свою обречённость. Представляете, что думать человеку, если ему

поставили диагноз ВИЧ/СПИД, а от этой болезни ещё никто не излечивался? Тогда уже и не

имеет значения, есть ли вирус на самом деле, — человека изнашивает постоянное шоковое и

стрессовое состояние обреченности.

ЕСТЬ ЛИ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ?

Практически сразу после «открытия» вируса иммунодефицита, рассказывает Владимир

Александрович, был предложен препарат для лечения больных СПИДом. Речь идёт об

азидотимидине (АЗТ). Основной производитель — фармацевтический концерн «Глаксо-Вэлкам»
(«Glaxo-Welcome»). Однако ещё в 60-х годах прошлого столетия этот препарат, получивший
название «Ретровир», был запрещён к применению вследствие своей высокой токсичности.
Но, несмотря на это, его продолжают использовать в лечении «ВИЧ-инфицированных» и

по сей день. Это притом, что их назначение вызывает повреждение таких жизненно важных

ультраструктурных компонентов клеток организма, как ядерная ДНК (блокируются ферменты,
принимающие участие в строительстве ДНК), митохондрии. Доказано, такое лечение обрекает
больных на гибель. Об этих осложнениях вынуждены писать сами СПИД-технологи. Получается,
что препараты типа АЗТ, негативно влияя на кроветворную систему, вызывают иммунодефицит,
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а не лечат его.

— Почему до сих пор не нашли метода борьбы с ВИЧ/СПИД, если он на самом деле

существует?
— Все просто: для того, чтобы получить вакцину, должен быть объект (агент), то есть

действительно существующий вирус, против которого она разрабатывается. А все разговоры и

объяснения про «умный», «хитрый», «неуловимый», «непредсказуемый», «непостижимый» вирус
— это несерьёзно.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Зададимся самым главным вопросом: кому же может быть выгоден миф о ВИЧ/СПИДе? На

первый взгляд, вопрос кажется странным. Здравый смысл подсказывает: болезнь, угрожающая
уничтожить сотни миллионов, может быть приятна только маньякам, желающим извести род

человеческий.
Тем не менее, это не совсем так. На ВИЧ/СПИДе, утверждает Владимир Агеев, можно отлично
заработать. И не только на нем самом, но и на слухах о его распространении.

— Догма «ВИЧ / СПИД» — это огромные, миллиардные доходы фармацевтических

концернов, производителей презервативов, вакцин, благополучие различного рода общественных
организаций, паразитирующих на популистских акциях борьбы со «СПИДом», пиаровской прессы,
лоббистов идеи в парламентах разных стран, международных организациях, включая ВОЗ и ООН.

Владимир Агеев заметил, что под аккомпанемент «СПИД-истерии» активно разворачивается

«секспросвет», рекламируются презервативы. Любая акция по профилактике «чумы XX века»
заканчивается бесплатной их раздачей. На занятиях по планированию семьи 12-16 летних

подростков учат правильному обращению с изделием, обсуждают вопросы безопасного секса.
Помимо этого, для молодых людей, школьников организуются целые семинары, суть которых

— донести до молодежи полную информацию о наркотиках. Главная мысль — «неправильное
употребление наркотиков может привести к СПИДу». Даже сам академик В.В. Покровский

заявил на одной из конференций, посвящённых ВИЧ/СПИДу: «Чтобы сократить количество

вновь заболевших, нужно научить наркоманов безопасно колоться… Единственный способ для

наркомана гарантированно защититься от СПИДа — покупать сухой героин, растапливать его в
своей склянке и набирать в одноразовый шприц». Не получилось бы как в Голландии, замечает
Владимир Александрович, — боремся против одного, но способствуем развитию другого.

— Все эти мероприятия расшатывают психику молодых людей, — говорит Владимир Агеев,
— провоцируют на ранние и беспорядочные половые связи, формируют комплекс гедонизма,
негативное отношение к браку и семье. Про венерические болезни в подростковой среде и ранние
аборты можно и не говорить. Рост агрессивности, неизбежно связанный с преждевременной

сексуализацией, приводит подростков в криминальные сообщества. Но даже увеличение

венерических заболеваний в молодежной среде СПИД-технологи пытаются обыграть в свою

пользу, заявляя, что теперь «ВИЧ» начал активно распространяться половым путём.
Тысячи «ВИЧ+» людей, которые не являются ни наркоманами, ни гомосексуалистами, ни

людьми, страдающими гемофилией, без лечения антиретровирусными препаратами живут со

«смертельными ярлыками» десятилетиями, «нарушая» закон о «ВИЧ / СПИДе».
На новые программы профилактики СПИДа в России академиком В.В. Покровским был получен

грант Глобального Фонда в размере 88 млн. долларов. Новая программа, заявляет академик,
учтёт ошибки предыдущих, например, в них «уже не будет пресловутого надевания презерватива
на огурец».

ВЫВОДЫ
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Итак, здесь была представлена точка зрения Владимира Агеева и тысяч учёных по всему

миру. Напомню, что целью этого материала не было опровергнуть существующую официальную

точку зрения, а лишь показать иной взгляд на проблему ВИЧ/СПИДа.
На самом деле здесь есть о чём задуматься: ложные спекуляции на теме СПИДа, коммерческие
махинации фармацевтических корпораций, направление денег на многочисленные исследования
— все это вместе взятое отвлекает ресурсы и внимание человечества от решения реальных

проблем населения многих стран — того же туберкулеза или даже проблемы голода. Самое

страшное — это когда проблема тысяч людей становится для кого-то очень выгодным бизнесом.
Существует, например, довольно убедительная теория, что исследования в области новых видов

энергии искусственно сдерживаются усилиями крупнейших мировых нефтегазовых гигантов. Не

получилось бы так и с вирусом иммунодефицита, ведь, по заверениям Владимира Агеева, его так
и не нашли, а финансы на его поиски и разработки вакцин против ВИЧ тратятся колоссальные.

ИЗ КНИГИ В.А. АГЕЕВА «ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ», 2006 г.

В начале 80-х годов в недрах Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
родилась идея — увязать иммунодефицит нескольких пациентов-геев с неким вирусом. Авторы

проекта — иммунолог Медицинского центра Лос-Анжелеса М. Готтлиб, сотрудник службы

эпидемиологической разведки В. Шандэре, начальник одного из отделов Центра Д. Карэн.
учёные занимались изучением Т-лимфоцитов, снижение количества которых в крови человека

считается одним из проявлений иммунного дефицита.
Готтлиб обратился к знакомым медикам с просьбой сообщать информацию о таких пациентах.
Им были предоставлены истории болезней нескольких человек, страдавших пневмоцистной

пневмонией. Количество Т-лимфоцитов в их крови было снижено. Все больные оказались

гомосексуалистами, употреблявшими наркотики и стимулирующие препараты.
Готтлиб высказал версию об инфекционной природе иммунодефицита и возможном половом

пути передачи инфекции. В докладе учёных эти несколько случаев рассматривались как начало

новой эпидемии. Информация о начале «эпидемии» иммунного дефицита была немедленно

опубликована. Вскоре была организована группа сотрудников Центра для обоснования гипотезы
и доказательства того, что причиной иммунодефицита является некое инфекционное начало,
скорее всего — вирус.
Отметим первые «оплошности» разработчиков гипотезы.
Во-первых, единичные случаи не дают повода трактовать ситуацию как эпидемию.
Во-вторых, все пять гомосексуалистов были наркоманами, использовали амилнитраты. Они

не знали друг друга и, естественно, не являлись взаимными источниками заражения. Не было

абсолютно никакого повода, основываясь на этих пяти случаях, рассматривать СПИД как

инфекционную болезнь, передающуюся половым путем.
В-третьих, полностью проигнорирован тот факт, что гомосексуалисты употребляли наркотики

и препараты сосудорасширяющего и миорелаксирующего действия (обладают способностью

усиливать оргазм), что уже, само по себе, приводит к снижению иммунитета. Кроме того,
неестественные половые контакты вызывают постоянные повреждения слизистой, сфинктеров,
что является основой присоединения инфекции. А это значит, что в организме постоянно и

активно задействованы неспецифические и специфические (иммунитет) системы защиты, резервы
которых, в конце концов, истощаются.
В-четвертых, давно известно об иммунодепрессивном действии семенной жидкости, прежде

всего проявляющемся при неестественном половом сношении.
Таким образом, причины развивающегося иммунодефицитного состояния у гомосексуалистов и

наркоманов очевидны. Гипотеза о вирусной их природе выглядит чересчур надуманной и, как
пишет профессор патологии университета города Торонто Этьен де Харве, «имеет очень шаткое
начало».
CDC, получив под идею о вирусной природе иммунодефицитов немалые средства, предложил
руководителю лаборатории клеточной биологии опухолей Национального института рака Роберту

Галло заняться поиском вируса. Заказ был выполнен очень быстро. Не прошло и двух лет,
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как на знаменитой пресс-конференции в Вашингтоне 23 апреля 1984 года секретарь Службы

Здравоохранения Маргарет Хеклер объявила в присутствии Роберта Галло, что ретровирус,
который, вероятно, является причиной СПИДа, был только что обнаружен. Галло назвал его

HTLV-III.
С этого дня после сенсационного заявления о новом смертельно опасном вирусе, называемом
СПИД, началась затяжная воина с этой болезнью.
С момента запуска гипотезы, что причиной СПИДа, возможно, является вирус, его поисками,
кроме Р. Галло, занимались вирусологи других стран. Но лавры первооткрывателя вируса

иммунодефицита разделил французский профессор Люк Монтенье из Института Пастера.
Ему же принадлежит авторство в обозначении нового вируса — ВИЧ (вирус иммунодефицита
человека).
Впоследствии Р. Галло и Л. Монтенье была вручена премия Фонла Уореппа Алперта в 100 тысяч
долларов.
По утверждению группы австралийских учёных под руководством биофизика Э. Пападопулос-
Элеопуос, «открыватели» «ВИЧ» Р. Галло и Л. Монтенье не опубликовали фотографий,
подтверждающих существование «ВИЧ». На представленных ими снимках изображена

неочищенная клеточная культура, содержащая множество различных частиц, которые вообще

не являются вирусами. Снимки полосы объединения вообще не публиковались. Если бы вирус

действительно был, то в полосе объединения должны содержаться миллиарды этих частиц.
Профессор молекулярной биологии, ведущий специалист по ретровирусам П. Дюсберг пишет:
«Правду не спрячешь: другие учёные повторят ваш эксперимент и выяснят, ошиблись вы или

нет».
Такие исследования культуры ткани СПИД-пациентов были проведены группой франко-немецких
и американских учёных в 1997 году. Те частицы, которые изображены на опубликованных

фотографиях каждой группой, во-первых, отличаются друг от друга, во-вторых, не имеют

никакого сходства с ретровирусом.
Данные исследований австралийских учёных позволяют утверждать, что ещё никому и никогда

не удалось получить очищенный «ВИЧ».

ВИЧ-ПАРАДОКСЫ

1. Оказывается, никто и никогда не видел вируса иммунодефицита; все только ссылаются

на первооткрывателей или «на кого-то за рубежом».
2. Все существующие и изученные вирусы обладают способностью поразить только какой-либо
один вид тканей — эпителий, покровный или железистый, гепатоциты, нервные клетки. «ВИЧ»
же вездесущ! По описаниям, он поражает клетки, призванные бороться с любым попавшим

в организм чужеродным антигеном, — Т-хелперы и моноциты-макрофаги. Кроме того, ВИЧ
способен инфицировать клетки центральной нервной системы, вилочковой железы (тимоциты),
кроветворного костного мозга (мегакариоциты), плаценты, сперматозоиды...
3. При полной беспомощности антител, массивном поражении не только Т-лимфоцитов и

макрофагов, но и огромного количества других клеток, процесс развития ВИЧ в организме

человека должен носить обвальный, каскадный характер, развиваться по типу цепной реакции.
Быстрая гибель организма в таком случае неизбежна! Но, тем не менее, инкубационный период

растянут на годы, продолжительность жизни «ВИЧ-инфицированных» — до 5-15 лет. Более того,
академик В.В. Покровский, возглавляющий Российский Центр по борьбе со СПИДом, заявляет:
«Человек может быть инфицированным ВИЧ, но болезнь вообще не разовьется» (!!!).
4. Любое инфекционное заболевание (грипп, гепатит, туберкулез и др.) распространяется среди

всего населения независимо от пола, возраста, национальности человека. Что касается «ВИЧ»,
то, по описаниям СПИД-технологов, кого-то он может инфицировать, а кого-то обходит. Так,
супруг может быть носителем ВИЧ, а жена не заразиться; человек может быть носителем

вируса, заражать других людей, а сам при этом не болеть. По сведениям СПИД-технологов,
представители некоторых скандинавских народов, а также татары защищены от заражения

«ВИЧ».
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5. ВИЧ не распространяется с помощью насекомых или других живых существ, его «интересует»
только человек. Откуда же тогда такой сумасшедший рост ВИЧ-инфицированных, о которых

сообщают специалисты? По версии учёных, очагом возникновения вируса стала Африка, но

почему, если все известные торговые пути из Африки в США проходят через Европу, ВИЧ-
инфицированные появились в первую очередь именно в Америке?
6. В Африке в 100 % случаев СПИД — это лихорадка, диарея (понос) и истощение, туберкулез,
проказа и т.д. ВИЧ/СПИД в Центральной и Южной Африке составляет 90 % случаев постановки

этого диагноза во всем мире! Но как относиться к такому факту: за 13 лет «смертельной
эпидемии» население ЮАР выросло в 1,7 раза, с 22 млн. 760 тыс. в 1986 году до 39 млн. 900 тыс.
в 2000 году?

Так уж сложилось, что в современном понимании слово ГЕНОЦИД представляется всеми, как
физическое устранение одних людей другими по тем или иным ричинам, которыми могут стать

расовые, национальные или религиозные отличия. И так это «накатано» в средствах массовой

информации всего Мира, что все понимают под геноцидом ситуацию, когда приходят плохие

люди и перерезают горло всем: детям, женщинам, старикам! Конечно, такие действия, вне
всякого сомнения, являются геноцидом, но… проблема в том, что это не единственный способ

уничтожения людей и целых народов! Современные средства массовой информации по всему

Миру просто надрываются в крике, соревнуясь, кто кого перекричит по этому поводу, да так,
что невольно напрашивается вопрос: для чего так надрывно кричать о реальных и вымышленных

геноцидах прошлого именно сейчас? [1]Читать далее...

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

Народовластие - Жизнь без политиков (2009-11-20 17:22)

В Украине назрела революционная ситуация. Политики пошли ва-банк - ради достижения

собственной власти готовы заразить всю страну любой заразой. Как политической, так и

инфекционно-биологичской.

Но если раньше им все это сходило с рук, то сегодня, впервые за все время, у народа

появился грозный защитник. На пресс-конференции в УНИАН генерал А.Скипальский озвучил

ту позицию военных, которую сейчас разделяют подовляющее большинство служивых: НЕТ

ПОЛИТИЧЕСКИМ РАЗДОРАМ! НЕТ ВОРОВСТВУ И КУМОВСТВУ ЧИНОВНИКОВ! – ДА

88

http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/


РЕАЛЬНОМУ НАРОДОВЛАСТИЮ! ДА НОВОЙ УКРАИНЕ – РОДИНЕ НОВОГО ОБЩЕ-
СПРАВЕДЛИВОГО МИРА! Военные потребовали ввести чрезвычайное положение в стране,
остранить политиков от государственной кормушки, и передать всю власть в руки народа.
«Сегодня в нашем распоряжении, - сказал генерал-полковник Курдаков, - есть детально

проработанная система нового жизнеустройства и прямого народовластия». «Чтобы построить

Народное Государство, на переходном этапе нужна сильная вертикальная власть военных и

специалистов-патриотв» - добавил А.Скипальский

Треба міняти систему. Треба міняти всю систему організації державної влади в Україні. Але зараз,
у цю хвилину, часу для вмовлянь і чекання немає. Головним центром прийняття рішень має стати

Рада Національної Безпеки і Оборони. Невиконання її рішень буде супроводжуватися негайним

поданням до правоохоронних органів. Я свідомий своєї відповідальності. Висловлюю глибоке

співчуття сім’ям і рідним померлих. полный текст здесь: [1]http://unian.net/ukr/news/news-
345216.html

Генерал СБУ А.Скипальский намерен взять власть и передать её в руки Народа

[2]http://politiky.net/node/2587
Информ. отдел Штаба «Гвардия Победы» - [3]http://politiki.net.ua/forum/33
[1] – «ФОРМУЛА и механизм Народовластия» - [4]http://politiki.net.ua/content/мехаизм-
народовластия-или-к ак-законно-взять-влать-в-свои-руки
[2] – УСТАВ Движения за Новый Мир – Новую Украину - [5]http://politiki.net.ua/node/85
[3] – «Открытое письмо Общества к «людям в погонах» - [6]http://politiki.net.ua/node/952

УНИА: генерал Скипальский говорит о чрезвычайном положении в Украине.

(Пресс-конфереция 5.11.2009) - [7]http://politiky.net/node/2587 (общая ссылка - посмотреть все

ролики)

СКАЧАТЬ:

(Часть 1) - [8]http://rutube.ru/tracks/2580979.html?v=02d4b1fb4b81a2d85d063e 25a3a37450

(Часть 2) - [9]http://rutube.ru/tracks/2581164.html?v=de7afa3d46f117fc68ee7c 321aa48005

(Часть 3) - [10]http://rutube.ru/tracks/2581254.html?v=4f0ff4e43b6041d49f1f5 ea80c67b337

1. http://unian.net/ukr/news/news-345216.html

2. http://politiky.net/node/2587

3. http://politiki.net.ua/forum/33

4. http://politiki.net.ua/content/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%

BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%

B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%25%20

5. http://politiki.net.ua/node/85

6. http://politiki.net.ua/node/952

7. http://politiky.net/node/2587

8. http://rutube.ru/tracks/2580979.html?v=02d4b1fb4b81a2d85d063e25a3a37450

9. http://rutube.ru/tracks/2581164.html?v=de7afa3d46f117fc68ee7c321aa48005

10. http://rutube.ru/tracks/2581254.html?v=4f0ff4e43b6041d49f1f5ea80c67b337
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Загадка воды (2009-11-20 19:52)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PtBKrnCr0Wk &color1=0xb1b1b1 &color2=0xcfcfcf
&hl=ru &feature=player embedded &fs=1]

Лично решил провести следственный експеримент!Взял три стакана, вымыл, кинул в каждый по

ложке риса и залил по водой 50 мл используя мерную чашку. Поставил стаканы на столе в зале

(подальше от окна) на расотянигдето 30 см друг от друга. Под правый стакан подложил буажку

со словами с надписяами (люблю, спасибо, благодарю), под левый (дурак, ненавижу, идиот),
под средним ничего не писал. Раз в день, после работы или утром говорил каждому стакану

то что написано на бумажке! 4-5 недель спустя, с виду особо ничего не поменялось, испарилась
только вот некоторая вода из стаканов и образовалась плёночка. Но вот ЗАПАХ, ЗАПАХ просто

разительно отличается! Два стакана, на которые говорились плохие слова и ток к которому

ничего не делалось ВОНЯЮТ УЖАСНО! А вот стакан которому говорили хорошое, ПАХНЕТ
СЛАДКОЙ бражечкой, прям как вино или там пиво короче очень клёвы и ароматный процесс

брожения!!!! ТАК ЧТО ВСЕ РАБОТАЕТ! ВОЗЬМИТЕ И ПРОВЕРЬТЕ!

Еврейский вопрос глазами американца (2009-11-22 18:26)

Черчилль сформулировал это кратко в 1920 году, когда он сказал, что евреи захватили Россию,
схватив русский, народ за волосы и превратились в хозяев этой огромной империи. [551] В
последние десятиле-тия XX века они точно также, захватили Америку.

Они занимают прочное, доминирующее положение в новостях и развлекательных СМИ почти каж-
дой цивилизованной нации; они контролируют международные рынки акционерный капитал; и ни
одно правительство не может сопротивляться исполнению их приказаний по любому важному

вопросу.

Они могут объединить свои усилия против любого государства, которое сопротивляется им,
так, на-пример, было с вымогательством миллиарда долларов у Швейцарии или бомбардировка

Ирака. Связан-ность еврейского народа действительно является контекстом нового мирового

порядка, и под его покрови-тельством они пытаются paсширить своё тоталитарное отрицание

свободы слова в Европе, Канаде и нако-нец, в нации, которая когда-то была самой свободной в

мире — в США.
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Те, кто верят в факты, подтверждающие еврейскую власть над миром, называются

приверженцами «еврейского заговора», и это вызывает в воображении нелепый образ евреев в

кафтанах и ермолках, кото-рые поглядывают из-под пряди волос на освещённый свечёй глобус и
плетут заговор о захвате мира.

Но не фантастических учёных мужей Сиона мы должны бояться, а тех, кто владеет крайне

бесстыдно еврейской властью сегодня.

Не существует никакого заговора, по крайней мере, в обычном понимании этого слова. Не

существует даже тайны вокруг этого. Еврейская власть вездесуща. Любой политик настолько

уверен в их власти, что не осмеливается даже упомянуть об этом!

Еврейские организации, еврейская пресса и еврейские политические агенты безжалостно

продвигают свои списки, не испытывая чувства раскаяния и не подвергаясь самоанализу. Также как
когда-то они целенаправленно управляли русской революцией, сейчас они координируют мировую
власть.

Ни одному правителю не нужно использовать фаворитов, чтобы добиться политического контроля

над нееврейскими нациями; они делают это также естественно, как голубая сойка присваивает

себе гнездо чужой птицы.

Еврейским владельцам СМИ и правительственным бюрократам нет нужды говорить о том,
чтобы разрушить нееврейскую гордость, наследие, честь, лояльность, традиции, одновременно
защищая свои собственные. Нет необходимости также в создании плана развращения нееврейской
сексуальной морали, семейной структуры и религии.

Фрейду и его интеллектуальным потомкам не нужно ничего планировать, они просто делают

то, что свойственно им.

Ни один учёный муж Сиона не должен говорить еврейским бюрократам о необходимости

открытия американских и еврейских границ для «жалкого отребья» Третьего мира. На

инстинктивном уровне они знают, что могут доминировать в многоликой нации. Они также

знают и то, что могут разрушить наше генетическое единство и расовую солидарность и тогда не

останется никого кто смог бы угрожать их правлению.

Не существует замысловатого заговора. Есть просто две нации — евреи и неевреи — в состоянии

тихой этнической войны. Безусловно, большинство евреев и неевреев даже не осознают, что они
воюют.

Но в то время как мы, неевреи обучаемся культурному и политическому самоубийству, евреи
учатся быть преданными своей нации и ненавидеть и не доверять нам. Только маленькая доля

евреев находится на культурной и политической линии фронта, но при помощи многих еврейских
организаций тыл поддержи-вает свои войска.Как я указывал ранее, тремя наиболее влиятельными
евреями XIX-XX вв. были Карл Маркс, Зигмунд Фрейд и Франц Боас. Все трое были умными

людьми, но каждый оказал катастрофическое влияние на европейское общество.

Карл Маркс основал наиболее деструктивную и кровавую идеологию всех времён. Зигмунд Фрейд
подорвал основы семьи и европейских ценностей. Франц Боас основал эгалитарное движение,
которое сей-час требует не меньше, чем разрушение нашего генотипа и любого генотипа на

планете, кроме еврейского.

(Дэвид Дюк – Еврейский вопрос глазами американца)
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Барак Обама у Стены Плача (2009-11-22 18:35)

Единокровный брат президента США Барака Обамы, матерью которого является литовская

еврейка, устроил на этой неделе презентацию автобиографии ”От Найроби до Шеньженя”,
изданную на личные средства, сообщает портал Jewish.ru. Бизнесмену и музыканту Марку Окоту

Обаме Ндесанджо 43 года, он уже семь лет живет на юге Китая, где прошлом году женился на

местной уроженке. В своих мемуарах Марк Обама Ндесанджо рассказывает о том, что родился в
Кении в семье Барака Обамы-старшего и еврейской иммигрантки из Литвы Рут Нидезанд. ”Мой

отец бил мать, – пишет в своих мемуарах об их общем с президентом США родителе. – Он бил

и меня”.
Барак Обама-старший умер в 1982 году, но братья впервые узнали друг о друге уже будучи

взрослыми, после чего виделись несколько раз. Марк Обама Ндесанджо сказал, что гордится

своим братом и надеется встретиться с ним в декабре, во время его визита в Китай. После

развода родителей Марк перебрался в США, где получил первую академическую степень по

физике в Брауне и Стенфорде, а вторую – в университете Эмори. В Китай он перебрался в

2002 году, где работает бизнес-консультантом и на паях содержит небольшую сеть ресторанов.
[1]http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=731890

Интересно, у еще скольких евреев в родственниках числятся известные политики?

1. http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=731890
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В праздник Хануки Украина узнала, что мэр столицы, Черновецкий, еврей
(2009-11-22 19:01)

17 декабря 2006 года на площади возле Дворца спорта г. Киева прошла церемония зажигания

ханукальных свечей в светильнике высотой 15 метров. Одним из гостей праздника был мэр города,
Леонид Михайлович Черновецкий, которому предоставили честь зажечь светильники.

Вместе с раввином они поднялись наверх, почетный гость зажег «шамаш», после чего раввин

попросил Леонида Михайловича передать факел ему, чтобы он смог зажечь светильники. На

вопрос, почему он сам не может это сделать, раввин ответил, что это должен делать только

еврей. В этот момент Черновецкий, волнуясь, с трудом находя слова, сказал, что хочет открыть
тайну, которую он хранил много лет. Оказывается, он еврей!

60 лет в их семье держали это в секрете, скрывали от всех. Слова «еврейство», «еврей» были

спрятаны в глубине их сознания и никогда не прорывались наружу. Но пришло время, и он решил
открыто сказать всем, кто он, решил, что это очень важно для него, что нести дальше бремя

этой тайны для него невыносимо. И очень символично, что это произошло в праздник Ханука,
праздник победы евреев.

После этого Леонид Черновецкий под руководством раввина произнес положенные благословения

и зажег ханукию.
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Что это? Веяние времени? Новый взгляд на жизнь? Нет, причина этого события гораздо глубже.
Близится Освобождение, Иудаизм овладевает миром. Даже те, которые не являются евреями

по своему происхождению, начинают проявлять все больший интерес к его идеям. Что тогда

говорить о тех, кто скрывал свое еврейство по разным причинам?! В их душах совершается

перелом, они начинают понимать свое место в жизни, свою цель. Свет Торы проникает в самые

сокровенные уголки души, освещает ее и ведет в будущее, ведет к Освобождению.

http://www.moshiach.ru/view/profile/kiev chanuka 17122006.html

Дмитрий Анатольевич Медведев (2009-11-22 21:13)

источник: http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2007/12/13/54996 print.html

Таллинский еврей Кантор на форуме эстонском [1]«Делфи» приводит истинные сведения о

родословной Медведева:

«Настоящее имя Дмитрия Анатольевича Медведева — Давид Ааронович Мендель ([2]фото).
Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде в «простой» семье, по паспорту русский. Отец — Аарон

Абрамович Мендель, профессор, по паспорту русский. Мать — Циля Виниаминовна, филолог,
по паспорту еврейка. Это первоначальные имена от рождения. Кроме того, жена — Светлана

Моисеевна Линник».

Нигде не указывается, что именно «преподавал» проф. Медведев (или Мендель). И это сразу

наводит на мысль, что «преподавать» он мог только «единственно верное учение» — марксизм-
ленинизм.

«Делфи» проводит школьную фотографию Светланы Моисеевны Линник, жены будущего

президента Российской Федерации Давида Аароновича Менделя (оперативная кличка в ФСБ

«Медведев»). Вот эта [3]фотография.

В более зрелом возрасте фото мадам Линник часто печатало украинское агентство Риан.
Например, [4]тут или по этой [5]ссылке. Снимала Светлану Моисеевну Линник также «Новая
газета», например это [6]фото. Воистину, ничто так не красит женщину, как перекись водорода.

1. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Frus.delfi.lv%2Fnews%2Fdaily%2Fabroad%2Farticle.php%

3Fid%3D19753391%26com%3D1&text=%DE%EB%E8%FF%20%C2%E5%ED%E8%E0%EC%E8%ED%EE%E2%ED%E0%2C%20%E5%E2%F0%E5%E9%

EA%E0&dsn=-73&d=205804&sh=0&sg=-1&isu=1

2. http://www.gazeta.ru/files2/2411286/3medved1.jpg

3. http://www.wisemouse.ru/ShowImage.asp?img=images/1984G.jpg

4. http://img.rian.ru/images/9173/86/91738616.jpg

5. http://img.rian.ru/images/9173/85/91738567.jpg

6. http://en.novayagazeta.ru/ai/article.78/pics.3.jpg
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http://img.rian.ru/images/9173/86/91738616.jpg
http://img.rian.ru/images/9173/85/91738567.jpg
http://en.novayagazeta.ru/ai/article.78/pics.3.jpg


Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и т.д. &laquo; Поиск Правды &#8230; (2009-12-18 01:48:48)
[...] дня до объявления его преемником президента Путина, Медведев (Давид Ааронович Мендель) пришел
к нам в наш Центр, где [...]

Славяно-Арийские Веды (2009-11-22 22:06)

Уникальная информация о Славяно-Арийских Ведах, записанных на золотых пластинах более

40 000 лет тому назад, с историей заселения Земли, знаниями законов природы, заповедями
наших предков и прогнозом событий до нашего времени.Славяно-Арийские Веды (далее – просто
“Веды”) в широком смысле представляют собой точно не очерченный круг древних документов

славянских и арийских народов, включая как четко датированные и имеющие авторство работы,
так и передаваемые устно и записанные относительно недавно народные предания, сказы,
былины и т. п.В узком смысле под Ведами подразумеваются только “Сантии Веды Перуна”
(Книги Знаний или Книги Мудрости Перуна), состоящие из девяти книг, продиктованных нашим
первопредком, богом Перуном, нашим далеким предкам при своем третьем прилете на Землю

на летательном аппарате Вайтмане в 38 004 г. до н. э. (или 40 009 лет тому назад).

В целом Веды содержат глубокие знания о природе и отражают историю Человечества на

Земле в течение последних нескольких сотен тысяч лет, – по крайней мере, не менее 600 000 лет.
Они также содержат предсказания Перуна о грядущих событиях на 40 176 лет вперед, т. е. до

нашего времени и еще на 167 лет вперед.

Веды по своей основе, на которой были первоначально записаны, делятся на три основные

группы:

o сантии – это пластины из золота или иного благородного металла, не поддающегося

коррозии, на которых тексты наносились путем чеканки знаков и заполнения их краской. Затем
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эти пластины скреплялись тремя кольцами в виде книг либо оформлялись в дубовый оклад и

обрамлялись красной материей;

o харатьи – это листы или свитки из высококачественного пергамента с текстами;

o волхвари – это деревянные дощечки с написанными или вырезанными текстами.

Самые древние из известных документов – это сантии. Первоначально именно “Сантии
Веды Перуна” назывались Ведами, но в них есть упоминания о других Ведах, которых еще

тогда, т. е. более 40 тысяч лет назад, называли Древними и которые на сегодняшний день либо

утеряны, либо хранятся в укромных местах и пока по каким-либо причинам не оглашаются.
Сантии отражают самые сокровенные Древние Знания. Можно даже сказать, что они являются

архивом знаний. Кстати, индийские Веды – это всего лишь часть Славяно-Арийских Вед,
переданных в Индию ариями около 5 000 лет тому назад.

Харатьи были, как правило, копиями сантий, или, возможно, выписками из сантий,
предназначенными для более широкого пользования в жреческой среде. Самые древние

харатьи – это “Харатьи Света” (Книга Мудрости), которые были записаны 28 736 лет тому назад

(или, точнее, с 20 августа по 20 сентября 26 731 г. до н. э.). Поскольку харатьи записать легче,
чем сделать чеканку сантий на золоте, то обширные исторические сведения записывались именно
в таком виде.

Так, например, харатьи под названием “Авеста”, были записаны на 12 000 воловьих шкурах

7 513 лет тому назад с историей войны славяно-арийских народов с китайцами. Заключение мира
между воюющими сторонами называлось Сотворение Мира в Звездном Храме (С.М.З.Х.). А

Звездным Храмом назывался год по нашему древнему календарю, в который был заключен этот
мир.

В истории Земли это была первая мировая война, и это событие было настолько потрясающим,
а победа настолько значима для Белой Расы, что послужила точкой отсчета для введения нового
летоисчисления. С тех пор все белые народы считали лета от Сотворения Мира. А отменено

это летоисчисление было только в 1700 году Петром I Романовым, который навязал нам

византийский календарь, поскольку только с помощью Византийской империи Романовы пришли

к власти. А сама “Авеста” была уничтожена Александром Македонским по наущению египетских

жрецов с тем, чтобы Сотворение Мира в Звездном Храме не пролило свет на “сотворение мира”,
описанное под их диктовку в Библии.

Среди волхварей можно назвать “Влесову книгу”, записанную (возможно, постепенно и

несколькими авторами) на деревянных дощечках и отражающую историю народов юго-
восточной Европы на протяжении полутора тысяч лет до крещения Киевской Руси. Волхвари

предназначались для волхвов – нашего древнего духовенства староверов, откуда и пошло название
этих документов. Волхвари методично уничтожались Христианской церковью.

В древности, у славяно-арийских народов существовало четыре основных письма – по числу

основных Родов Белой Расы. Самые древние из сохранившихся документов, т. е. сантии,
были записаны Древними х’Арийскими Рунами или Руникой, как их еще называют. Древние
Руны это не буквы и не иероглифы в нашем современном понимании, а своего рода тайные

образы, передающие огромный объем Древних Знаний. Они включают в себя десятки знаков,
записываемых под общей чертой, называемой поднебесной. Знаки обозначают и цифры, и буквы,
и отдельные предметы или явления – либо часто используемые, либо очень важные.

В древние времена х’Арийская Руника послужила основной базой для создания упрощенных

форм письма: древнего Санскрита, Черт и Резов, Деванагари, германо-скандинавско Руники
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и многих других. Она совместно с другими письменами Славяно-Арийских Родов также стала

основой всех современных алфавитов, начиная с древнеславянского и заканчивая кириллицей и

латиницей. Так что не Кирилл с Мефодием придумали наше письмо – они лишь создали один

из его удобных вариантов, что было вызвано необходимостью распространения христианства на

славянских языках.

[1]http://readmas.ru/esoterics/ved-znaniya/slavyano-arijskie-ved y.html

КНИГИ

СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ ВЕДЫ

Книга Первая

[2]«Саньтии Веды Перуна» – Круг Первый – Круг Первый - одно из древнейших Славяно-Арийских
Священных Преданий, сохраненных Жрецами-хранителями Древнерусской Инглиистической

церкви Православных Староверов-Инглингов. Саньтии имеют содержательную форму диалога и

были записаны около 40000 лет назад.
«Сага об Инглингах» - Священное Предание о переселении Староверов-Инглингов на Запад,
в Скандинавию, бережно хранимое Родами Староверов в Западной Сибири и Исландии. И

повествующее о легендарных исторических и мифических временах, о бурной эпохе викингов и

других народов.

Книга Вторая

[3]«Книга Света» («Харатьи Света») Харатьи 1-4 - Древнее Арийское Предание о рождении

Мира. Одна из священных книг Староверов-Инглингов, наряду с Индийскими Ведами,
Авестой, Эддами, Сагами (Сагой об Инглингах). Перевод осуществлен в 60-х годах нашего века
несколькими общинами Древнерусской Церкви. Книга сакральна, но сейчас пришло такое время,
когда все выходит на свет, и старейшины Древнерусской Церкви разрешили публикацию в конце

1999 года.
«Слово Мудрости Волхва Велимудра». Часть 1 - Высказывания Древних Мудрецов записывались

Рунами на дощечках из дуба, глиняных табличках, в Саньтиях и назывались - Слово Мудрости.
Познакомьтесь с некоторыми высказываниями одного из Древних Мудрецов Беловодья, которого
звали Велимудр.

Книга Третья

[4]«Инглиизм» - Древняя Вера Первопредков Славянских и Арийских народов.
«Слово Мудрости Волхва Велимудра». Часть 2 - Высказывания Древних Мудрецов записывались

Рунами на дощечках из дуба, глиняных табличках, в Саньтиях и назывались - Слово Мудрости.
Познакомьтесь с некоторыми высказываниями одного из Древних Мудрецов Беловодья, которого
звали Велимудр.
[5]Книга Четвертая
Источник Жизни - Испокон веков древние предания и легенды передавались из поколения в

поколение, из Рода в Род. В каждом Славянском или Арийском Родах сохранилась своя частица

древнего Мира Образов.
Белый Путь - малое по объему, но большое по содержанию древних Образов предание, говорящее
об основах славянского мировоззрения. Славяне всегда были Вольными людьми, ибо Воля и

Совесть вели их по Белому (Божьему) Пути.
[6]Образы Славянских богов

Слово Мудрости Вещего Олега - Слово Мудрости одного из величайших князей-жрецов Древней
Руси. Он ходил на Цареград и прибил к его вратам щит, показав ромеям, кто есть реальная

сила. Но даже он не смог уйти от судьбы.
Древний мир образов в Священных Ведах - существующие в духовной литературе понятия

”Славянские Веды” и ”Веды древней Индии” - по сути своей одно и тоже, за тем исключением,
что ”индийские”Веды - это Священные писания созданные индийцами на основе Славянские Вед.
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Язык Вед - это древний мир Славяно-Арийских Образов.
Обереговая символика - в этой статье содержиться информация о различных видах оберегов

используемых Славянами с древнейших времен. Приведены фотографии оберегов, охранной

вышивки и вязи, обереговых браслетов.
Телегония - Законы РИТА - термин Телегония, появился в прошлом веке, в переводе с греческого
он означает: передачу особых признаков какого-либо Рода из поколения в поколение. Наши

Великие Предки, задолго до появления древних греков, знали об этом явлении и называли его

Законами РИТА т.е. Небесными Законами о чистоте Рода и Крови.
Ступени Веры - Инглиизм, кaк и любая из древних систем Вероисповедания, строится на

постепенном восхождении чeлoвeкa по ступеням Духовного развития в Мире Яви, именуемых
Ступенями Веры, и дальнейшем продвижении по Златому Пути Духовного развития и

совершенствования через Миры Нави и Слави к Божественному Миру Прави.

http://radosvet.zx6.ru/news/21-russkie-vedy.html

1. http://readmas.ru/esoterics/ved-znaniya/slavyano-arijskie-vedy.html

2. http://radosvet.zx6.ru/book/31-slavjano-arijjskie-vedy-kniga-vtoraja..html

3. http://radosvet.zx6.ru/book/28-slavjano-arijjskie-vedy-kniga-vtoraja..html

4. http://radosvet.zx6.ru/book/29-slavjano-arijjskie-vedy-kniga-tretja..html

5. http://radosvet.zx6.ru/book/30-slavjano-arijjskie-vedy-kniga.html

6. http://www.radosvet.net/engine/go.php?url=aHR0cDovL4bbaf%2F8MMK2naLL3rZ3rf3p4Ip3v4KKYaZXnnI%3D

&laquo;ПравоСлавие &#8211; этимология слова &laquo; Поиск Правды &#8230; (2009-12-15 14:32:56)
[...] - Славяно-Арийские Веды Рубрики:Библия, Религии, Славянская КультуРа, Славянские Веды,
Славянский Язык, Христианство Метки: Веды, Ортодоксальная автокефальная церковь византийского

толка, Перун, Православие, РПЦ, Религия, Русская Православная церковь, Славь Правь, Славяно-
Арийские Веды, реформа Никона, orthodox Комментарии (0) Оставить комментарий [...]

Богдан (2010-01-28 21:53:56)
В книге Александра Белова ”Путь
Ариев” на первых же страницах можно прочитать,что кроманьенцы,отличающеся коренным образом от

неандертальцев,появиись(как говорят архиологические расскопки) примерно 40 000 лет назад.Около 12
000 лет на планете произошли серьезные изменения климата,которые отразились в мифологии разных

народов как Всемирный потоп.Сюдя по данному ресурсу http://readmas.ru/esoterics/ved-znaniya/gibel-
luny-fatty.html Именно тогда произошла гибель луны Фатты. А европеоид появился примерно 5 000 лет

назад!Причем еще после Всемирного потопа замечались не однократные встречи с Гигантами(коими и

являлись,по мнению автора,оставшиеся в живых кроманьенцы). Самому не верится в эти вайтманы и в

такую старость вед-причем еще после всех учебников из школы,глаголящих,что люди появились 120 000
лет назад....второе даже в том возрасте для меня было очень бредовым.Когда приходилось учитывать

развитие самой архитектуры МАйя и Египта.

Патриарх «Алексий» - еврей Ридигер (2009-11-22 22:54)

Патриарх «Алексий» - еврей, Ридигер, «благословляет» верующих крестом
с изображением жидовского «магендовида». Шестиконечная ”звезда Давиа”.
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[1]http://www.politforums.ru/historypages/1221240487.html

1. http://www.politforums.ru/historypages/1221240487.html

Поиск Правды &#8230; (2010-01-16 02:26:12)
[...] «Алексий» – еврей, Ридигер, «благословляет» верующих крестом с изображением [...]

Князья Руси к Президенту Медведеву касательно планетарного Армагедона! &laquo; Поиск Правды

&#8230; (2010-01-16 03:17:28)
[...] «Алексий» – еврей, Ридигер, «благословляет» верующих крестом с изображением [...]

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:23:59)
[...] «Алексий» – еврей, Ридигер, «благословляет» верующих крестом с изображением [...]

Русь-Орда или как типа Русские воевали против типа Татар&#8230; &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-29 02:09:29)
[...] «Алексий» – еврей, Ридигер, «благословляет» верующих крестом с изображением [...]

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА. (2009-11-23 15:15)

[1]http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post95056305/
Никогда не знаешь, на что можно наткнуться в поисках, казалось бы, таких незначительных [2]
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дополнений к раскрытию таинственности Египта, как происхождение

легенды об Исиде и Осирисе. А началось все со всем известной русской народной сказки

[3]”Про курочку Рябу”. Анализируя сказку, такую простую и незатейливую, пришла к совершенно

невероятному выводу: сказка написана нашими предками в память о возникновении культа

Осириса, который позднее стал называться христианской религией.
Что же это за события, которые произошли несколько тысячелетий назад? Давайте, начнем по-
порядку: рассмотрим суть египетской мифологии, которую я начала излагать в [4]предыдущей
теме: О Боге РА и Изиде.
В отличие от греческой, особой популярности египетская мифология не приобрела и сделалась

достоянием лишь узкого круга специалистов-востокоедов— историков и филологов, что вызывает
некоторое недоумение, такие выдающиеся останки былого величия и такая небрежность в их

изучении...или это тщательно скрываемая тайна?

Почему так произошло? По многим причинам. Но главных, пожалуй, можно выделить две.

Во-первых, когда к началу нашей эры египетская культура пришла уже в совершенный упадок

и традиции её стали забываться, их не наследовал никакой другой народ, а свой собственный

по странной случайности забыл или ему в этом помогли. К IV веку нашей эры никто уже не

умел ни говорить, ни читать по-египетски, — и все последующие четырнадцать веков египетская

литература была для европейцев недоступна. Это является еще более странным, если учесть,
что вышедший из Египта народ (иудеи) строго и свято хранят всю исТОРИю своего народа

из поколения в поколение. Что же, они тоже забыли язык, на котором разговаривал Моисей,
будучи жрецом при египетском фараоне? А не прихватили ли евреи вместе со всеми богатствами

Египта и ключи к пониманию иероглифов – древние книги и манускрипты, тщательно спрятав

их содержание от глаз неизбранных иудейским богом Яхве народов? Но об этом поговорим в

другой раз.

Когда же в 1822 году французский филолог Франсуа Шампольон (1790 — 1832) вдруг! разгадал

тайну египетских иероглифов и учёные смогли наконец-то! прочитать древние письмена,
оказалось, что египетская мифология не похожа ни на одну из мифологий других народов

и европейцу не под силу даже мало-мальски в ней разобраться самостоятельно: на две-три
строки переведенного текста для рядового читателя надо писать страниц пять примечаний и

комментариев — иначе он не поймёт ничего. То есть, невозможность понять содержание этих
мифов без помощи специально обученных специалистов – вторая причина. Но мы попытаемся

обойтись без гениальных исТОРИков и попробуем разобраться сами… Кстати, всплывает и еще

одна причина «непонимания» – пожар Александрийской библиотеки…
Итак, вернемся к Исиде и Осирису…

Легенда гласит, что Исида и Осирис были детьми Рхеи – супруги бога РА, братом и сестрой

остальных трех детей, рожденных богиней Рхеей от её любовника. Напомню содержание

легенды:
«Рхея (египетская Богиня небес) была женой Гелиоса (Ра). В неё был влюблён Бог Хронос, на
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чувства которого она ответила взаимностью. Когда Ра обнаружил неверность своей жены, он
разгневался и наложил на неё проклятье, говоря, что она не сможет родить ребёнка ни в каком

месяце года и ни в каком году (другими словами — никогда). После того как Ра наложил своё

проклятье, никто не был в силах его снять в силу того, что Ра был верховным божеством и

поэтому самым могучим. В расстроенных чувствах Рхея обратилась за помощью к Богу Тоту

(греческий Бог Гермес), который тоже любил её. Тот знал, что проклятье Ра должно исполниться,
но он придумал хитрость, с помощью которой это проклятье можно было обойти. Он отправился
к Селене, Богине Луны, свет которой конкурировал со светом самого Солнца и предложил ей

сыграть с ним.

Ставками в игре с обеих сторон был свет, но Селена поставила на кон семидесятую часть

своего света от каждого своего появления и… проиграла. Это привело к тому, что сила её

света стала периодически колебаться, постепенно уменьшаясь и ослабевая, она не могла уже

соперничать с Солнцем. Из света, выигранного у Богини Луны, Тот создал пять дней, которые
он добавил к году (год тогда состоял из трёхсот шестидесяти дней) и так умно, что эти пять

дней не принадлежали ни к уходящему году, ни к приходящему, и ни к какому месяцу года. И в

эти пять дней Рхея родила пять детей. Озирис родился в первый день, Хорис — во второй, Сет
— на третий день, Изида родилась на четвёртый день и Немфис — на пятый (по другой версии

детьми Рхеи были: Озирис, Изида, Сет, Немфис и Анубис)» (смысловой перевод).

Это были дети Луны. Дети Луны означает то, что это были дети темного времени суток,
когда свет РА не рассеивает тьму ночи – это ясно указывает на возникновение лунного культа

на территории Египта. Для более ясной картины приведу еще небольшую цитату: «Во всех

текстах всех периодов относительно Озириса говорится о том, что он, вне всякого сомнения,
был местным Богом северо-востока Африки, и что местом возникновения его культа, возможно,
является Ливия. В любом случае, можно утверждать с полной уверенностью, что культ Озириса

был чисто африканского происхождения и был своим на земле Чёрного Континента» .

Теперь перейдем к атрибутам, послужившим созданию легенды, которая и породила Культ

Осириса. В росписях храма в Луксоре в Египте (5 тыс.лет до н.э.) присутствуют предвосхищающие
Евангелие сцены. Один сюжет рассказывает, как бог Тот возвещает Исиде о том, что она

родит божественное дитя, праведника. Другой изображает Исиду в виде птицы, зачинающей
посредством силы Святого духа – непорочное зачатие. В третьем – Исида уже мать-богородица.

Культ Исиды-богородицы так и остался увековеченный в храмах

Европы: Чёрная Мадонна – Богоматерь с Младенцем – Мадонна с чёрным цветом кожи.
Подобные статуи можно обнаружить по всей Европе, однако большая их часть находится во

Франции, где их более 300. В Испании имеется примерно 50 Чёрных Мадонн, в Германии – 19,
в Италии – 30. Культ Чёрной Мадонны процветал в средневековой Европе. Именно тогда и

были созданы вышеупомянутые статуи. В большинстве своём они либо вырезаны из чёрного
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дерева, например, эбенового, либо покрашены в чёрный цвет. Иногда они высекались из камня

или отливались из свинца. Чёрных Мадонн также изображали на картинах, фресках и иконах.
Небезынтересно, что Чёрная Мадонна в Нотр-Дам-де-Пюи первоначально была статуей Исиды.

Ритуалы культа Озириса сводятся к бальзамированию тела и В храмовом ритуале, принявшем
единую форму в эпоху Нового Царства, регулярно упоминается легенда об Осирисе, и чаще

всего эта легенда инсценируется в погребальном ритуале. Причина проста: кто иной как не

Осирис был первым человеком, обретшим, благодаря мудрой заботе своей сестры Исиды (читай
Кали-Ма) и ее помощников, своего рода жизнь после смерти? Это была не та жизнь, о которой
он знал на земле, но тем не менее она могла по праву называться жизнью в том царстве, первым
царем которого он был. В это царство он принимал любого, над кем совершались ритуалы,
продемонстрировавшие такую эффективность в его случае, т.е. того, чьи трупы ритуально

бальзамировались согласно магическим формулам, превращавшим усопшего в нового Осириса.
Отныне он был не Аменхотепом или Пашедом, а Осирисом Аменхотепом или Осирисом

Пашедом.

Они совершались жрецами, порой одевавшими опознавательные

маски Анубиса(с головой шакала), Гора и Исиды. Например, мы часто видим в гробницах

изображения лежащей на смертном одре мумии усопшего, покрытой облачениями, сходными
с теми, которые были найдены в гробнице Тутанхамона. Под таким же покровом бог Анубис

или же жрец, исполняющий его роль, склоняется над мумией и совершает последние ритуалы,
необходимые для обеспечения совершенного воскрешения - перехода в загробный мир. Формулы,
идентифицирующие усопших с Осирисом, произносились не только во время бальзамирования,
но и при погребении, когда для того, чтобы полностью превратить покойников в Осириса

сходные ритуалы совершались над их трупами, мумиями (часто в самом гробу, тут вспоминаются
ритуалы, проводимые на кладбищах адептами культа Кали-Ма), а также над статуями. Делалось
это для того, чтобы вернуть их членам и способностям полноценную функциональность, дав
им таким образом возможность сполна насладиться своей осирисовской жизнью в ином мире.
Эти церемонии назывались ”раскрытием уст” - по названию наиболее характерного ритуала.
И в царских и в прочих гробницах мы находим множество более или менее детализированных

изображений магических ритуалов, которые совершались в данном случае. Главный жрец

уподоблялся Гору, сыну Осириса, совершающему свои наиболее священные обязанности по

отношению к своему отцу

Из завоеванного Египта сначала в Грецию, а потом и в Рим пришла величественная мистерия

злодейски убитого Осириса и его безутешной Жены Исиды, чудесным образом зачавшей младенца

Гора. Воскресение Осириса, ознаменованное прорастанием зерен, сопровождалось радостными
празднествами по всей метрополии. Даже в таком провинциальном городе как Помпеи был
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раскопан величественный храм Исиды. Ее образ с младенцем у левой груди олицетворял

всепоглощающую идею страдания и любви (Ее изображения - почти копия икон Девы Марии).

Следовательно, иконы с изображением Изиды не имеют никакого

христианского смысла, который экзотерически им приписывается. Изида до зачатия в виде

скульптурных изображений дохристианского периода в астрономической теогонии носила имя

Virgo paritura, т.е. безжизненная земля, которую лучи солнца скоро оживят. И мало кто

догадывается о том, что Изида – олицетворение Кали-Ма (Чёрной матери), которая породила

новое генетическое оружие – избранный народ. Ритуалы, посвещенные служению культу Кали-Ма

преследуют определенную цель - достижение свободы от ограничений времени, пространства
и причинности. Сами практики носят название Агхора [5]http://www.achababa.ru/Aghora.htm
или так называемые тантрические практики ”левой руки”, которые основываются на предельной
внутренней чистоте практикующих, только при этом условии они имеют шанс выжить во время

проведения ритуалов, которые могут включать в себя использование человеческих трупов,
наркотических веществ и особых сексуальных техник… «Чистое» занятие, не правда ли? В

подтексте этих практик лежит общение с духами, которые входят в практикующего (вхождение
«святого» духа или «непорочное зачатие») и питаются его жизненной силой. Легко было

соблазнить невежественного человека обещанием вечной жизни, особенно, если он не понимает

реальных законов природы и что происходит с его душой во время этих практик.

В качестве примера приведу небольшой отрывок их описания этих ритуалов по книге Р.Свободы
«Агхора. По левую руку Бога»:

”Однажды мой учитель как бы между прочим попросил меня сопровождать его в путешествии

за пределы Бомбея. Он привез меня в Джанакпур, расположенный в бывшем штате Дарбанга,
который сейчас является частью Бихара. Я думал, у нас просто были каникулы, и в течение двух-
трех дней хорошо проводил время. Жители деревни были очень гостеприимны, и я наслаждался

приятным отдыхом.
Однако в ночь новолуния для меня все изменилось. Джина Чандра Сури пришел ко мне и начал

очень ласково со мной разговаривать. Я удивился - что это с ним случилось? Ему не было

необходимости вести себя так подобострастно. Теперь я знаю, что он просто, образно говоря,
откармливал меня на убой, поскольку после предварительного вступления он сказал: ”А сейчас

ты будешь выполнять шава садхану”.

Я не понимал о чем он говорит. Когда я задал ему этот вопрос, он объяснил, что я должен буду

совершать ритуал, сидя верхом на трупе (шаве). Наверное, в моем гороскопе он увидел, что
я должен достичь успеха в этом виде садханы. Должно быть, всю эту драму он спланировал за

последние три года.
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В общем, я сказал ему, что не собираюсь сидеть на трупе и выполнять эту садхану. Раньше я уже
занимался немного йогой, но наша семья поклоняется Кришне, и для нас немыслимо иметь дело
с мертвецами, духами или с чем-то еще в этом роде.
Кроме того, я с детства не мог видеть труп без содрогания и без того, чтобы упасть в обморок,
- и все из-за того, что я так сильно отождествлялся с покойником. Раз или два, когда я был

за рулем машины, мне по дороге встречалась похоронная процессия, и я терял управление

автомобилем и выезжал на тротуар, создавая опасную ситуацию. Так что я даже не мог себе

представить, что со мной случится, если я буду сидеть верхом на трупе.

Джина Чандра Сури пытался уговорить меня, но я был непоколебим. В конце концов у

него лопнуло терпение, и я впервые увидел старика в гневе. Он сказал мне: ”Если ты

отказываешься сделать это, то я сам проведу ритуал, но на твоем трупе!”
Я подумал, что он просто хочет взять меня на испуг, и закричал: ”Кого вы хотите напугать?”
Чтобы показать, что он ничуть не шутит, старик сделал знак рукой группе местных жителей,
которые стояли неподалеку, держа в руках ножи, дубинки и другое оружие. Все они были пьяны.
По его сигналу они подошли ближе и окружили меня.

Я действительно оказался в трудном положении. Я подумал, что если я начну выполнять

садхану, то скорее всего умру от страха или от того, что какой-то дух овладеет мной или, может
быть, само божество решит принять меня в качестве жертвоприношения. Но если я не стану

делать этого, было очевидно, что я умру наверняка. Я решил, что если мне в любом случае

предстоит умереть, то мне стоит хотя бы попробовать выполнить ритуал, поскольку в этом

случае есть хоть какой-то шанс остаться в живых.

Когда я сообщил старику, что я согласен выполнять ритуал, он очень обрадовался и опять

повеселел. Он начал объяснять мне детали ритуала: как правильно расположить труп, как

сидеть на нем, как связать безжизненные пальцы. Затем он заставил меня выпить целую бутылку

деревенского самогона. Будучи сыном индусского купца, вплоть до самого этого момента я

никогда раньше не притрагивался даже к яйцу, не говоря уже о мясе или алкоголе. Но выбора

у меня не было и я сделал большой глоток из бутылки. О Боже! Мне показалось, что мое

горло воспламенилось. На глазах у меня выступили слезы, ведь я впервые пил алкоголь. Джина
Чандра Сури был настолько переполнен радостью по поводу моего согласия выполнять садхану,
что стал проявлять по отношению ко мне особую заботу. Увидев, какое действие оказал на меня
самогон, он в растроганных чувствах буквально выхватил бутылку и начал маленькими дозами

собственноручно поить меня.

Когда я выпил бутылку до дна, моего страха как не бывало. Это был первый раз в жизни, когда
я испугался по-настоящему, и скажу вам - я действительно был в ужасе. Я был в таком отчаянии,
что мне оставалось одно - наложить в штаны. Я весь вспотел, руки мои дрожали, я был объят

страхом. Однако, допив эту бутылку, я потерял даже намек на него. Я решил, что либо добьюсь
успеха в этой садхане, либо умру, пытаясь его достичь: другого выхода не было. Вызов и ответ,
это закон джунглей. И я был готов ко всему.
Прекрасное действие алкоголя состоит в том, что как только примешь его, тебя покидают

страхи и колебания. Несомненно, у него есть и ряд побочных эффектов, и очень немногие люди

используют его правильно. Но для определенных практик он необходим. То, что я выпил

самогон, было действительно здорово, он мне очень помог.

Затем меня отвели к трупу. Это было тело очень красивой молодой девушки лет пятнадцати.
Она была из племени, члены которого зарабатывали на жизнь тем, что выжимали масло из

семян. Девушка умерла всего несколько часов назад, и она была так хороша собой, что я забыл

о ритуале, об опасности, о своем страхе и вообще обо всем на свете и начал думать о ней. Она
была наделена красотой, какой обладают люди, ведущие первобытный образ жизни. Ни унции

лишнего жира, ни морщинки на коже. Стройные и крепкие, как деревья, бедра и упругие груди.
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Мне захотелось, чтобы она была живой и я мог отправиться с ней в укромное место, где мы

прекрасно провели бы время. Я был даже готов жениться на ней, она выглядела такой одинокой.
И это не было проявлением некрофилии или какого-то другого извращения; просто я был очень
пьян и мне было жаль, что она мертва и не может поиграть со мной. Я говорю вам чистую

правду обо всем этом, чтобы вы имели какое-то представление о том, что происходило.
Пока я пил, ее отнесли в подходящее место и положили головой в нужном направлении. Джина
Чандра Сури, выглядевший очень довольным собой, вручил мне какой-то предмет и объяснил: ”Я
даю тебе свою янтру, которой я поклонялся в течение сорока лет в Ассаме. Она будет охранять
тебя. Ни о чем не беспокойся. Я буду сидеть вон там, - он показал на место примерно в ста

ярдах от меня, - и буду повторять мантры для твоей защиты”.

Затем он взял черную нить и сделал вокруг меня большой круг - килану. ”Кила” означает гвоздь,
”килана” - ограждать гвоздями какое-то место для того, чтобы доставляющий беспокойство дух

не мог нарушить вашу концентрацию. Пока вы остаетесь внутри круга, вы в безопасности, но
как только вы ступили за его пределы, вы попались: вы сами становитесь духом, если только

рядом нет какой-нибудь эфирной сущности, которая могла бы прийти вам на помощь, что очень
маловероятно.
После того, как старик сделал килану, он сказал мне, какую мантру мне следует повторять, и дал
мне джапамалу (четки), чтобы сосчитать количество повторений. Затем он поставил передо мной

миску с сырым мясом и чашу с вином: когда появится Богиня - в виде какого-нибудь животного,
я должен буду предложить Ей эту пищу и питье, чтобы ублажить Ее. Удовлетворенная моим

выражением поклонения, Она велит мне попросить Ее о награде, и я должен буду ответить:
”Сделай все, что скажет мой гуру”, - имея ввиду Джина Чандра Сури. Конечно, это все была идея
старика, и у меня самого не было никакого намерения говорить что-либо в этом роде. В первую

очередь я хотел убедиться, действительно ли работает данная садхана, а затем, если это так, я
бы уже подумал о чем попросить Ее.

Джина Чандра Сури отошел в сторону, сел на землю и принялся за выполнение джапы,
предназначенной для моей защиты; я же занял на трупе позу на коленях, как мне было показано.
Рот мертвой девушки был открыт и заполнен маслом. Старик показал мне, как изготовить

фитиль из хлопка, и я зажег его от факелов, которые держали сопровождавшие старика люди.
Это была ночь новолуния, поэтому я находился в кромешной тьме и не мог видеть ничего,
кроме лица бедной девушки, которое выглядело жутко и гротескно в мерцающем свете пламени.
Все мое желание насладиться ею испарилось, я лишь с ужасом вглядывался в ее открытые,
остекленевшие, ничего не видящие глаза. Мы обы были полностью обнажены, и от ее холодной

плоти я ощущал дрожь не только в теле, но и в уме.
И опять же алкоголь спас меня - находясь под его действием, я смог стряхнуть с себя весь

ужас и начать свою джапу, направив взгляд прямо на лицо девушки и сконцентрировав на нем

свой ум. Старик предупредил меня, что если она попытается подняться, я должен буду ударом

уложить ее обратно и изо всех сил удерживать ее в этом положении, поэтому я был начеку

и был готов отреагировать на малейшее движение ее тела. Мне кажется, это - самая жуткая

часть шава садханы, поскольку если труп внезапно поднимается и начинает рычать или издавать

пронзительный крик, можно представить, какое воздействие на нервы это оказывает. Многие

умерли от страха именно на этой стадии практики. Один старик умер прямо на моих глазах. Он
хотел покрасоваться и предложил мне состязание. Мы достали два трупа и решили посмотреть,
кто из нас сможет быстрее оживить свой и дольше удерживать его без движения. Я предупредил

его, что он слишком стар для таких фокусов, но он не хотел и слушать. Как только его труп

начал вставать, старик попытался удержать его, но дух, пребывавший в трупе, набросился на

него. Нервы старика не выдержали, сердце - тоже, и он умер.

Но в ту первую ночь у меня не было этой проблемы, что очень хорошо, иначе я, наверное,
не сидел бы здесь и не рассказывал вам эту историю. В общем, я сидел на трупе и выполнял

свою джапу. Не знаю, сколько повторений мне удалось сделать - наверное, не очень много, - как
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внезапно меня охватило очень странное, жуткое чувство, и я увидел, что за мной из темноты

наблюдает пара глаз.
Оскалив зубы и издавая рычание, ко мне приближался шакал. Я не знаю, что на меня нашло, -
должно быть, это было все то же действие алкоголя, ибо я был так пьян, что мне было наплевать
как на людей, так и на животных, - но я пришел в неистовство. Я забыл обо всем, что мне

было приказано делать, забыл о вине и мясе, которые я должен был предложить в качестве

подношения. Выскочив из начерченного на земле круга, который должен был охранять меня, я
схватил шакала. Я был в страшной ярости и закричал ему: ”Значит ты хочешь крови? На!” - и
всунул свою руку ему в пасть. Алкоголь действительно сослужил мне хорошую службу, не знаю,
что бы я без него делал.
Богиню, которая приняла форму шакала (опять тот же персонаж, что и в египетской мифологии
Анубис), интересовала только кровь. Один из зубов шакала прокусил мне руку между большим

и указательным пальцами, и он тут же слизал выступившую каплю крови, - и внезапно передо

мной предстала сама Смашан Тара. Она улыбнулась и спросила, что бы я хотел от Нее.

Каждый раз, когда я вспоминаю эту сцену, у меня на глазах выступают слезы. В течение

многих лет шрам на руке напоминал мне о ночи, проведенной на кладбище, когда я сидел на том
трупе и впервые увидел Смашан Тару (Богиню смерти). Я не знаю, что было бы с вами, если бы
вы впервые взглянули на Нее, вы могли бы умереть от этого зрелища. Она очень высокая, Ее
кожа имеет темно-синий оттенок, глаза очень красивые - только так я могу описать Ее. Изо рта
у Нее свешивается длинный красный язык, с него медленно, по каплям сочится кровь, которую
она постоянно пьет. Ее груди имеют форму горшка (гхатастани), живот полный (ламбодари).
Ее шею обвивает гирлянда из свежеотсеченных человеческих голов, истекающих кровью. Ее руки
украшены браслетами из костей, ноги - браслетами из змей. В четырех своих руках Она держит

ножницы, меч, аркан и череп. Ее одеяние - юбка из человеческих рук. Для меня Она является

одним из самых прекрасных существ во всей Вселенной, ибо Она моя Мать.
Я думаю, что я должен был бы прийти в ужас от этого жуткого видения, но когда я увидел Ма,
я почувствовал, что знал Ее раньше - может, в предыдущей жизни, - и что все это было лишь

продолжением выполняемой когда-то садханы. Я уверен - это именно так, иначе я бы не смог

столь быстро достичь успеха.”
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Сравнивая эти ритуалы в ритуалами культа Осириса, видим абсолютную идентичность и

единые корни этой ужасной лунной религии: новолуние, ”раскрытие уст”, наркотическое или

алкогольное опьянение или одурманивание, дух шакала, переселение духов в живое тело. В чем

же дело? Почему возникла эта гнусность на нашей планете?

Хорошее исследование провел ученый Н.В.Левашов в замечательной книге [6]«Россия в кривых

зеркалах» Он пишет: «Во время матриархата в обществе доминировали женщины, они были

более активны, играли определяющую роль в жизни племён. При матриархате, женщины были

и правительницами, и жрицами, и главами Родов и семей. Период доминирования женщин над

мужчинами существовал у многих народов в прошлом. Продолжительность роли матриархата

была разная у различных народов. Особенно сильно отличия в этом наблюдались у народов

разных РАС.
РАСЫ, исторически формировались в РАЗНЫХ ГЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, люди
РАЗНЫХ РАС употребляли РАЗНУЮ ПО СВОЕМУ ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ПИЩУ,
ПИЛИ ВОДУ, ИМЕЮЩУЮ РАЗНЫЙХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РАЗНУЮ КИСЛОТНОСТЬ.
В результате этого, люди РАЗНЫХ РАС имеют РАЗНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ, ГОРМОНАЛЬНЫЕ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ. А это означает, что ЛЮДИ РАЗНЫХ

РАС, ПО-РАЗНОМУ РЕАГИРУЮТ НА ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ

ВОЗДЕЙСТВИЯ .

Другими словами, происходящие в окружающей человека природе ЯВЛЕНИЯ И СОБЫТИЯ,
ВЫЗОВУТ РАЗНЫЕ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ, так и ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ у

представителей РАЗНЫХ РАС . Именно поэтому исторически РАЗВИТИЕ РАС пошло ПО

РАЗНЫМ ЭВОЛЮЦИОННЫМ дорожкам. Кроме этого, гормональные системы МУЖЧИНЫ

И ЖЕНЩИНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНО, что накладывает дополнительные

отличия на их психические и поведенческие реакции, на внешние и внутренние события. Женская

психика более подвижна, чем мужская. Обменные процессы у женщин изменяются в гораздо более

широких диапазонах, чем у мужчин. Размер гипофиза — органа, контролирующего гормональную
систему человека, у женщины В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ чем у мужчины. И это в первую очередь

обусловлено тем, что предназначение женщины — вынашивание и выкармливание детей. Но,
столь важная для продления рода особенность женского организма очень часто оказывает

«медвежью услугу» представительницам «слабого пола».

Подвижность имеет пределы, выход за границы которых, вызывает порой необратимые

изменения в организме женщины. Известен факт, что женщина в два-три раза быстрее мужчины
привыкает к алкоголю, наркотикам, более подвижна психически, но вот «отвыкает» от всего

этого женщина значительно дольше, чем мужчина и переносит этот процесс гораздо тяжелее. И
в немалой степени этому способствует высокий уровень эмоциональности женщин, лёгкость с

какой некоторые из них входят в состояние транса. Именно эти качества физиологии и психики

женщин, при наличии парапсихических возможностей в эпоху матриархата, создали условия для

их доминирования в эпоху древних цивилизаций.
Способности вхождения в состояние транса позволили женщинам с такими возможностями

в большей или меньшей степени овладеть механизмами управления пси-энергией как своей,
так и всех остальных и, в первую очередь — мужчин. Контроль женщинами своей пси-энергий
сделал секс в их руках мощнейшим оружием для достижения выгодных для обладательниц этих

парапсихических возможностей целей. «Двери» в другие слои реальности, с такой лёгкостью

открываемые такими одарёнными природой женщинами, позволили им войти в непосредственное

взаимодействие и с «обитателями» этих слоёв, многие из которых представляли собой сущности
вымерших существ. Потеряв физические тела, эти существа приспособились к новым условиям

существования, превратившись в ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАЗИТОВ. Эти энергетические

паразиты стали поглощать жизненную силу «счастливых» обладателей физических тел, поглощая
излучаемые ими ЭМОЦИИ . Адаптирование к подобным условиям существования, развило у
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них НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБНОСТИ, которыми они НЕ ОБЛАДАЛИ, будучи

владельцами собственных физических тел.
Некоторые из них, научились влиять через подсознание на живущих в физически плотном мире,
провоцируя у своих «кормильцев» те эмоции, поглощать которые они были в состоянии. И не

случайно практически у всех народов существовали и существуют поверья о домовых. Хороший
домовой оберегал людей, у которых жил он жил, пытался поддержать в семьях любовь и

согласие, что служило источником положительных эмоций, которые и составляли его рацион.
Плохой домовой, наоборот, пытался спровоцировать отрицательные эмоциональные реакции,
которые поставляли на его стол «хлеб насущный» — отрицательные эмоции.

Именно по этим причинам люди всеми доступными им средствами пытались избавиться

от плохого домового и заполучить себе хорошего. Но всё это было только «объедками с

барского стола». Поэтому, когда женщины первыми из людей открыли двери в другие уровни

реальности, используя свои пси-возможности, у этих существ-паразитов появился принципиально
новый источник существования. Довольно хорошо изучив психологию своих кормильцев,
наиболее разумные из этих существ, создавая желаемые иллюзии у первопроходцев других

уровней реальности, вступили с ними в симбиоз (взаимовыгодное существование двух или

более существ разных видов). Они служили источниками информации, реальной информации

из мира живущих на физическом плане как о событиях прошлых, так и событиях настоящих

и будущих, а это было очень мощным оружием в умелых руках. Кроме того, они выполняли

ряд других деликатных услуг, требуя в качестве платы только одно — ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ

женщин-медиумов. Чем более значима услуга, тем более высокая плата за оную. Постепенно
существа-паразиты всё сильнее и сильнее влияли на своих посредников-женщин, изменяя их, всё
более и более согласовывая с собой, превращая этих женщин в своё собственное продолжение,
всё более и более порабощая их. А это обычно приводило к эволюционной деградации

женщин, НЕ ПОНИМАЮЩИХ ЦЕННОСТИ ТОГО, ЧТО ОНИ ОТДАЮТ — ЦЕННОСТИ

ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ И ИЛЛЮЗОРНУЮ ЦЕННОСТЬ, ПОЛУЧАЕМОГО ВЗАМЕН. Рано

или поздно, такие женщины-посредники ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ПРИДАТКИ, управляемые куклы
своих «потусторонних помощников», часто даже не подозревая об этом. Умный «СЛУГА-
ПАРАЗИТ», постепенно превращался в хозяина, а НАИВНЫЙ «ХОЗЯИН» — В ПОЛНОСТЬЮ

ЗАВИСИМОГО СЛУГУ.

Таким образом, женщины, одарённые парапсихическими возможностями становились

проводниками Тёмных Сил, о которых говорится в Ведах . Причём, проявление паранормальных
возможностей в значительной степени зависело от места, где открывали эти «двери» на другие
уровни реальности. Зоны выхода или входа энергетических потоков на поверхности планеты, так
называемые, положительные и отрицательные геомагнитные зоны, являлись идеальными для

подобных выходов на другие уровни реальности. Опытным путём эти зоны обнаруживались и

наиболее мощные из них объявлялись САКРАЛЬНЫМИМЕСТАМИ, в которых жрицы общаются

с Богами.

После ПОЛНОГО ПОДЧИНЕНИЯ себе «ХОЗЯЙКИ», эти СУЩЕСТВА-ПАРАЗИТЫ начинают

требовать, всё больше и больше жизненной силы для себя. Женщины с сильно выраженными

паранормальными способностями, в большинстве своём, становились ЖРИЦАМИ тех или иных

«БОГОВ». Чтобы не потерять ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ, они стали собирать вокруг

себя людей, обладающих сильной энергетикой и использовать их, как источник жизненной силы

при их общении с «БОГАМИ». И, тем не менее, очень часто и этого оказывалось мало и поэтому
существа-паразиты, имеющие полный контроль над жрицами, требовали от них жертв, в первую
очередь — ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ и чем больше, тем лучше. При РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВАХ,
ВСЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ЖЕРТВЫ становилась добычей для этих паразитов. И очень часто

и их сущности, становились добычей и вечными пленниками существ-паразитов. В виде платы

за подобные услуги, эти «БОГИ» сообщали своим жрицам ценную для людей информацию,
демонстрировали для толпы через них, свои чудеса, что и поддерживало в массах слепую веру
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в их существование. В силу биохимических и психических особенностей, наиболее мощно эти

процессы происходили у представительниц ЧЁРНОЙ РАСЫ, которые и создали культ ЧЁРНОЙ

МАТЕРИ — Богини КАЛИ-МА. До сих пор, в Африке сохранились пять тайных кланов магов,
в которых знания и навыки общения с «существами-слугами», передаются только по женской

линии уже в течение многих тысяч лет. Внешней, отвлекающей формой проявления этих сил

является ВУДУ .»

Из этого можно сделать весьма интересные выводы: в принципе, народы Земли, все вместе,
знают довольно много. Но эти знания как бы не пересекаются. Одни знают одно, другие – другое.
Но первые не знают всего того, что знают вторые и наоборот. Это – результат многовековой

политики разделения (помните, как Бог в Вавилоне «смешал все языки» и люди перестали

понимать друг друга?) и властвования. Результат налицо: иудейская власть над планетой – это

уже свершившийся факт, а мы всё ищем новых развлечений и с маниакальной настойчивостью,
ни о чём не думая, ездим смотреть, как процветает культ древних врагов человечества (Кали
Ма) и ещё поддерживаем их материально, оплачивая непомерные туристические расходы, даже
несмотря на то, что в музеях Египта уже давно запрещено пользоваться фотоаппаратами и

смотреть те места, которые не предусмотрены в программе посещений и скрыты за словами

«реставрация – вход строго запрещен»....

В заключение этой части статьи хочется отметить, что культ Озириса, возникший в

Египте, Индии и Эфиопии проник в Грецию, где был преобразован в греческую религию

Дионисия и посредством влияния Константинополя был внедрен на Руси в 988 году, что

вошло в историю как проникновение христианства на территорию ведической Руси. Как эта

религия превратилась в православное христианство мы рассмотрим в следующей части этого

исторического расследования.

Глава вторая.

[7]В предыдущей части статьи мы остановились

на том, что культ Озириса, возникший в Египте, Индии и Эфиопии проник в Грецию и Византию,
где был преобразован в греческую религию Дионисия и, при посредничестве Константинополя,
был внедрен на Руси в 988 году. Это событие вошло в историю как ”Крещение Руси”, а на
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деле было проникновением греческой религии на территорию ведической Руси. Чтобы понять,
как эта религия превратилась в православное христианство нужно рассмотреть связь Атлантида

- Египет - Эфиопия - Греция. Правящая династия эфиопских владык до 1976 г. вела свою

родословную от легендарной Царицы Савской. Темнокожие жители континента даже выбрали

ее символом освобождения и эмансипации. Что это за загадочная личность? Мифический образ

или историческое лицо? Ниточка исследования ведет в Эфиопию…
Вспомним, как возник Культ Чёрной Матери-богородицы на чёрном континенте.
В росписях храма в Луксоре в Египте (5 тыс.лет до н.э.) присутствуют предвосхищающие

Евангелие сцены. Один сюжет рассказывает, как бог Тот возвещает Исиде о том, что она

родит божественное дитя, праведника. Другой изображает Исиду в виде птицы, зачинающей
посредством силы Святого духа – непорочное зачатие. В третьем – Исида уже мать-богородица.
Культ Исиды-богородицы так и остался увековеченный в храмах Европы: Чёрная Мадонна –
Богоматерь с Младенцем –Мадонна с чёрным цветом кожи. Подобные статуи можно обнаружить
по всей Европе. Так было положено начало Культу Осириса. Но в Египет этот культ прибыл из
других мест, а именно из Дравидии (Древней Индии) и Эфиопии. Эфиопия – древняя страна

Куш, и упоминается она в Ветхом Завете, который является по сути мифологическим описанием

ИЗ(с)ТОРии ИУДЕЙСКОГО НАРОДА.
Согласно Ветхому Завету РАЙ помещается в Едеме на востоке:
8. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там человека которого создал.
9. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и
дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла.
10. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделилась на четыре реки.
В Славяно-Арийских Ведах РАЙ описан так:
Великие и могучие асы

начали переселяться в Асию

из священной страны Даарии

в древнейшие и славные времена

………………………………….[8][1]
Там же указывается и где располагалась новая страна Белой Расы (Эдем на востоке):
В древнейшие и славные времена

на благодатной Мидгард-Земле,
во благодатном древнем краю,
в древнейшей и могучей Асии.
Что пролегала на ВОСТОК ЗЕМЛИ

от РИПЕЙСКИХ ГОР и простиралась

за ПРЕДЕЛЫ МОРЯ Х’АРИЙСКОГО,
и от студёного МОРЯ ДААРИЙСКОГО

до ВЕЛИЧАЙШИХ ХИМОВАТ-ГОР.
………………………………………..
Страна Асия пролегала на восток от РИПЕЙСКИХ ГОР, что в переводе на современный русский
язык означает, что она располагалась на восток от Уральских гор. На востоке — за пределы

МОРЯ Х’АРИЙСКОГО(озера Байкал) до Тихого океана, на юге — до величайших ХИМОВАТ-
ГОР (Гималаи), а на севере— от студёного МОРЯ ДААРИЙСКОГО (Ледовитый океан)! Великая
Асия возникла вместо ушедшей под воду Даарии ([9]Рис. 6)…
Итак, остановимся более подробно на этих словах из Библии:
10. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделилась на четыре реки.
11. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
12. И золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
13. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.
14. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвёртая река Ефрат.
15. И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить

его[10][2].
Река ФИСОН — ни что иное, как река ГАНГ — обтекает всю землю Хавила. Река ГИХОН, что
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обтекает всю землю Куш — река НИЛ. Река ЕФРАТ и сейчас — ЕФРАТ, река ХИДДЕКЕЛЬ,
протекающая пред Ассириею — река ТИГР. БДОЛАХ — был благовонной смолой, которую
привозили из ИНДИИ — ДРАВИДИИ. КАМЕНЬ ОНИКС — всё из той же ИНДИИ —
ДРАВИДИИ. Из ОФИРА, находившегося В ВОСТОЧНОЙ ИНДИИ — ДРАВИДИИ привозили

ЗОЛОТО. Иосиф Флавий утверждал, что река ФИСОН — река ГАНГ, так как ЕДЕМ-ЭДЕМ,
ПО-ИУДЕЙСКИ — ГАН ЭДЕН…
Это указывает на то, что с территории Эдема на востоке вышли людские «реки», расселившиеся
на указанных территориях. Мы узнаем в них Дравидию, Месопотамию, Египет и Землю Куш

(Эфиопию). Что это были за «реки» в библии не указано, но, обратившись к Славяно-Арийским
Ведам, можно понять, что это были волны изгоев и переселенцев Белой Расы, которые двигались
в более теплые края после очередного похолодания, вызванного смещением земной оси во время

гибели Атлантиды и Великого Потопа 13018 лет назад (на 2009 год), смешиваясь с жителями этих
территорий, которыми были представители, в основном, чёрной расы. Так образовалась СЕРАЯ

ПОДРАСА, которая сталаудобным «материалом» для вторжения Тёмных Сил на Мидгард-
Землю.
Начало этому вторжению было положено учениками культа Кали-Ма — Чёрной Матери.
Этот культ был основан на лунных фазах, и на начальном уровне постижения оного объяснялось,
что каждая из лунных фаз соответствует одному из ликов Богини: деве, матери, старухе

и чародейки. Новая Луна символизировала целомудренную деву, полная Луна олицетворяла

мать, Луна в ущербе — старуху. Скрывшаяся во тьме Луна представляла ЧАРОДЕЙКУ, также
называемую иногда ИСКУСИТЕЛЬНИЦЕЙ. Во время ЛУННЫХ ЗАТМЕНИЙ сила жриц

достигала максимума.
Таким образом, максимальную силу жрицы культа Кали-Ма — Чёрной Матери, получали

именно во время лунных затмений, когда качественный барьер между ними и их хозяевами —
астральными паразитами исчезал практически полностью. Именно поэтому лунные затмения

наиболее почитаемые в культе Чёрной Матери…
Более подробно об этом изложено в теме: [11]Культ Осириса - Лунный Культ
Вернемся в эпоху Древнего Египта. У эфиопского народа сохранилось множество легенд о

начале своей истории: согласно одной из них, в результате встречи Царицы Савской с мудрым

Соломоном родился Менелик, ставший первым царем Эфиопии. Похитив Ковчег Завета, эфиопы
сделали свою страну «Новым Израилем».
Так как паразитические Тёмные Силы пошли на прямой контакт с созданной на Мидгард-Земле
СЕРОЙ ПОДРАСОЙ, они явились им в виде Богов, избравших их для «Великой» миссии. Они

объявили небольшую группу людей из представителей Земной серой подрасы ИЗБРАННЫМИ

и начали своё грязное дело. При всём при этом, они решили «усилить» свой избранный народ

и своими «божественными» генами: «Адам и Ева возжелали стать как боги и потому вкусили

запретного плода от древа познания, и открылись глаза у них, и узнали они, что были наги. Познав
свою наготу, они легли вместе. В ту же ночь гигантский змей подполз к протекавшей неподалеку

реке и замутил воду своим семенем. Поутру Ева пошла умываться к реке и забеременела».
Столь необычная легенда пришла к нам из Эритреи. Множество аналогичных историй известно

на черном континенте. Едва ли все они соответствуют исторической правде, и все же просто

сказками их назвать нельзя, так как и сказки содержат очень важную информацию. Эти легенды
связывают черный континент с библейской историей, с Ветхим Заветом. Поэтому Библия имеет
очень большое значение для темнокожих христиан.
А вот что пишется в Ветхом Завете:
Рождение Сифа: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО СЕМЕНИ.
25. И познал Адам ещё жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф; потому

что, ГОВОРИЛА ОНА, БОГ ПОЛОЖИЛ МНЕ ДРУГОЕ СЕМЯ, вместо Авеля, которого убил

Каин.[12][3]
Ева — жена Адама, согласно Ветхому Завету, сообщает своему мужу, что она родила сына не от
него, а от Бога Яхве. При всём при этом, ещё и уточняет, что ГОСПОДЬ БОГ положил в неё

СВОЁ СЕМЯ ВЗАМЕН убитого Каином АВЕЛЯ! Взамен убитого Авеля— значит, и АВЕЛЬ БЫЛ

ИЗ СЕМЕНИ ГОСПОДНЕГО! А ведь Авель был первенцем Евы! И если вдуматься в написанное
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в Ветхом Завете, невольно возникает вопрос — а с Адамом ли Ева познала Первородный Грех!?
Как следует из Ветхого Завета, скорей всего, соблазнителем был сам Бог Яхве! Тогда, за что же
он наказывает Адама и Еву, изгоняя их из Райского Сада? А, может быть, и не Бог Яхве изгонял
их из Райского Сада, а он только воспользовался случившимся для своих корыстных целей?
Чтобы понять, какие такие цели преследовал «соблазнитель» Яхве, следует поближе рассмотреть
египетскую часть исТОРИи иудейского народа.
В первой части этого расследования ПРЕДПОСЫЛОК возникновения христианства было

отмечено, что несколько странным выглядит то, что, будучи жителями Египта, иудеи не вынесли
оттуда ни письменности, ни алфавита, и иероглифы очень трудны для прочтения, так как не

осталось народа-носителя…. А может быть все-таки вынесли, но приспособили только для своего
понимания и сохранения информации только для своих нужд, не зря ведь Моисей 40 лет «вытирал»
память евреев, таская их по «пустыни» в поисках земли обетованной, попутно «обрезая» в прямом
и переносном смысле? Название «иврит» означает собственно «еврейский (язык)». Название

«иврит» — относительно новое, появилось около ста лет назад, скорее всего, как калька с

европейского термина Hebraic (Иберы), от слова —ירבע еврейский. До тех пор в течении долгого
времени евреи называли иврит ןושל שדק — святой язык. Иврит принадлежит к семитской

семье языков. Из современных языков к семитской группе принадлежат арабский (восточные
и магрибские диалекты), арамейский (разные диалекты), мальтийский (фактически — диалект

арабского), амхарский (государственный язык Эфиопии, он же язык большинства эфиопских

евреев), и различные эфиопские наречия. Скорее всего, египетские иероглифы - это и есть часто

упоминаемый в средневековых текстах старый ЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК. Подчеркну, что имеется в

виду именно средневековый термин христианской церковной литературы. ЕВРЕЙСКИМ в них

называли древний язык, на котором была написана Библия до ее перевода на греческий.
Теперь, хочу обратить внимание на то, когда же появился греческий язык? И быть может, это
не греческий, а ЖРЕЧЕСКИЙ? При написании слова GREC, используя латинские буквы, можно
прочитать по-разному: ГРЕК и ЖРЕЦ!!! Действительно, откуда взялся греческий язык, если на

территории Греции проживали ЭЛЛИНЫ (высокие белокурые и голубоглазые люди), которые
вдруг в наше время превратились совсем в других людей (низкорослых и чернявых греков). В

«Диалогах» Платона описываются интереснейшие вещи, которые академик Н.В.Левашов изложил
в несколько непривычном ракурсе:
«и Европой вплоть до Тиррении (Тиррения, или Этрурия, или Этруссия — область в Средней

Италии, у побережья Тирренского моря). И вот вся эта сплочённая мощь была брошена на

то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство и ваши и наши земли и все вообще страны по

эту сторону пролива. Именно тогда, СОЛОН, ГОСУДАРСТВО ВАШЕ ЯВИЛО ВСЕМУ МИРУ

БЛИСТАТЕЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВОЕЙ ДОБЛЕСТИ И СИЛЫ: ВСЕХ ПРЕВОСХОДЯ

ТВЁРДОСТЬЮ ДУХА И ОПЫТНОСТЬЮ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ ВСТАЛО ВО ГЛАВЕ

ЭЛЛИНОВ…»[13][4]
……………………………………………………………
В этом месте Жрец Древнего Египта объясняет Солону ту роль, которую играло во время

этой войны между Новым и Старым Светом за мировое господство государство, которое

находилось на месте современного для Солона Афинского царства-государства! Иначе Солон

не смог бы его понять, даже, несмотря на то, что он, к тому же, был одним из самых

образованных людей своего времени в своём государстве. Без пояснения он ничего бы НЕ

ПОНЯЛ в его рассказе! И ещё — Жрец Древнего Египта говорит о том, что древнее государство,
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которое было на месте Афинского царства, возглавило
всех остальных ЭЛЛИНОВ!
Другими словами, Жрец Древнего Египта ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ ПЛЕМЕНА БЕЛОЙ РАСЫ,
ЖИВШИЕ В ТО ВРЕМЯ В ЕВРОПЕ С СОВРЕМЕННЫМИ ЕМУ ЭЛЛИНАМИVIII-VI вв. до

н.э.), классический (V-IV вв. до н.э.) и ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ (III-II вв. до н.э.). Именно к

последнему периоду Древней Греции и относятся описываемые в «Диалогах» Платона события!
! Но, согласно современной «версии» истории мира, НИКАКИХ ЭЛЛИНОВ ТРИНАДЦАТЬ

ТЫСЯЧ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛО, ТАК ЖЕ, КАК И НЕ БЫЛО ТОГДА

НИКАКИХ ЭЛЛИНСКИХ ГОСУДАРСТВ! А ведь появление цивилизации Древней Греции

современная «история» относит только ко II тысячелетию до н.э., НЕ РАНЬШЕ! И разбивает

современная «историческая» наука историю Древней Греции на пять периодов: ахейский (XX-XII
века до н.э.), гомеровский, или «Тёмные Века» (XI-IX века до н.э.), архаический (
Другими словами, во время самого своего расцвета, цивилизация Древней Греции находилась на
младенческом уровне своего развития, даже по отношению к своим далёким предкам! Именно

поэтому, Жрец Древнего Египта, передавая сведения о далёком прошлом, говорит с Солоном на

языке, который он может понять. Это равносильно тому, как взрослый человек пытается ответить
на вопрос маленького ребёнка словами, которые тот может понять. Так вот, этот Жрец Древнего

Египта, говорит о далёких предках «эллинов», которые к тому же относятся к родственным

племенам и его народа, только потому, что СОЛОН-«МЛАДЕНЕЦ» ИНАЧЕ БЫ ЕГО НЕ

ПОНЯЛ! И именно благодаря этому, можно сейчас утверждать, что ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕЙ

ГРЕЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НИЧЕМ ИНЫМ, КАК ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ, КОТОРУЮ СОЗДАЛИ

ПОТОМКИ СЛАВЯНО-АРИЕВ, ПОТОМКИ АНТОВ, ИЛИ, КАК ЕЩЁ ИХ НАЗЫВАЮТ —
ПЕЛАСГИ, ВЫЖИВШИЕ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ 13017 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД.
Ведь современная «история» скромно упоминает, что до цивилизации Древней Греции, на её

месте была цивилизация ПЕЛАСГОВ-СЛАВЯН, которые неизвестно куда «исчезли»! Жрец

Древнего Египта несколькими фразами даёт понять, что племена Белой Расы Старого

Света (Старой Империи), принявшей удар Империи Антов (Нового Света), суть далёкие

предки и ПЕЛАСГОВ, и ЭЛЛИНОВ! Именно поэтому, чтобы ПОДЧЕРКНУТЬ ИХ

ПРИЕМСТВЕННОСТЬ, он называет и далёких предков и его современников — ЭЛЛИНАМИ!
Вообще-то очень «здорово» получается у современных ис(з)ТОРиков — жил был огромный

племенной союз, который они обозвали Пеласгами, и занимали эти племена земли современного
Ближнего Востока, всю Южную Европу, имели свою культуру, искусство, мощную армию и

флот! И вот в один прекрасный или не очень день, они неизвестно куда исчезают, а вместо

них появляются Древние «Греки»!!! Но те же самые ис(з)ТОРики ничего НЕ ГОВОРЯТ о том,
откуда «появились» эти самые Древние «Греки»! А ведь, если принять «версию» лжеистории,
предлагаемую для широких масс, то тогда должны быть упоминания о том, откуда пришли

племена Древних Греков, и эти племена должны иметь очень много хороших воинов! И эти

хорошие воины должны были разбить в сражениях не менее хороших воинов Пеласгов, которые до
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последнего защищали свою Родную землю… И эти хорошие воины в большом количестве должны

были разбить армии Пеласгов, а потом или ВЫРЕЗАТЬ ПОД КОРЕНЬ ВСЕХЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ
И СТАРИКОВ ПЕЛАСГОВ, ИЛИ, УНИЧТОЖИВ ВСЕХ МУЖЧИН, ВПЛОТЬ ДО МЛАДЕНЦЕВ

МУЖСКОГО ПОЛА, ВЗЯТЬ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК ПЕЛАСГОВ В КАЧЕСТВЕ СВОИХ

ТРОФЕЕВ!!! Ведь, когда двигались через просторы огромные массы людей, особенно воинов,
среди них всегда было очень мало женщин, которые в первую очередь погибали от тяжести

походных условий! А если часть Пеласгов ушла, то, опять-таки, куда они ушли, и что с ними

потом стало? Но обо всём этом современная «история» «скромно» умалчивает!!! Так же, как о

многом, многом другом и при этом претендует на название НАУКИ!!!
«за одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей; равным
образом и АТЛАНТИДА ИСЧЕЗЛА, ПОГРУЗИВШИСЬ В ПУЧИНУ. После этого МОРЕ В

ТЕХ МЕСТАХ СТАЛО ВПЛОТЬ ДО СЕГО ДНЯ НЕСУДОХОДНЫМ И НЕДОСТУПНО ПО

ПРИЧИНЕ ОБМЕЛЕНИЯ, вызванного огромным количеством ила, который оставил после себя
осевший остров».[14][5]
……………………………………………………………
Из этого отрывка «Диалогов» Платона следуют весьма неожиданные выводы, которые «почему-
то» никто не хотел видеть. Ведь, если на это обратить внимание, то современная история

человечества мгновенно превращается в фальшивку!..(См.главу: [15]”Где затонула Атлантида?”
).
1. В приведённом отрывке из «Диалогов» Платона приводится описание войны и её результатов

между Атлантидой (Антланью) и Великой Асией, между Новым и Старым Светом, между

двумя империями, созданными на Мидгард-Земле Белой Расой. И это описание ПОЛНОСТЬЮ

СОВПАДАЕТ С ИНФОРМАЦИЕЙ ИЗ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ ВЕД!
В этих двух источниках, совершенно НЕ СВЯЗАННЫХ между собой, СОДЕРЖИТСЯ

ТОЖДЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ! И эта информация — о гибели Антлани (Атлантиды),
которая сохранилась у Жрецов Древнего Египта, а ведь именно в пределы Древнего Египта

Вайтманы и Вайтмары перенесли с гибнущего острова-столицы Империи Антов часть людей

Белой Расы— часть антов: «…Боги Расы СПАСУТ ЛЮДЕЙПРАВЕДНЫХИ СИЛАНЕБЕСНАЯ

ПЕРЕНЕСЁТ ИХ НА ВОСТОК, в земли людей с КОЖЕЙ ЦВЕТА МРАКА…»! А ведь именно

спасённые из гибнущей Империи Антов люди Белой Расы создали государство Древнего Египта

и первые четыре правящие династии этого государства были именно из людей Белой Расы,
которых спасли на Вайтманах и Вайтмарах! Спасённые, будучи свидетелями гибели своей Родины,
и передали обученным ими же Жрецам сведения о постигшей их Родину трагедии! А уже

потомки этих Жрецов, тоже Жрецы, ПЕРЕДАЛИ ЭТИ СВЕДЕНИЯ СОЛОНУ! И именно рассказ

Солона и приводит в своих «Диалогах» Платон!!! И при этом, даже в этом отрывке указывается

место погружения Атлантиды (Антлани) в морские пучины — САРГАСОВО МОРЕ! Круг

ЗАМКНУЛСЯ!!!
Так что, попытка выдать рассказ Солона из «Диалогов» Платона за выдуманную Платоном

«легенду», как пытаются объяснить это «специалисты», НЕ ПОЛУЧИТСЯ! А нежелание признать

сообщённую Платоном информацию об Атлантиде имеет и ещё одну причину … и ПРИЧИНУ

весьма основательную! Всё дело в том, что в тех же самых «Диалогах» Платона, в том же самом

диалоге Тимея (XXVII Тимей) говорится о том, что предками Древних Эллинов были Славяно-
Арийские племена, те же самые племена Антов, которые покинули Великую Асию во время

похолодания, о котором писалось ранее. Ведь только часть племён антов, которые дошли до

Западного Моря-Океана (Атлантический океан) были перенесены на Вайтманах и Вайтмарах

через этот океан, а остальные расселились по южным просторам Европы. И Древние Эллины

были далёкими потомками этих переселенцев, которые смогли выжить после войны за мировое

господство, которую развязали лидеры Антлани (Атлантиды) 13017 лет тому назад (на 2008 год):
«Есть в Египте, — начал наш дед, — у вершины Дельты, где Нил расходится на отдельные

потоки, ном, именуемый Саисским; главный город этого нома — Саис, откуда, между прочим,
был родом царь Амасис. Покровительница города — некая богиня, которая поегипетски зовется
Нейт, а поэллински, как утверждают местные жители, это Афина: они весьма ДРУЖЕЛЮБНО

РАСПОЛОЖЕНЫ К АФИНЯНАМ И ПРИТЯЗАЮТ НА НЕКОЕ РОДСТВО С ПОСЛЕДНИМИ.
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Солон рассказывал, что, когда он в своих странствиях прибыл туда, его приняли с большим

почётом…»[16][6]
Не правда ли, забавная ситуация — Жрецы Древнего Египта считают Древних Эллинов своими

дальними родственниками! А если принять во внимание тот факт, что Жрецы Древнего Египта

являются далёкими потомками спасённых из гибнущей Антлани (Атлантиды) на Вайтмарах и

Вайтманах людей Белой Расы, о чём говорится в Славяно-Арийских Ведах, то всё становится на
свои места. А если учесть тот факт … что и Древние Эллины были далёкими потомками тех же

самых племён Антов, заселивших Южную Европу, то этим всё подтверждается! И в том, что это
именно так, Солона убеждают Жрецы Древнего Египта. А произошло это ПРОЯСНЕНИЕпосле

того, как Солон попытался рассказать Жрецам Древнего Египта легенды Древних Эллинов о

«первом человеке» и о том, как пережившие потоп возродили страну:
……………………………………………………………..
22
«когда же он стал расспрашивать о древних временах самых сведущих среди жрецов, ему пришлось
убедиться, что ни сам он, ни вообще ктолибо из эллинов, можно сказать, почти ничего об

этих предметах не знает. Однажды, вознамерившись перевести разговор на старые предания,
он попробовал рассказать им наши мифы о древнейших событиях — о Форонсе, почитаемом за

первого человека, о Ниобо и о том, как Девкалион и Пирра пережили потоп…»[17][7]
……………………………………………………………..
2. Из этого отрывка «Диалогов» Платона видно, что Солон, пытаясь поразить Жрецов

Древнего Египта своей образованностью, опростоволосился, когда попытался пересказать

Жрецам мифы Афинского государства, которое в эллинскую эпоху Древней «Греции» считалось
самым культурным и просвещённым среди эллинских государств. И таким образом Солон понял,
что ни он, ни кто-либо другой из эллинов НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О ДРЕВНИХ ВРЕМЕНАХ! А ведь

современная история, философия, мифология, признают именно за Древними «Греками» право
называться фундаментом современной цивилизации!!! А как следует из тех же самых «Диалогов»
Платона, «ЭЛЛИНЫ» НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ И О СВОИХ ПРЕДКАХ! И вот доказательство

этому:
…………………………………………………………..
«…при этом он пытался вывести родословную их потомков, а также исчислить по количеству

поколений сроки, истекшие с тех времен. И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма

преклонных лет: «Ах, Солон, Солон! Вы, ЭЛЛИНЫ, ВЕЧНО ОСТАЁТЕСЬ ДЕТЬМИ, и нет

среди эллинов старца!» «Почему ты так говоришь?» — спросил Солон. «ВСЕ ВЫ ЮНЫ УМОМ,
— ответил тот, — ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего
из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая…»[18][8]
……………………………………………………………..
В этом отрывке «Диалогов» говорится о том, что цивилизация Эллинов ещё очень ЮНАЯ,
очень молодая и к тому же, НЕ ИМЕЮЩАЯ представления о СВОИХ КОРНЯХ! [19][9]Что
же получается? Египетский язык являясь старым еврейский языком является также и языком

атлантов, эллинов и египетских жрецов!

А язык эллинов – язык, который принадлежал ранее ПЕЛАСГАМ-СЛАВЯНАМ… и [20]этрускам

Согласно церковному преданию, отразившемуся в

Библии, первоначально был только один язык священного писания - еврейский язык. То есть -
язык иероглифов. Затем появились и другие языки священного писания. В средние века считали,
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что существует только три священных языка - еврейский, греческий и римский, якобы латинский.
Только на этих трех языках писались священные тексты, не считая текстов Славяно-Арийских Вед,
написанных древними рунами, о чем официальная наука скромно умалчивает.

Следовательно напрашивается еще один вывод: ЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК, упоминаемый в церковных
текстах - это просто иероглифическая система записи, письменность, а не устный язык. При

переходе с ЕВРЕЙСКОГО языка, скажем, на ГРЕЧЕСКИЙ, то есть христианский, ИЗМЕНЯЛАСЬ

ЛИШЬ СИСТЕМАПИСЬМЕННОСТИ. Устный язык остался, естественно, прежним - жреческим.
Множество текстов на ”еврейском языке” было высечено на камне и сохранилось до сих пор. Это
- египетские иероглифы, которыми покрыты огромные площади стен древнеегипетских пирамид

и храмов.
7. (71). Люди с кожей цвета Мрака будут почитать

потомков Рода Небесного за Богов…
и будут учиться у них многим наукам.
Люди из Великой Расы

построят новые Грады и Капища,
и научат людей с кожей цвета Мрака

выращивать злаки и овощи…
Четыре Рода Расы Великой сменяя друг друга,
будут обучать Древней Мудрости новых Жрецов…
и строить Трираны-Гробницы,
в виде ГОР РУКОТВОРНЫХ, ЧЕТЫРЁХГРАННЫХ.[21][10]
[22][1] Славяно-Арийские Веды. Источник жизни, 7 с.
[23][2] Ветхий Завет. Глава 2. Бытие. 2:8-2:15.
[24][3] «Ветхий Завет». Бытие, Глава 5., Стих 25.
[25][4] «Диалоги» Платон, XXVII Тимей, 1069 с., Мысль; 1986
[26][5] «Диалоги» Платон, XXVII Тимей, 1070 с., Мысль; 1986.
[27][6] «Диалоги» Платон, XXVII Тимей, 1066 с., Мысль; 1986.
[28][7] «Диалоги» Платон, XXVII Тимей, 1066 с., Мысль; 1986.
[29][8] Там же.
[30][9] Н.Левашов «Россия в кривых зеркалах» том 2.
[31][10] Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 39 с.
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Зримый и незримый геноцид (2009-11-23 23:36)

Так уж сложилось, что в современном понимании слово ГЕНОЦИД представляется всеми, как
физическое устранение одних людей другими по тем или иным ричинам, которыми могут стать

расовые, национальные или религиозные отличия. И так это «накатано» в средствах массовой

информации всего Мира, что все понимают под геноцидом ситуацию, когда приходят плохие

люди и перерезают горло всем: детям, женщинам, старикам! Конечно, такие действия, вне
всякого сомнения, являются геноцидом, но… проблема в том, что это не единственный способ

уничтожения людей и целых народов! Современные средства массовой информации по всему

Миру просто надрываются в крике, соревнуясь, кто кого перекричит по этому поводу, да так,
что невольно напрашивается вопрос: для чего так надрывно кричать о реальных и вымышленных

геноцидах прошлого именно сейчас?

Кричат о геноцидах давних и недавних, но… никто и никогда не кричал и не кричит о

ГЕНОЦИДАХ РУССКОГО НАРОДА! И это тем более странно, если учесть масштабы

геноцидов прошлого именно против русского народа! Стоит только вспомнить, что во время

«добровольного» крещения Киевской Руси в греческую религию в лето 6496 от СМЗХ (988
год), организованного через Владимира Кровавого — псевдорусского князя, — было уничтожено

практически всё взрослое население, а это более СЕМИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ всего населения

Киевской Руси! После подобного «благоденствия» угодного Богу, земли Киевской Руси опустели!

А если задать себе вопрос: «какому Богу выгодно такое “благоденствие”?», то окажется, что
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явно не тому, который был на стороне славян! А если связать это событие с другим —
уничтожением князем Светославом в лето 6472 от СМЗХ (964 год) ПАРАЗИТИЧЕСКОГО[1]

ГОСУДАРСТВА — ХАЗАРСКОГО

КАГАНАТА, созданного иудеями, становится предельно ясно, кто стоял за этим геноцидом

русского народа, и какому Богу это было выгодно! А выгодно это было Богу иудейскому — Яхве

(Иегове)! И ведь именно этому Богу поклонялись последователи «греческой» религии, которая
как-то незаметно превратилась в христианскую.

Геноцид русского населения при «христианизации» Киевской Руси был такой, что страна

превратилась в полупустыню. Если до «крещения» на территории Киевской Руси было более 300
городов, больше, чем во всей остальной Европе, то после «благоденствия», оказанного Богом

Яхве (Иеговой), остались живыми только десятая часть городов! А 270 городов Киевской Руси

превратились в мёртвые города! Вот такое «просветление» получил русский народ Киевской Руси
от Бога Яхве! А на самом деле, крещение было только прикрытием для геноцида, который был

МЕСТЬЮ за уничтожение ПАРАЗИТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА, созданного ИУДЕЯМИ на
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основе Хазарского Каганата.[2]

Местью за то, что были сорваны планы захвата Мидгард-Земли уже тогда! Паразитическое

государство уже тогда протянуло свои щупальца-фактории по всему цивилизованному Миру того

времени, от Китая на Востоке, до Англии на Западе, от стран Скандинавии на Севере, до Египта
на Юге! И везде щупальца-фактории становились центрами государственных переворотов, когда
свергались законные правители, а на их место ставились марионетки, удобные для реализации

планов паразитической системы. И именно после свержения с престолов правящей династии

руссов-Меровингов VII-VIII веках н.э., в Европе активно шло насаждение религии рабов, которая
до двенадцатого века носила название греческой! И везде, где навязывалась эта религия рабов,
страны погружались в мракобесие и Тьму, апогеем которых стала инквизиция в католических

странах Западной Европы. Процветание и просвещённость, так называемых, «Тёмных» Веков

заменило невежество и убожество Средних Веков, когда не только простые жители Западной

Европы, но и её знать стали практически поголовно БЕЗГРАМОТНЫМИ!

К началу Ночи Сварога Западная Европа уже почти полностью погрузилась во Тьму, и эту Тьму

для народов Западной Европы «организовал» Бог Яхве (Иегова), об этом прямо говорится в Торе:

…………………………………………………………….

2. Ибо вот, МРАК ПОКРОЕТ ЗЕМЛЮ и МГЛА — НАРОДЫ, А НАД ТОБОЙ ВОССИЯЕТ

СВЕТ БОГА, и слава его над тобой явится.[3][1]

…………………………………………………………….

И действительно, Вся Западная Европа погрузилась во Тьму, обещанную гоям Богом Яхве!
И вот непокорная Киевская Русь, возглавляемая князем Светославом, уничтожает созданное

избранными слугами-рабами Бога Яхве (Иеговы) ПАРАЗИТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО —
ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ и тем самым, срывает ПЕРВЫЙ «БОЖЕСТВЕННЫЙ» ПЛАН

ПОРАБОЩЕНИЯ МИДГАРД-ЗЕМЛИ! И вскоре следует мщение Бога Яхве (Иеговы) —
очередная «оранжевая» революция после аналогичных революций в Персии, Западной Европе,
и… с помощью обмана и ЗЛАТА на Киевский Стол садится лже-князь Владимир Кровавый,
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и начинается ПЕРВЫЙ после планетарной катастрофы ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА! В

полном соответствии с Торой

……………………………………………………………..

12. Ибо ТОТ НАРОД и ТО ЦАРСТВО, ЧТО НЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, ПОГИБНУТ, И
НАРОДЫ ЭТИ ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ.[4][2]

…………………………………………………………….

Так что уничтожение более 70 % населения Киевской Руси (9 миллионов из 12), больше

соответствует [5]ГЕНОЦИДУ в полном соответствии с требованиями Бога Яхве (Иегова), а

«крещение» в греческую религию служило только ПОВОДОМ! А чтобы убедиться, что это

именно так, а не иначе, достаточно сравнить аналогичные процессы в других странах Европы, где
«приобщение» народов к «святой» вере произошло ранее! Нет никаких документов и фактов, что
при «крещении» других стран Европы уничтожалось такое количество населения, как это было

сделано на землях Киевской Руси. Конечно, насаждение религии «любви», «справедливости» и

«смирения» не обошлось без крови во всех странах, но таких масштабов, как в пределах Киевской

Руси, не наблюдалось ни в одной из стран![6][3]

Для того, чтобы замести следы этого преступления против человечества и было придумано

позже НЕСУЩЕСТВОВАВШЕЕ В ПРИРОДЕ [7]МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО, начавшееся

с «покорения» Киевской Руси ордой хана Батыя. Но вот, что интересно, многие русские

княжества от этого нашествия не пострадали, и их князья были сторонниками «неизвестного»
врага, пришедшего с Востока. В современной исТОРии этих князей причислили к

предателям, и с этим ярлыком они предстали перед потомками. Вопрос лишь в том,
где правда? А правда в том, что никогда никаких монголо-татар в природе НЕ

СУЩЕСТВОВАЛО и НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Слово МОГОЛ имеет греческое происхождение

и означает «Великий» и никакого отношения к самоназванию какого-либо народа или

народности НЕ имеет! Государство
Монголия появилось только в 30-х годах XX века, когда к кочевникам, проживающим в

пустыне Гоби, приехали большевики и сообщили им, что они потомки великих монголов, и

их «соотечественник» создал в своё время Великую Империю, чему они очень удивились и

обрадовались. В современной «Монголии» нет ни одной народной былины об этом великом

прошлом и о великом завоевателе Чингисхане. Кстати, Чингисхан — не имя, а титул, имя этого
человека было Тимур, к которому добавлялось уважительное «чин».

Он был высокого роста и, приготовьтесь… имел синие глаза, очень белую кожу, мощную
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рыжеватую шевелюру и густую бороду! [8] Правда, очень похоже на

низкорослого кочевника с узкими, раскосыми, чёрными глазами, кривыми ногами и т.д.,
представителя жёлтой расы?! А ведь перечисленное выше является достоверным фактом

[5], хорошо известным современным «историкам», но во всех фильмах и учебниках «истории»
Чингисхан преподносится, как представитель жёлтой расы, или как её теперь называют учёные

— монголоидной расы.

Возникает простой вопрос: кому и зачем нужна такая фальсификация? Явно
не тем, кто болеет душой за сохранение Великого прошлого русского народа, а только ВРАГАМ!

А пришедшая орда (старорусское слово для обозначения армии, войска) более чем на семьдесят

процентов состояла из РУСОВ! И в то время население Великой Тартарии, как её называли

на Западе, или Великой Асии, или Великой Расении, как её называли наши предки, на 70-80
% состояло из славян! А остальные 20-30 % населения образовывали многочисленные малые

народы Ведической Славяно-Арийской Империи, на землях которой они проживали. Были среди
этих малых народов и тюрки, которым наши предки предоставили убежище, после того, как эти

племена стали гонимы и уничтожались на своей Родине в пределах Древнего Китая, но это тема
отдельного разговора. Так что не только Чингисхан был русом, но и подавляющее большинство
его орды (армии) составляли славяно-арии. Земли, так называемой, Киевской Руси отделились от
Ведической Империи на рубеже IX-X веков н.э., когда отступники варяги-русы Оскольд и Дир, так
называемые, чёрные витязи, со своей дружиной захватили власть в Киеве. Так вот, эта самая орда
русов пришла, чтобы восстановить древние традиции и не допустить проникновения паразитизма

на русские земли.

Они уничтожили только князей, предавших ради личной корысти и наследственной власти свой

народ и традиции предков, и только! Конечно, были сражения, погибали люди в этой, по сути,
гражданской войне, между теми русами, которые остались верны ведическим традициям и теми,
кто уже стал рабами, так называемой, греческой религии. Но в очередной раз наши предки сов
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ершили ошибку. Принцип терпимости наших предков

к любым верованиям и религиям стал той «ахиллесовой пятой», которой воспользовались

социальные паразиты. Они всё очень тонко рассчитали! Им было неважно, что те или иные их

ставленники будут уничтожены, для них было главное, чтобы созданное ими социальное оружие

— религия рабов духовных — закрепилась на землях Белой расы. И то, что уже произошло

на землях Западной Европы, вселяло в них надежду, что всё сработает не только на землях,
заселённых, в основном, потомками изгоев, но и на землях и самих ГОЕВ! Ведь изгои всегда

появлялись именно среди гоев, а во время Ночи Сварога число появляющихся изгоев всегда

возрастает! И расчёт социальных паразитов был именно на это! В Ведической среде изгоям

не было места, и они изгонялись, а религия рабов предоставляла возможность изгоям стать,
так называемой, пятой колонной в среде собственного народа. Оставалось только поддержать

таких людей через созданную социальными паразитами религию духовного рабства финансами

и внешней поддержкой, и… дело в «шляпе»! Именно таким образом, социальным паразитам

удалось отколоть от Славяно-Арийской империи довольно большой «кусок» Ведической Империи
в IV веке н.э., когда Константин согласился сделать культ Озириса-Атиса-Адониса-Дионисия-

Христа [9] государственной религией, в обмен на поддержку при

захвате власти. Так возникла Ромея, как называли её наши предки или Византийская Империя,
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название которой хорошо знакомо большинству. Константин получил в руки абсолютную власть,
а первосвященники — религию духовного рабства, которая в пределах этой империи стала

называться культом Дионисия или «греческой» религией! И через шесть веков, уже под именем

греческой религии, это социальное оружие проникло на земли, так называемой, Киевской Руси в

год наступления Ночи Сварога— в 988 году н.э. или, что будет правильней, в Лето 6498 от СМЗХ.

Таким образом, освободив русские земли от зарождающейся светской паразитической власти, орда
(армия) Ведической Империи не тронула сам источник заразы — чуждую религию. Греческие
священники и их приспешники не только не были уничтожены, но даже и не были изгнаны с

просторов земли русской. И это привело к тому, что ничего не прекратилось, а только начиналось
и начиналось не в пользу русского народа!

Прежде, чем продолжить перечень геноцидов, которые пришлось пережить русскому народу,
хотелось бы сообщить и о геноцидах ЗАПАДНЫХ РУСОВ, о которых почти никто и не упоминает,
хотя это были племена руссов, которые говорили на русском языке, славили своих предков так

же, как и русы Киевской Руси. А полное молчание в исТОРии по этому поводу объясняется тем,
что лжеисторию России писали немцы, иудеи, все кому не лень, но только не русские люди по

духу. Пришла пора осветить и эту чёрную страницу прошлого нашего народа…

В так называемые, средние века союзы

славянских племён венедов и лютичей занимали земли Центральной Европы и земли вдоль

южного побережья Русского моря (Балтийского). Земли этих союзов племён западных русов к

VII веку н.э. стали предметом притязаний германских племён, которые в военных сражениях

всегда бывали разбиты. Тогда вожди германских племён из пределов Галлии и стоящие за их

спиной первосвященники всё той же религии духовного рабства, уже видящие в своих мечтах

эти земли своими, стали натравлять эти два славянских племенных союза друг на друга. При

этом германцы, используя ложь, подлог и т.д., периодически выступали на стороне то одного,
то другого племенного союза западных русов. В результате этих братоубийственных войн оба

племенных союза к концу IX началу X века н.э. настолько ослабели, что бывшие «друзья» пришли
и поочерёдно вырезали практически всех венедов и большую часть лютичей, известных также под
именем полабских славян. В этой кровавой резне — настоящем геноциде — были уничтожены

сотни тысяч женщин, стариков, детей, и все они были РУСАМИ! До наших дней дожили только

часть лютичей, которых позже стали звать литами, а позже — литовцами.

После этого многие русские города превратились в германские, русский город Берло

превратился в немецкий Берлин и т.д. А сейчас уже мало кто знает, что слово БЕР
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— исконно русское слово, и только одно из названий хищного животного, другое название

которого—МЕДВЕДЬ! Слово БЕР «почему-то»
перестали использовать наряду со словом МЕДВЕДЬ и… вроде бы всё! Но не во всём удалось

провести подмену… Логово МЕДВЕДЯ и в современном языке называют берлогой! БЕРЛОГА

— ЛОГОВО БЕРА — МЕДВЕДЯ! Так что место зимней спячки МЕДВЕДЯ-БЕРА до сих пор

называют БЕРЛОГОЙ, и, что самое интересное, почти никто не обращает внимание на такое

несоответствие! У медведя берлога, и… всё, а почему берлога, а не, например, не МЕДВЕДЛОГА,
становится ясно только после прочтения слова медведлога! Именно поэтому до сих пор русский
человек говорит БЕРЛОГА — слово, которое не нарушает гармонии русского языка!..

О геноциде германскими племенами венедов и лютичей современная история скромно

умалчивает — как никак, фундамент оной писали именно немцы, и они не спешили освещать

свои кровавые дела. Аналогично были вырезаны сарматы Нормандии и т.д. И никто даже не

обмолвился ни одним словом об этих кровавых преступлениях прошлого, когда славяно-русские
племена вырезались под корень. А о славяно-русских землях Западной и Центральной Европы

вообще никто не упоминает, хотя везде до сих пор обнаруживают археологи именно славянские

следы, как только копнут чуть-чуть глубже!

А ведь славяне никогда не вырезали детей, стариков и женщин, даже у врагов, пришедших на
русские земли. Уничтожались только пришедшие с оружием! Конечно, были выродки и среди

славян, но таких всегда было немного. И эти выродки среди славян были исключением из

правил, и именно таких славяно-арии отторгали из своей среды, и именно такие пополняли ряды
изгоев! Ни один народ на русских землях не уничтожался русским народом, зато чужеземные

правители в те или иные времена прошлого нашей Родины заливали нашу землю реками

русской крови, и по этому поводу во всём Мире все испытывали полнейшее спокойствие!
И что самое интересное, так это то, что никто и никогда не поднимал шума по поводу

геноцида русского народа! Вообще, очень занимательна современная «история»! В этой самой

«истории» объявляют кровавым деспотом [10]Ивана Грозного, очень много сделавшего для

укрепления своего государства и расширения его границ, за то, что во время его правления

было уничтожено пятнадцать тысяч человек! А [11]Петра I объявляют Великим, который, в

принципе, вернул земли, потерянные в Смутное Время и за 53 года правления (1672-1725 гг.)
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которого население страны уменьшилось на ДВА

МИЛЛИОНА подданных из ВОСЕМНАДЦАТИ! Другими словами, на момент его смерти

население страны составило ШЕСТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК! Казалось бы, зачем
столько внимания? Ну, уменьшилось население на ДВА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК и всё! В том то

и дело, что не всё!

«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми

способами, а с русским – не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых
хочу переделать в людей» Петр 1

Дело в том, как подать информацию! Уменьшилось население страны за 53 года правления Петра
Алексеевича Романова на ДВА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК — ЭТО ФАКТ! Цифра уже сама по себе
по тем временам огромная, на что тоже «почему-то» никто из «историков» не обращает внимания.
Вскоре всем станет ясно, почему «историки» не обращают внимания на этот факт! Всё дело в том,
что:

Во-первых, на возвращённых Петром I землях проживало довольно-таки много людей, в

основном, славян. А это означает, что число жителей присоединённых за всё время правления

территорий УВЕЛИЧИЛО ЧИСЛО ПОДДАННЫХ ГОСУДАРСТВА! А это означает, что

к ВОСЕМНАДЦАТИ МИЛЛИОНОМ ПОДДАННЫХ ПРИБАВИЛОСЬ ЕЩЁ, как минимум,
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ!

Конечно, необходимо учесть людские потери в этих войнах и умерших естественной смертью за

эти 53 года его правления. Но при всём при этом, на присоединённых территориях проживало

больше чем ДВА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК! Так что, в любом случае, население государства

должно было, по крайней мере, НЕ УМЕНЬШИТЬСЯ!

Во-вторых, в те времена в крестьянских семьях (да и не только) было принято иметь по

ДЕСЯТЬ-ДВЕНАДЦАТЬ ДЕТЕЙ, из которых до зрелого возраста доживало ШЕСТЬ- ВОСЕМЬ
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ДЕТЕЙ. Таким образом, за ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ ГОДА ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I СМЕНИЛОСЬ

ДВА ПОКОЛЕНИЯ! А это означает, что при таком естественном приросте населения, число
подданных должно было бы увеличиться, как минимум, в ДВА РАЗА! Таким образом, число
подданных на момент смерти Петра I должно быть не менее ТРИДЦАТИШЕСТИМИЛЛИОНОВ

ЧЕЛОВЕК, ПЛЮС НАСЕЛЕНИЕ ВОЗВРАЩЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ! Следовательно, на

момент смерти Петра I в государстве должно было быть около СОРОКА МИЛЛИОНОВ

ПОДДАННЫХ, как минимум! А в реальности на момент смерти Петра I в государстве было

ТОЛЬКО ШЕСТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ПОДДАННЫХ!

Таким образом, число потерь населения государством за время правления Петра I, точнее

— Лжепетра, в реальности составило СОРОК МИЛЛИОНОВ, МИНУС ШЕСТНАДЦАТЬ

МИЛЛИОНОВ, РАВНО ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА! В результате получается, что
потери населения Московской Тартарии за время правления Петра I составили более ДВАДЦАТИ
МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК! Вот, что в реальности стоит за сообщением о том, что за время

правления Петра I население государства уменьшилось с ВОСЕМНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ

ДО ШЕСТНАДЦАТИ! Вот, что на самом деле скрывается за тем, что население государства

уменьшилось на ДВА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК! Весьма ловкий ход, скрывающий реальное

положение вещей!..

А теперь, продолжим…

После возвращения из Великого Посольства в Москву, во время которого [12]настоящего Петра I
подменили на не очень удачного двойника, начинается его активная деятельность, и деятельность
явно не в интересах русского народа. Лжепётр ввёл на землях Московской Тартарии юлианский

календарь, в результате чего Лето 7208 от СМЗХ превратилось в 1700 год от РХ. С 1700 года

по 1725, население Московской Тартарии сократилось более чем на ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ!
Страна сильно обнищала и потеряла ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ человек! Не очень похоже на

процветание народа, к которому Лжепётр относился с открытым отвращением, что следует из

его собственных «крылатых» фраз, одна из которых достаточно «красноречива», чтобы создать

правильное впечатление о его отношении к русскому народу:

«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а
с русским — не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в

людей…»!

Весьма «лестное» определение для своего собственного народа! И вот такого человека,
презирающего и ненавидящего народ страны, уничтожившего более ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ

её жителей, создатели «русской» истории называют Великим! А Ивана Грозного, реально много
сделавшего для укрепления и расширения своего государства и уничтожившего ПЯТНАДЦАТЬ

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, в основном из знати, и в основном, действительно предателей интересов

страны или просто продажных, те же самые «отцы» русской «истории» — сплошь немцы,
голландцы и т.д. — объявляют кровавым деспотом!

Уничтожение более ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ — это нормально,
а уничтожение ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ — это деяния сумасшедшего! Иван Грозный убивает

своего старшего сына, предавшего его и интересы государства — это деяние сумасшедшего

деспота, а убийство Лжепетром сына настоящего сына Петра I от Евдокии Лопухиной, никто даже
не объявляет деянием сумасшедшего, а объясняется интересами государства! Якобы, царевич
Алексей, снюхался с турками! Любопытно и то, что «свою» жену, дочь знатного боярина Фёдора
Лопухина, Лжепётр сослал в монастырь, сразу же по возвращению из Великого Посольства, даже
ни разу не повидавшись со своей женой и матерью своего наследника престола! Так мог себя
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вести только человек, который боится быть разоблачённым, что является серьёзным аргументом,
подтверждающим подмену настоящего Петра!

Таким образом, убийство царевича Алексея приобретает совсем другое значение! Лжепётр

не хотел, чтобы трон после него занял не его сын, как это следовало по традиции.

Подтверждением этому служит и тот факт, что
Лжепётр изменил закон о престонаследовании, в результате которого лишался права на престол
не только «изменник» царевич Алексей, но и его сын— Пётр Алексеевич! После смерти Лжепетра
в 1725 году, трон заняла его жена Екатерина I, жизненный путь которой довольно хорошо известен
и никакого отношения к престолу Московии не имел!..

Весьма странный подход у «русских» историков! Уничтожение Лжепетром более ДВАДЦАТИ

МИЛЛИОНОВ РУССКИХ ЛЮДЕЙ, разорение страны, введение крепостного права, убийство
наследника и т.д., ими объявляются «Великими» деяниями «Великого» правителя, а Ивана

Грозного за казнь ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ и убийство своего сына они же объявляют

СУМАСШЕДШИМ, КРОВАВЫМ ДЕСПОТОМ!

И там, и там, убийство сына, наследника престола, в одном случае оное объясняется политической

необходимостью и высшими государственными интересами, а в другом — деянием безумца! В

одном случае уничтожение более двадцати миллионов населения страны объясняется всё той же

необходимостью, а в другом — уничтожение пятнадцати тысяч, в основном, внутренних врагов и
откровенных предателей — объявляется всё тем же деспотизмом безумца!

Всё встаёт на свои места, если оценить, кому и почему были выгодны действия Лжепетра, и
кому и почему мешали действия Ивана Грозного! Так или иначе, действия Ивана Грозного шли
на укрепление русского государства, а действия Лжепетра — на укрепление Западной Европы

и её хозяев, при ослаблении русского государства! И именно в этом «зарыта собака» столь

противоположных оценок «историков» деяний этих двух человек. Разгром Лжепетром шведской

армии привёл к значительному усилению стран Западной Европы. И в то же самое время,
привёл к значительному ослаблению Московского государства, и его реформы привели к началу

экономического отставания Московии, что вскоре проявилось в слабости во время русско-турецких
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войн, вплоть до второй половины XVIII века.

Так что получается, что возвеличивают «русские» историки Лжепетра именно за это —
за ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА, разрушение экономики страны и создание отсталого

социального организма, от модели которой уже отказалась вся Западная Европа (введение
крепостного права). Прорубленное им «окно» в Европу, даже в малой толике не возвращало

русскому государству на европейских просторах того морского могущества, которое было даже

в X веке н.э. А ранее Балтийское море в так называемые, Тёмные Века называли вообще

«Русским морем», и оно полностью контролировалось русскими купцами и охранялось русскими

боевыми кораблями. Так же, как и Чёрное море, так же, как и Среднеземное море! Так

что «прорубленное» Лжепетром «окно» в Европу было только малой толикой того, что было у

русского государства в Европе ранее и было потеряно после насильственного навязывания русским

греческой религии на европейских просторах!

Конечно, это лучше, чем совсем ничего, но… какой ценой это было достигнуто! При этом

Московская Тартария (петровская Россия) не воспользовалась результатами своих побед над

шведами, зато в полной мере воспользовались результатами этих побед страны Западной Европы,
которые только спокойно ждали, пока «плоды» победы русского оружия, щедро оплаченные

кровью русских мужиков, сами упадут им в «руки»!

Так что наблюдается странная тенденция у «русских» историков. Всё, что приводило к

уничтожению русского народа, порабощению его, разрушению единства народа и т.д., в прошлом
нашей Родины ими преподносится, как «Великие деяния»! И величайшие злодеяния против

русского народа ими возводятся в ранг «святости»! Ибо Владимира Крестителя — Владимира

Кровавого и «русские» историки, и священники возвели в ранг «национального героя» и

«святого»! Так же, как и деяния Лжепетра. Возникает только вопрос: национального героя

и святого, какого такого народа? Ответ очевиден — только НЕ РУССКОГО! Владимир

Кровавый был чистым иудеем, Лжепётр был ставленником Ватикана! «Русскими» историками

был скрыт факт поглощения Ведической Русской Империи Московской Тартарией после

победы последней в братоубийственной гражданской войне 1772-1775 гг., которая «вошла» в

современную «историю», как подавление восстания Пугачёва войсками [13]Екатерины II.[14]
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При этом нет точных данных о численности погибших в этой братоубийственной войне, особенно
со стороны Ведической Русской Империи, хотя после победы новой династии над старой

династией, карательные войска Екатерины II основательно «выкосили» её население, особенно
казачьи поселения. А.С. Пушкин в своём романе «Капитанская дочка» пытался приподнять завесу
над этим, но второй том этой книги так никогда и не увидел свет, скорее всего он не рискнул

открыть людям всю правду о том, что ему удалось «накопать» во время своих поездок по Сибири.
И только ли защита чести его жены стала причиной его гибели на дуэли? Вполне возможно, не
будь этой причины, нашёлся бы десяток других с таким же результатом. То, что ему удалось

разузнать, стало, скорее всего, смертным приговором для него.

Не стал исключением и XIX век.
Вехой первой четверти этого века стала Отечественная Война 1812 года. В начале нового века

на Европейском небосклоне неожиданно для всех появляется яркая звезда Наполеона Бонапарта.
Уроженца острова Корсика, наделённого многими талантами, а ещё большими амбициями, но
с совершенно пустыми карманами. И вот… у него, как по мановению волшебной палочки,
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появляются почти неограниченные

финансы, и благодаря им и своим талантам в 1804 году он становится Императором Франции.
Весьма недурно для выходца из небогатой семьи с острова Корсика! Вот только остаётся тайной,
кто стоял за ним, и кто возвёл его на императорский престол Франции? Но это тайна только

на первый взгляд. Наполеон создаёт пятисоттысячную французскую армию и приступает к

завоеванию Европы. К 1812 году у его ног практически вся Европа и он… поворачивает свой

взор на Россию.

И его огромная армия, в которую влились и солдаты из

покорённых им стран, вторглась в пределы России. И эта армия катком прошлась по смоленской

дороге до самой Москвы, вошла в оставленную русской армией старую столицу и… вскоре

откатилась назад по той же смоленской дороге, разорённой французами ранее. В результате

всего этого, русская армия, после ряда знаменательных побед, вошла 19 (31) марта 1814 года

в Париж! И вполне понятно, что прошла русская армия этот путь в сражениях, и полит этот

путь кровью русских солдат. Русская армия потеряла 210 ТЫСЯЧ своих солдат, а общие потери
составили около 550 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. И думается, что это неполные данные! А ведь в XIX веке
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Отечественная Война 1812 года была не единственной! В принципе, XIX век был веком многих

войн, так что совокупные потери русского народа и в этом веке были более, чем значительными.

И вновь, победа над Наполеоном — победа, прежде всего, русского народа, как бы и не пытались

политики западных стран примазаться к этой победе русского оружия! Если бы не разгром 450
тысячной армии Наполеона, в которой самих французов было только чуть более 200 тысяч человек,
Европа оказалась бы частью Империи Наполеона со всеми вытекающими из этого последствиями.
В нападении на Россию участвовали и 30-ти тысячный австрийский и 20-ти тысячный прусский

корпуса, в походе на Россию принимали участие и немцы, и итальянцы, и поляки, и голландцы!
И даже силой мобилизованные испанцы! Любопытно, что силой были мобилизованы в армию

Наполеона только ИСПАНЦЫ, а это означает, что и немцы, и пруссаки, и австрийцы, и

итальянцы, и поляки, и голландцы, участвовали в нападении на Россию ДОБРОВОЛЬНО!

Так что это был самый настоящий поход народов Западной Европы против России. Но тем

не менее, Россия вышла победительницей из этой войны, но… результатами этой победы

воспользовались все… кроме самой России. Англия, угрозой начала новой войны в Европе,
захватила Мальтийские острова, которые должны были отойти после разгрома Империи

Наполеона к Российской Империи. Но, даже заняв Мальтийские острова, Англия не успокоилась
и встала за спиной Турции в очередных русско-турецких войнах, а после того, как Турция была

разгромлена, и Константинополь был уже практически в руках русской армии, Англия вновь

вмешалась, угрожая России началом военных действий, если Россия завершит разгром Турецкой

Империи.

Таким образом, результатами победы русского оружия над Наполеоном, в первую очередь

воспользовались Англичане, которым было выгодно, чтобы Наполеон направил свой взор на

Восток, на Россию, вместо того, чтобы, переправившись через Ламанш, захватить именно Англию,
ибо именно это и планировал Наполеон. Между Наполеоном и Павлом I были подписаны

взаимные договорённости и по этому поводу. Но… Павел I «неожиданно» умирает в результате
государственного переворота, в котором участвует и старший сын Павла I, Александр I, который
стал, ко всему прочему, и отцеубийцей! Этот государственный переворот оказался уж очень

кстати для Англии, союз России и Франции тут же распался и… Наполеон повернул свою Армию

на Россию вместо Англии. Так что, любому предельно ясно, кто подсуетился и стоял за

государственным переворотом и убийством Павла I!

И вновь, как победами русского оружия во времена Лжепетра воспользовались страны Западной

Европы и в первую очередь Англия, так и в следующем веке победой русского оружия над

Наполеоном воспользовалась, в первую очередь, всё та же самая Англия. Если в восемнадцатом
веке подобное стало возможно после подмены настоящего Петра I на двойника во время Великого
Посольства, то в девятнадцатом веке аналогичное стало возможным после организации Англией

государственного переворота в России и убийства Павла I.

Но это были ещё только «цветочки», «ягодки» ещё были впереди! Разгул Тёмных Сил ожидал

Российскую Империю в XX веке.

XX век стал для русского народа веком кровавым! Конечно, безумство этого века легло и на

остальные народы Российской Империи, но основной удар пришёлся на три славянских братских

народа — русских, украинцев и белорусов! Проба «пера» началась с развязывания русско-японской
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войны. Эта война началась 8 февраля 1904 года с нападения японцев на Порт-Артур
и закончилась 27 июля 1905 года. Это знают многие, но то, что на ведение этой войны Японии

было выделено американским миллиардером Яковом Шиффом 200 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

США, знают немногие.

Немногие знают и то, что Япония была в принципе разбита, на русско-японский фронт были

подтянуты свежие войска, так как до этого в Порт-Артуре сражался его гарнизон! И когда

ситуация для японцев приблизилась к критической, всё тот же Яков Шифф организовал в

Москве и некоторых других городах европейской России Первую «русскую» революцию 1905-1907
гг. Агенту Якова Шиффа — Витте Сергею Юльевичу, члену госсовета и бывшему министру

финансов Российской Империи, удалось убедить Николая II заключить позорный для России

мир с Японией тогда, когда Япония была на грани полного разгрома, несмотря на финансовую
помощь Якова Шиффа. Решающим аргументом убеждения Витте С.Ю. была именно Первая

«русская» революция, которой ему и удалось запугать неуверенного и плохо разбирающегося в

геополитических вопросах императора.

Фактический разгром Японии не дал возможности втянуть Российскую Империю в неудобную

во всех отношениях затяжную войну на Востоке. Но Яков Шифф и Ко. не успокоились, а
наоборот, ещё больше обеспокоились, особенно после того, как в Российской Империи начался

небывалый экономический рост именно после русско-японской войны. В 1914 году Российскую

Империю втягивают в новую войну, которая превратилась в Первую Мировую Войну 20-го века.
За убийством крон-принца Австро-Венгерской Империи в Сербии стоял всё тот же Яков Шифф

и Ко. Эта Мировая война, в которую втянули Российскую Империю, плавно «перетекла» сначала
в февральскую революцию, а потом во Вторую «русскую» революцию. Революцию, на которую
Яков Шифф щедро «отвалил» 200 миллионов долларов, поставив смотрящим этих денег своего

дальнего родственника — Троцкого Льва Давидовича (Лейбу Бронштейна).

К началу Первой Мировой Войны в Российской Империи проживало СТО ТРИДЦАТЬ

МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. Для сравнения в Китае в это же время проживало всего 100
миллионов человек. После Первой Мировой Войны, революции и гражданской войны в Советской

России осталось уже СТО МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК! Вместо прироста населения — довольно-
таки значительная убыль оного! В очередное смутное время Россия потеряла ТРИДЦАТЬ

МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК! А это только прямые потери, а сколько потеряно не родившихся от

этих тридцати миллионов детей, а потом детей этих детей и т.д. — и говорить не приходится! И
основную массу из этих тридцати миллионов составляли славяне — триединый народ — русские,
украинцы и белорусы! Захватившие в стране власть бундовцы-большевики на деньги Якова Шиффа

и Ко. почти полностью уничтожили РУССКУЮ АРИСТОКРАТИЮ, РУССКОЕ ДВОРЯНСТВО,
РУССКОЕ ОФИЦЕРСТВО, РУССКОЕ КУПЕЧЕСТВО, РУССКИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ!

Уничтожили ЦВЕТ НАЦИИ, СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ РУССКОГО И ДРУГИХ КОРЕННЫХ

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ! Всё в полном соответствии с предписаниями Торы:

11. О том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на

защиту жизни своей, ИСТРЕБИТЬ, УБИТЬ и ПОГУБИТЬ ВСЕХ СИЛЬНЫХ в народе и в области,
которые во вражде с ними, ДЕТЕЙ и ЖЁН, и ИМЕНИЕ ИХ РАЗГРАБИТЬ…[15][4]
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При этом, носители «справедливого» будущего и не скрывали, какое «справедливое» будущее они
«несут» русскому и другим коренным народам Российской Империи:

«Мы должны превратить Россию в пустыню

населённую белыми неграми, которым мы дадим такую ТИРАНИЮ, которая не снилась никогда
самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а
слева, и не белая, а красная, ибо мы прольём 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 её укрепим власть

сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что
такое настоящая власть! Путём, террора, кровавых бань мы доведём Русскую интеллигенцию

до полного 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 умеют они ненавидеть все Русское! С каким наслаждением они уничтожают

Русскую интеллигенцию: офицеров, инженеров, учителей, академиков, писателей...»[16][5]

Вождь и создатель Красной Гвардии, затем Красной Армии — Народный комиссар по

военным и морским делам, председатель Революционного Военного Совета, Лейба Давидович

БРОНШТЕЙН (Троцкий).

Из этих слов Лейбы — основного представителя заказчика «русской» революции Якова

Шиффа — предельно ясно, какая основная цель была у «вершителей» судьбы русского и
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других коренных народов Российской

Империи! И что самое прискорбное, так это то, что их слова не расходились с делом! Когда

ИУДЕЙ Леонид Иоакимович Канегисер 20 июня 1918 года убил в Петербурге ИУДЕЯ Моисея

Соломоновича Урицкого, ИУДЕЕМ Владимиром Ильичём Лениным (Бланком) был ОБЪЯВЛЕН
КРАСНЫЙ ТЕРРОР! И… за убийство ИУДЕЯ Урицкого М.С. было РАССТРЕЛЯНО СТО

ТЫСЯЧ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ! И это было только началом! Любопытно получается: один
иудей убивает другого иудея, а… расстреливают за это СТО ТЫСЯЧ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ,
НЕ СТО ТЫСЯЧ ИУДЕЕВ, а именно СТО ТЫСЯЧ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ! Весьма

извращённая «логика», если пытаться найти логику в действиях этих выродков! А на самом деле

«освободителям» русского народа нужен был только повод, чтобы начать уничтожение ЦВЕТА

НАЦИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ! И они такой повод нашли! И не важно, кто убил одного из
кровавых деспотов революции, важен сам факт убийства, и главное — обеспечить пропаганду

в нужном направлении! Убийство

видного «борца» за освобождение русского народа иудея Урицкого М.С. объявляют происками

КОНТРРЕВОЛЮЦИИ, и… процесс пошёл! К стенке поставлено СТО ТЫСЯЧ РУССКИХ

ОФИЦЕРОВ! И это было только самое начало КРАСНОГО ТЕРРОРА против русского народа и

его элиты!

В результате уничтожены МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, совершенно НЕ причастных НИ к

революции, НИ к контрреволюции! Уничтожался ЦВЕТ НАЦИИ, лучшие люди русского

и других коренных народов. Именно во время гражданской войны, с лёгкой подачи

«дедушки» Ленина и Кагановича Лазаря Моисеевича, в Советской России были созданы
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л агеря смерти, в которых

уничтожались под корень все классы общества, кроме рабочих и крестьян! Но это был

только первый этап геноцида. Когда с «эксплуататорами» большевики-бундовцы разобрались,
следующей целью они избрали крестьянство.

Время временной приманки для крестьян, в виде предоставлении каждой крестьянской семье

земли по числу едоков, подошло к концу. Предоставив крестьянам землю, большевики получили
поддержку в гражданской войне и без этой поддержки крестьянства, которое составляло большую
часть населения Российской Империи, большевики-бундовцы НИКОГДА НЕ ВЫШЛИ БЫ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ! А теперь — «мавр сделал своё дело, мавр
может уйти!»

Только в качестве мавра, в данном случае выступило

крестьянство Российской Империи. В конце 20-х начале 30-х годов началась коллективизация!
Решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП (б) в 1927 году. Предложение о
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создании «добровольных» коллективных крестьянских хозяйств вновь исходило от тов. Кагановича
Лазаря Моисеевича! Но крестьяне «почему-то» не рвались в это социалистическое рабство и не

спешили отдавать обратно землю, которую они только недавно получили в личную собственность.

Тогда новая власть решила поднять их «пролетарскую» сознательность. И ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ

САМЫХ КРЕПКИХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ КУЛАЦКИМИ!
А это не один миллион человек, так как в семьях тогда было в среднем по

7-9 детей! И вот... теперь уже крепкий крестьянин

по чужой воле отправился в Сибирь вслед за аристократией и дворянством! И вновь людей в

самом прямом смысле этого слова, выбрасывали среди девственной тайги практически без тёплой
одежды, выдавая на весь эшелон несколько лопат, топоров и пил. Кто успел соорудить землянки
— тот получал шанс выжить во время долгой и морозной сибирской зимы, кто не успел— погибли

сразу! Тех, кто не погиб от холода, часто погибали от голода, так как найти пропитание в тайге

мог далеко не каждый, особенно не имея охотничьего снаряжения и навыков. Так что, немногие
выжили после первой же зимы. Но даже эта мера не смогла сломить крестьянство, только

немногие испугавшиеся «добровольно» пошли в колхозы, а основная масса крестьян продолжала

проявлять классовую «несознательность»!
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Ну, не хотели крестьяне отдавать свою

землю обратно (и правильно делали, как показало будущее). Не хотели крестьяне отдавать своих
лошадей, коров, овец в колхозы, в которых им практически ничего не принадлежало; в которых они
превращались в бесправных рабов, да таких, что недавнее крепостное право многим показалось

бы детским лепетом!

И вот советское правительство решает эту проблему просто — посылает в село отряды

продразвёрстки, которые выгребают у крестьян всё подчистую, включая и семенное зерно! И

при этом объясняют данную акцию голодом в городах, который сами же и создали, не пуская в
город крестьян с продуктами их труда. Отобранное силой зерно и другие продукты, советское

правительство выбрасывает на Нью-
Йоркскую биржу буквально за гроши, что приводит ещё и к тому, что американские фермеры

были вынуждены выбрасывать своё зерно в океан, так как их товар никто не хотел покупать за

нормальные цены. В результате этой акции, зимой в европейской части СССР ПОГИБЛО ОТ

ГОЛОДА ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК!

Обречённые на голодную смерть крестьяне в основных житницах Российской Империи были
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ОЦЕПЛЕНЫ ЧАСТЯМИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ под командованием

командарма Блюхера Василия Константиновича (1889-1938). Красная Армия «геройски» не

выпускала из оцеплённых районов крестьян, обречённых «народной» властью на голодную смерть!
Оставшиеся в живых крестьяне после этого, чтобы просто остаться живыми и спасти своих детей,
«добровольно» пошли в колхозы в качестве рабов советской власти.

Таким образом, БОЛЕЕ СОРОКА ПЯТИ МИЛЛИОНОВ КРЕСТЬЯН стали следующей жертвой

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ — очередным этапом геноцида в России! Чтобы ни у кого не возникло

вопросов о том, откуда взялись эти БОЛЕЕ СОРОКА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ КРЕСТЬЯН,
напомню, что, согласно официальной версии истории СССР в самом начале коллективизации

БЫЛО РАСКУЛАЧЕНО ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ! И если взять,
что в каждом РАСКУЛАЧЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРОЖИВАЛО, КАК МИНИМУМ, ПЯТЬ

ЧЕЛОВЕК, получим более ДВАДЦАТИ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК! И это по самым

скромным подсчётам, ибо в первой четверти двадцатого века в крестьянских семьях было в

среднем шесть-восемь детей!

Так что реальная цифра числа раскулаченных людей была значительно большей, у которых,
вопреки всем законам, отобрали силой всё, как ранее всё было отобрано у аристократии

и дворянства. И к этим ДВАДЦАТИ ПЯТИ МИЛЛИОНАМ РЕПРЕССИРОВАННЫХ

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ КРЕСТЬЯН НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ ЕЩЁ И ДВАДЦАТЬ

МИЛЛИОНОВ КРЕСТЬЯН, УМЕРШИХОТ ИССКУСТВЕННОГО ГОЛОДА! Вот таким образом

и получается БОЛЕЕ СОРОКА ПЯТИ МИЛЛИОНОВ УНИЧТОЖЕННЫХ СОВЕТСКОЙ

ВЛАСТЬЮ КРЕСТЬЯН! И это только за ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

Вот так большевики-бундовцы, с другими, примкнувшими к ним, уничтожили основную массу

наиболее трудолюбивых крестьян Российской Империи. Наряду с ними, они же, продолжали
уничтожать и жителей городов. Основательно за жителей городов коммунисты (большевики-
бундовцы) взялись в тридцатые годы. Они начали массовую чистку своих рядов, как и от людей,
понявших, что их обманули очередной «морковкой» о справедливости и братстве, так и от

сторонников Лейбы Бронштейна (Троцкого), хозяева которого требовали от него продолжения

распространения революции на русских штыках, что отражалось в доктрине перманентной

революции.

Произведена была основательная чистка и в рабоче-крестьянской армии! Всё проводилось под

«соусом» измены Родине или саботажа. В результате к жертвам ГЕНОЦИДА добавилось ещё,
как минимум, ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК!..

При внимательном анализе ситуации в стране, чётко прослеживается тенденция на поиск той или
иной причины для уничтожения наиболее активной и сознательной части населения страны. Когда
«выбирали» всех, подходящих под одну причину «борьбы с врагами народа», тут же придумывалась
другая, чтобы конвейер уничтожения народа не простаивал! В сороковые работу этого конвейера

капитально обеспечила Великая Отечественная Война. Страна потеряла БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ

МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК!

Таким образом, С 1914 ПО 1945 гг., всего за ТРИДЦАТЬ ОДИН ГОД, Россия потеряла

ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ, ПЛЮС СОРОК ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ, ПЛЮС ПЯТЬ

МИЛЛИОНОВ ПЛЮС ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ— СТО ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК!
Если бы не высокий прирост, в основном, сельского населения в первой половине XX века,
русский народ, как основной народ России, был бы практически полностью УНИЧТОЖЕН!
Не правда ли, более чем весомое подтверждение слов Лейбы Бронштейна (Троцкого) о

КРОВАВОЙ ДЕСПОТИИ, КОТОРАЯ ПРОЛЬЁТ СТОЛЬКО КРОВИ БЕЛЫХ РАБОВ, ПЕРЕД
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КОТОРОЙ ПОМЕРКНУТ ВСЕ ДЕСПОТИИ ПРОШЛОГО! Вот уж действительно: СТО ДЕСЯТЬ

МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, УНИЧТОЖЕННЫХ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ XX века!

Напомню ещё раз, что основную массу уничтоженных и погибших в войнах людей СОСТАВЛЯЛИ

СЛАВЯНЕ, а среди СЛАВЯН — РУССКИЙ НАРОД! Среди уничтоженных и погибших были и

представители других народов, населявших Российскую Империю, но по отношению к общему

числу людей малых народов и национальностей, уничтоженные и погибшие в войнах составляли

относительно небольшой процент! Так что в эти годы наблюдался, в основном, ГЕНОЦИД

РУССКОГО НАРОДА! И об этом ни в современной России, ни за её пределами вообще никто и
ничего не говорит, а, наоборот, во всех бедах случившихся в СССР и Европе, обвиняют именно
РУССКИХ!

Не

кажется ли это странным? Народ, который больше всех пострадал от СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
КРОВАВОГО РЕЖИМА, во всём мире объявляют виновным в происходящем! Народ, у которого
уничтожили весь цвет нации, цвет крестьянства и т.д., который был почти уничтожен, ДЕЛАЮТ

ВИНОВНЫМ ВО ВСЁМ ПРОИСХОДЯЩЕМ! А те, КТО РЕАЛЬНО СОТВОРИЛ ПОДОБНОЕ

КРОВАВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВЫСТАВЛЯЮТ СЕБЯ ЖЕРТВОЙ!
И это факты, которые невозможно опровергнуть, нравится ли это кому-либо или нет! А ведь это

только прямые потери, а если посчитать косвенные! Даже трудно себе представить, сколько
населения потеряла Россия! Сколько не родилось детей, а потом детей этих детей и т.д.,
уничтоженных и погибших (в основном русских) за время Советской власти!

Сейчас уже мало кто знает, что, когда фашистская Германия напала на СССР, у них был

план вторжения, который носил название «Барбаросса»! Само название весьма интересно,
ибо оно переводится на русский язык, как «Русский варвар»! Но и это ещё не всё!
Согласно этому плану, в случае успешного завоевания СССР, немецкими властями планировалось
СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ, а остальные

ПЯТЬДЕСЯТ — УНИЧТОЖИТЬ! Так что, появляющиеся то там, то тут заявления о том,
что лучше бы немцы победили, не только позорны и возмутительны по отношению к памяти

наших отцов и дедов, погибших в этой войне, но и абсурдны по своему содержанию! Если бы

победила фашистская Германия, восточные славяне— русские, украинцы и белорусы— уже давно

бы исчезли с лица нашей Мидгард-Земли! И что особенно интересно, так это то, что и за Лейбой
Бронштейном (Троцким) с Ко, и за фашисткой Германией, фактически стояли одни и те же люди,
ЯКОВ ШИФФ и Ко.

И тем, и другим ставилась одна и та же задача — ПОЛНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ

ИМЕННО РУССКИХ, УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ! И те, и другие эту задачу выполняли

с особым рвением! Такого ГЕНОЦИДА, который был организован против русского народа

в XX веке, действительно не бывало в прошлом нашей Мидгард-Земли! После окончания

Второй Мировой Войны ещё несколько миллионов человек оказались в концлагерях! Основную
массу из них составляли побывавшие в немецком плену советские солдаты и офицеры, которые
«дождались» освобождения из немецких концлагерей, чтобы практически сразу же оказаться

в советских концлагерях. В советских концлагерях оказались и многие из угнанных силой в

Германию на работы жителей оккупированных немцами территорий Советского Союза.

Весьма красноречиво об отношении властей страны к населению своей страны говорит тот факт,
что пленные немцы содержались в лагерях для военнопленных НЕСОИЗМЕРИМО ЛУЧШЕ,
чем содержались в концентрационных лагерях ГРАЖДАНЕ САМОЙ СТРАНЫ! К солдатам

побеждённого врага, уничтожившего БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ,
власти страны относились ЛУЧШЕ, чем к гражданам собственной страны!
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После окончания Второй Мировой Войны масштабы уничтожения жителей страны резко пошли

на спад, вроде бы можно было успокоиться и вздохнуть спокойно, но… это только на первый

взгляд! В «свободные» шестидесятые уже мало кого уничтожали физически, уж очень было сложно

придумать приемлемую причину для массового уничтожения собственного населения. Да и без

этого хватало проблем! Вся европейская часть страны лежала в руинах, не было жилья, не хватало
продуктов питания и т.д. и т.п. Уже только этого хватило бы с лихвой для любого другого народа,
чтобы никогда не подняться, но… страна во второй раз за одно столетие была воскрешена из пепла

этим самым народом, который все, кому не лень, обливают грязью, называют ленивым, тупым
и т.д.

А ведь восстановление страны происходило в полной изоляции, которая началась с Холодной

Войной! Люди, отказывая себе практически во всём, поднимали страну из пепла, всё ещё веря
в лозунги о справедливости, братстве и равенстве. Даже не зная, что на такую же «морковку»
ещё в VI веке купились древние персы, и так же не зная, что в результате этого получилось. А
получилось, что народ Персии был основательно ограблен и многие были уничтожены физически,
а персы до сих пор ждут «справедливости, равенства и братства»! Так что, только благодаря

невежеству народных масс социальным паразитам удаётся обманывать один народ за другим!
Именно поэтому фальсификация реального прошлого человечества является одним из основных

инструментов воздействия социальных паразитов!

Казалось бы, вот теперь можно будет народам России вздохнуть спокойно, но не тут-то было! Во
времена Никиты Сергеевича Хрущёва большевики-бундовцы, которые уже давно стали называть

себя коммунистами, окончательно добили сельское хозяйство. Колхозники были, по сути, рабами
советской власти. Единственное, что отличало их от узников концлагерей, так это то, что

не было вокруг колхозов колючей проволоки. Советские власти запрещали Сельским Советам

выдавать колхозникам паспорта. Теоретически паспорт мог получить любой колхозник, а вот

практически… Сельские Советы, согласно установкам, выдавали паспорта единицам. Крестьяне-
колхозники были самыми настоящими рабами советской власти, как впрочем, и все остальные,
только жители городов питали иллюзию о своей «свободе», зато у крестьян-колхозников не было
и этой иллюзии. Крестьянин-колхозник получал в колхозе за свои отработанные трудодни самые

настоящие гроши, которых хватало в основном только на гвозди, керосин, на самое необходимое,
без чего невозможно было прожить! А остальное за свой труд, крестьяне-колхозники получали

натурой — зерном, подсолнечными семечками и т.д. Выживали крестьяне-колхозники за счёт

того, что держали на своих дворах скотину – коров, свиней, овец, кур, уток, гусей, а на своих

участках выращивали яблоки, груши и т.д.

И вот, в один прекрасный день, который обернулся для многих далеко не прекрасным, Никита
Сергеевич Хрущёв объявляет, что крестьяне-колхозники, как мелкие собственники, должны

платить ДЕНЕЖНЫЙ НАЛОГ НА ВСЁ! За каждую курицу, утку, гуся, не говоря уже об овцах,
свиньях и коровах! Должны были платить за каждый кустик смородины, малины, крыжовника…
за каждое плодовое деревцо! А денег на это почти ни у кого не было. Счастливые обладатели

паспортов могли отвезти плоды своего труда в города и продать на рынке и таким образом,
оплатить этот абсурдный налог, но… подавляющее большинство крестьян-колхозников этого

сделать не могли, так как без паспортов их задерживала милиция и возвращала обратно в

«родной» колхоз! В результате этого вырубались плодовые деревья, кусты смородины, малины
и т.д., резались овцы, свиньи, куры, утки, гуси, так как не было чем платить денежный налог за

каждую домашнюю животину. Далеко не все могли позволить себе оставить кормилицу-корову!
Вот к чему привело очередное нововведение советской власти. Всё это привело к тому, что уже
в брежневские времена крестьяне-колхозники стали покупать в сельском магазине даже хлеб! А

ведь ещё совсем недавно каждая хозяйка пекла СВОЙ ХЛЕБ!

Что происходит в сельском хозяйстве страны сегодня — знает каждый, почти все фермерские
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хозяйства попали в финансовое рабство к банкам, так как закупочные цены на продукты

питания устанавливают через своих посредников-скупщико всё те же банки! А закупочные цены

устанавливаются так, что выручка от продажи не покрывает часто даже расходы на производство

этих самых продуктов питания. И фермеры не только не получают прибыль от своего труда, но
даже не в состоянии выплатить полученные банковские кредиты! Зато на стол потребителю эти

самые продукты питания попадают по ценам, во много раз превышающим закупочные! Огромная
разница оседает в карманах социальных паразитов! Так что с крестьянством всё предельно ясно!

А теперь рассмотрим другие методы уничтожения людей, которые не связаны с их физическим

устранением, но, тем не менее, от этого эти методы не становятся менее опасными. Незримые
методы уничтожения даже более опасны, так как они НЕЗРИМЫ, большинство людей даже не

подозревают, что они собой представляют на самом деле. Начнём с алкоголизма, как одного

из самых «старых» незримых методах уничтожения людей. До введения христианства, люди

пили только в трёх случаях — при рождении ребёнка, после победы над врагом и на похоронах!
И пили весьма умеренно, ни на похоронах, ни по поводу рождения ребёнка напиваться было

НЕ ПРИНЯТО! Только на пирах в честь победы над врагом воины позволяли себе немного

больше выпить… мёда или медовухи! Так как ничего другого не пил никто! Этиловый

спирт, содержащийся в медовухе, был структурно близок этиловому спирту, который производит
организм человека, как промежуточный продукт обмена веществ организма, и поэтому, не

оказывал на организм человека такого отрицательного действия, как водка и другие спиртные

напитки, которыми завалены все магазины сегодня! Особенно, если учесть, что пили очень мало!

Водка в европейской части современной России появилась впервые в 1428 году, и её сразу

же запретили! Вновь водку на русские земли завезли только в середине XVI века, а первый

питейный кабак появился только при Иване Грозном в Москве, и он был тогда единственным,
и его называли «Царёв кабак». При этом за появление в пьяном виде в общественных местах

наказывали и денежным штрафом, и отправляли протрезвиться в тюрьму.

И только при Петре Первом, водка появляется везде.

Чтобы пополнить быстро пустеющую казну, Пётр Первый вводит многие налоги. Именно

он привозит из Швеции водку и создаёт государственную водочную монополию. Водка

продавалась в государственных кабаках, трактирах и на ямах (станциях смены лошадей). До

Романовых пьянство было на Руси пороком. Именно Пётр I стал насаждать пьянство на [17]

Руси, развернув широкую рекламную

компанию, насаждая пьянство на всех уровнях общества, собственным примером заставляя

людей пьянствовать. Водочная монополия приносила баснословные прибыли казне, что и было
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необходимо для его целей. Выплаченные казной деньги стали быстро возвращаться обратно при
минимальных затратах. В советские времена большевики «приумножили» опыт Петра «Великого»,
сделав водку жидкой валютой, посредством которой обворовывали людей, отбирая у них и те

жалкие копейки, которые выплачивались им в виде зарплаты и т.д. Но даже во время Петра

Первого водка, знаменитая петровская водка, была крепостью только 14 ГРАДУСОВ!

Так что насаждаемая идея о беспробудном русском пьянстве — очередная ложь, очерняющая
русский народ! Активное спаивание народа началось только после революции 1917 года,
когда само пьянство стало активно насаждаться через все возможные тогда средства! Одна

из основных причин спаивания населения страны большевиками-бундовцми заключался в

том, что находящимся под действием алкоголя человеком ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ ПСИ-
ВОЗДЕЙСТВИЕМ, ТАК КАК АЛКОГОЛЬ РАЗРУШАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ

ЧЕЛОВЕКА!

Но и это ещё не всё! Алкоголь разрушает не только здоровье и психику пьющего человека, но ещё
вызывает и генетические изменения. Установлено, что при употреблении СВЫШЕ 8-9 ЛИТРОВ

ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД, ПРОИСХОДЯТ НЕОБРАТИМЫЕ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ! На данное время в современной России потребление

этилового спирта на душу населения в год составляет БОЛЕЕ 18 ЛИТРОВ В ГОД! Социальные
паразиты превратили ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ В ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ! И что самое ужасное

в этом, так это то, что люди под воздействием нейролингвистического программирования

«добровольно» уничтожают себя, своих будущих детей и нацию в целом!

Но и это ещё не всё! Активно распространяются и навязываются, в основном, молодому

поколению наркотики, которые убивают не будущее нации, а НАСТОЯЩЕЕ!

Но и это ещё не всё! Все родильные дома в РФ ЗАРАЖЕНЫ ЗОЛОТИСТЫМ

СТАФИЛОКОККОМ! Когда родившийся ребёнок начинает
дышать, споры золотистого стафилококка попадают через носоглотку в спинномозговую жидкость
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в течение первых трёх дней после рождения, после чего стафилококковая инфекция начинает

своё разрушительное воздействие на ИММУННУЮ СИСТЕМУ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.
В результате этого иммунная система человека ослабевает, и развивается целый комплекс

заболеваний мочеполовой системы, лёгких, сердца, нарушения функций мозга, нарушение работы
гормональной системы, потеря зрения и т.д. Этой инфекцией заражено практически всё, и
это тогда, когда медики прекрасно знают, что из себя представляет золотистый стафилококк,
и что, если родильный дом ЗАРАЖЁН этой инфекцией, то НИЧТО НЕ В СОСТОЯНИИ ЕЁ

УНИЧТОЖИТЬ, в том числе и ультрафиолетовая обработка помещений! И только полное

уничтожение зданий родильных домов — единственный выход в такой ситуации. Причём,
стафилококковой инфекцией заражаются не только родившиеся дети в родильных домах, но и

все остальные, посещающие больницы и клиники!

Но и это ещё не всё! Социальные паразиты, уничтожив сельское хозяйство России, интенсивно
пытаются навязать, и России

в том числе, ГЕННЕТИЧЕСКИ

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ! Продукты питания, полученные из генетически

измененных растений и животных, являются самым настоящим ГЕНЕТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ!
Внешне такие продукты питания вроде бы ничем не отличаются от нормальных, и именно

в этом их особая опасность. Хлеб выглядит, как хлеб, мясо — как мясо, овощи и фрукты

выглядят даже лучше, чем нормальные. И на вкус особых отличий нет! Но… зато, есть

весьма существенные отличия НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ. Хромосомы генетически

модифицированных организмов несут в себе внедрённые участки других растений и животных,
и не только! Эти «скромно» замалчиваемые генетические изменения в растениях и животных

производят в организмах людей, потребляющих генетически модифицированные продукты,
НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПОЛНОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ В ТРЕТЬЕМ

ПОКОЛЕНИИ!

А буквально несколько месяцев назад появились такие генетически модифицированные

организмы (ГМО), созданные в лабораториях США, потребление в пищу которых ПРИВОДИТ

К СТЕРИЛЬНОСТИ УЖЕ В ПЕРВОМ ПОКОЛЕНИИ! Другими словами, если продуктами

питания, сделанными из этого нового вида ГМО, будет питаться современное молодое

143



поколение, то они ВСЕ СТАНУТ СТЕРИЛЬНЫМИ! Причём,
генетическое оружие разработано так, что ГМПП (генетически модифицированные продукты

питания) приводят к СТЕРИЛЬНОСТИ КОНКРЕТНОЙ НАЦИИ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНО! И именно это навязывают социальные паразиты России!!!

Видно, никак не могут угомониться социальные паразиты, СПЯТ И

ВИДЯТ УНИЧТОЖЕННЫМИ РУССКИЙ И ДРУГИЕ КОРЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ! Как

же всё-таки БОЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРАЗИТЫ РУССКИЙ НАРОД! Не получилось у них

реализовать во время Второй Мировой Войны план уничтожения славян, и в первую очередь —
русского народа. Напомню, что, согласно плану Адольфа Гитлера «Барбаросса» (Русский варвар),
после разгрома Советского Союза планировалось УНИЧТОЖИТЬ ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ

СЛАВЯН, А ОСТАЛЬНЫЕПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ СТЕРИЛИЗОВАТЬ! Тогда у социальных
паразитов ничего не получилось, хотя за то, чтобы остановить этот план социальных паразитов

отдали свои жизни более ТРИДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК!

Но, как видно, социальные паразиты от своей идеи НЕ ОТКАЗАЛИСЬ! Так как у них нет сейчас

возможности уничтожить русский народ физически, то они обратились к ГЕНЕТИЧЕСКОМУ

ОРУЖИЮ, к самому подлому его варианту — сделать таким оружием продукты питания!
Сначала создать искусственный голод, а потом прийти к голодным детям с генетически

модифицированными продуктами питания в виде «спасителей» от голодной смерти! Особенно

это мерзко тем, что ни голодные дети, ни их родители, даже не поймут, что такая еда смертельна!
Но попробуйте объяснить это матерям голодных детей, особенно тогда, когда никаких других

продуктов питания вообще нет, и внешне смертельно опасные продукты питания ничем НЕ

ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ!
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Но и это ещё не всё!

Социальные паразиты пытаются уничтожить народы России ещё и через ВАКЦИНАЦИЮ,
«якобы» защищающую от опасных инфекций! Сначала средствами массовой информации

создаётся МАССОВЫЙ ПСИХОЗ, причём по всему миру, а потом, под разными угрозами и

страхами, заставляют людей проходить ВАКЦИНАЦИЮ! Наглядным примером этому служит

массовый психоз, созданный по поводу, так называемого, СВИНОГО ГРИППА! И что самое

любопытное, так это то, что до начала «вакцинации» в России НЕ БЫЛО СЛУЧАЕВ ГИБЕЛИ

ЛЮДЕЙ ОТ ЭТОГО ГРИППА, А СТАЛИ УМИРАТЬ ЛЮДИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ.
И что самое любопытное во всём этом, так это то, что ВАКЦИНАПРОТИВ СВИНОГО ГРИППА

ПОЯВИЛАСЬ БУКВАЛЬНО ОДНОВРЕМЕННО С САМИМ СВИНЫМ ГРИППОМ!

А удивительно это потому, что ВИРУС ГРИППАМУТИРУЕТ ДВАЖДЫВ ГОД, А РАЗРАБОТКА

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КАЖДОГО ШТАМПА ВИРУСА ГРИППА ЗАНИМАЕТ ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ
ЛЕТ! Именно поэтому в России уже давно отказались от разработок ПРОТИВОГРИПОЗНЫХ

ВАКЦИН. Другими словами, пока учёные разрабатывали вакцину против конкретного

штампа вируса гриппа, сам вирус МУТИРОВАЛ ВОСЕМЬ-ДЕСЯТЬ РАЗ, И ПОЭТОМУ

РАЗРАБОТАННАЯ ВАКЦИНА УЖЕ НЕ РАБОТАЛА ПРОТИВ ШТАМПА ВИРУСА ГРИППА

НА МОМЕНТ ЕЁ ГОТОВНОСТИ.

Другими словами — ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА — БЕССМЫСЛЕНА! А теперь

возникает вопрос: каким образом появилась ВАКЦИНА ПРОТИВ СВИНОГО ГРИППА
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ПРАКТИЧЕСКИ ОДНОВРЕМЕННО С САМИМ

СВИНЫМ ГРИППОМ? И ответ на этот вопрос очень простой: и сам штамп свиного гриппа, и
вакцина против него были РАЗРАБОТАНЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ, а потом ВИРУС СВИНОГО

ГРИППА БЫЛ ВЫПУЩЕН НА СВОБОДУ! И разработан этот вирус в бактериологических

лабораториях Лос-Анджелеса в США, и был выпущен на свободу в Мексике, и оттуда очень быстро
попал обратно в США. Одновременно с появлением на свободе свиного гриппа, в средствах

массовой информации США и стран Запада начали создавать массовый психоз в связи с этим.

Для чего всё это делается!?

Конечно, не обошлось и без финансовых интересов фармакологических монстров, которые уже

не первый раз создают в своих лабораториях новые болезни и потом выпускают их в мир, для
того чтобы заставить людей платить за вакцинацию и лекарства, которые «волшебным» образом
появляются у них же. Но в случае со свиным гриппом всё значительно хуже. Такого психоза в

средствах массовой информации ещё ни разу не создавали, хотя фармакологические монстры своё

грязное дело творят не одно десятилетие.

Так в чём же дело?

А дело в том, что в данном случае опасен не сам СВИНОЙ ГРИПП, А ВАКЦИНА ПРОТИВ

НЕГО! Массовый психоз в средствах массовой информации создан для того, чтобы ЗАСТАВИТЬ

ЛЮДЕЙ ПОЙТИ НА ВАКЦИНАЦИЮ. А причина в том, что ОПАСЕН НЕ СВИНОЙ ГРИПП,
А ИМЕННО ВАКЦИНА ОТ НЕГО! Именно вакцина опасна для людей, так как несёт в себе

видоизменённый на генетическом уровне вирус, который, попав в организм человека, изменяет
его на генетическом уровне, вызывая тем самым стерильность и целый ряд других заболеваний.
Так что вакцинация — это ещё один из способов УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ОЧЕРЕДНОЙ ВИД

НЕЗРИМОГО ГЕНОЦИДА!

Конечно, это не значит, что не принимается никаких мер против этого, но это происходит не на
уровне правительств. Существуют методы противостояния действиям социальных паразитов, и
есть уверенность, что эти методы окажутся эффективными в борьбе против зримых и незримых

геноцидов, но… если люди будут поддаваться на провокации, то некоторое число жертв

неизбежно. Социальным паразитам не удалось с помощью птичьего гриппа добиться желаемого

результата, хотя птичий грипп был тоже разработкой военных биологических лабораторий, как и

свиной грипп. Да и при созданном массовом психозе, число умерших людей в России (как и во

всём мире) после вакцинации немного, и псевдоэпидемия не становится массовой, о чём мечтали

социальные паразиты. Но это не означает, что всё уже в порядке и можно успокоиться. Социальные
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паразиты продолжают создавать искусственный голод в России, чтобы через генетически опасные

продукты питания уничтожить русский и другие коренные народы России. Они не успокоятся,
пока существует русский народ, пока над нашей землёй будет витать русский дух!

Конечно, противодействие им существовало всегда, и именно

благодаря этому противодействию социальным паразитам

не удалось уничтожить русский и другие коренные народы России, несмотря на огромные людские
потери. В последние двадцать пять лет Светлым Силам удалось основательно потеснить слуг

Тёмных Сил – социальных паразитов. Они потерпели много поражений на многих уровнях, но
всё ещё сильны. Чувствуя приближение своего окончательного поражения, социальные паразиты
уже действуют без масок, которыми они прикрывались не одно тысячелетие.

19 сентября 2009 года, социальные паразиты начали свою последнюю войну — войну, в которой
они обречены на поражение. Однако, это не значит, что можно успокоиться. Даже заяц, загнанный
в угол, становится опасным. Но эта последняя война Светлых и Тёмных Сил вышла на такой

уровень, который НЕ ДОСЯГАЕМ ДЛЯ ТЁМНЫХ! Они это знают и понимают, и от этого

они готовы на прощанье «хлопнуть дверью так, что содрогнётся весь мир»! Но всё дело в том,
что им никто не позволит «хлопнуть дверью», и они уже это почувствовали. Но для того, чтобы
русский и другие коренные народы России сбросили рабство, необходимо, чтобы люди проснулись,
чтобы проснулась в нас генетическая память наших предков и смыла у людей наслоения рабской

философии, которую навязывали нам тысячу лет. Пора просыпаться, если мы не хотим, чтобы
сон стал вечным!

Николай Левашов, 22 ноября 2009 г.

[19]Зримый и незримый геноцид
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Борис Сергеевич Миронов, видный общественный, политический
деятель, не нуждается в особом представлении. Его произнесенное слово, публицистические

статьи, книги — боль души. И как иначе, когда «демократические» реформы довели Россию

до ручки. «Сейчас против России ведется самая опасная и коварная война, какой она еще

не знала. Всегда был ясен и четко обозначен враг, были рубежи, были фланги, была

передовая, был тыл, были, наконец, союзники. Сейчас же нас убивают, а врага как бы и нет.
Убивают продуманно, спокойно и уверенно, и будут убивать до тех пор, пока русский народ

не исчезнет совсем. Нас убивают за то, что мы, русские, встали поперек дороги тем, кто

рвется к мировому господству…» все приводимые цифры взяты из официальных документов

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Генеральной
прокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Службы внешней

разведки. Я работал в Правительстве России и не верю в случайности правительственных

решений. В Правительстве нет ни дураков, ни алкашей, ни взяточников, чтобы хоть одно нелепое,
губящее Россию решение можно было объяснить дуростью, похмельем или мздоимством того,
кто принимал решение. Да, там есть, конечно, и дураки, и алкаши, и взяточники, но всё это

не играет никакой роли в принятии решений, слишком надежен фильтр и контроль на выходе.
Каждое решение принимается осознанно, обдуманно и взвешенно. Сбоев не случается. Так что

без иллюзий: Россию убивают осознанно и обдуманно. [20]Читать дальше…

Статьи автора:
Замалчиваемая история России (мысли из книги «Россия в кривых зеркалах»)
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1) [21]Замалчиваемая история России-1

2) [22]Замалчиваемая история России-2

вот [23]карты 1700х годов

3) [24]К вопросу о духовности

4) [25]Блаженны нищие духом…

5) [26]Блаженны нищие духом-2

Статьи и подборки других авторов:

0) [27]Разоблачение паразитов

1) [28]С Пробуждением тебя, Человечество!

2) [29]Исус Христос – кто он? когда он жил? чему и кого учил?

2) [30]Русь

3) [31]Веды

[32] [33]«Великая» Иудейская Революция 1917 года в Российской Империи

Иудейская революция в России готовилась основательно. В неё американские иудеи вложили

огромные по тем временам деньги — порядка двухсот миллионов долларов. Очень уж им

хотелось поработить Россию и уничтожить русский народ, его культуру, традиции, самый древний
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язык. Деньги на «революцию» поступали разными каналами. И через Европу, и напрямую —
через «золотых» иудейских курьеров. [34]Читать дальше→

[35] Создание фашисткой Германии иудейскими финансистами СШАОбиженная,
униженная, оскорблённая и ограбленная после Первой Мировой войны Германия была просто

идеальным кандидатом для реализации иудейского плана захвата власти в мире. Иудейская

финансовая олигархия приступила к созданию фашисткой Германии. Для этой цели они выбрали
немецкую национал-социалистичскую партию, во главе которой стоял австрийский иудей Адольф
Шикльгрубер (Adolf Hitler/Adolf Shiklgruber).[36]Читать дальше→

[37] Миф о холокостеВ середине XX века в сердце Европы немцы в течение

трех лет (с осени 1941 г. по осень 1944 г.) в тайне от всего мира убили от 5 до 6
млн. еврейских мужчин, женщин и детей. В основе такого истребления целого народа

лежал дьявольский, тщательнопродуманный национал-социалистичским (НС) правительством

план.[38]Читать дальше→

[39] [40]Энтони Саттон и его трудыЭнтони Саттон (1925 – 2002) – один из наиболее
известных и авторитетных исследователей тайных механизмов власти, работавший до недавнего
времени в США. Он автор более двух десятков печатных трудов, из которых четыре изданы

на русском языке: «Как Орден организует войны и революции», «Уолл-стрит и большевицкая

революция» и «Кто управляет Америкой» , «Власть доллара».
[41]Читать дальше→

[42]

[43]Раскрыт фармакологический картель, ответственный[44]за создание “свиного
гриппа” H1N1Лос Анджелес, Калифорния — Расследование ведущих мировых специалистов,
занимающихся раскрытием фактов нелегальной фармако-индустрии, опубликовали сенсационные
документы, обличающие международный фармакологический картель, действующий в Нью

Йорке, который стоит за распространением эпидемии вируса “свиного гриппа” H1N1, а также

подготовкой и распространением вакцины против него.[45]Читать дальше→

[46][1] «Пятикнижие и гафтарот». Книга «Дварим», Йешаягу LX, 2-5, 9-12, 16, 1286-1288 с,
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Издательство «Мосты культуры», 2004, ISBN 5-93273-047-1.
[47][2] Там же.

[48][3] Дий Владимир [49]«Русь православная до принятия христианства и после».

[50][4] Ветхий Завет. Книга Есфирь. Глава 8. Царь разрешает мстить врагам Иудеев.

[51][5] А. Смирнов «Казачьи атаманы». СПб, Издательский Дом «Нева», 2002 г.

[52][6] Л.Н. Гумилев, О.В Лушников, В.П. Васильев, В.В. Бартольд, С.Г. Кляшторный и другие.
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CПИД &#8211; это болезнь ума &laquo; Поиск Правды &#8230; (2009-11-29 17:04:51)
[...] Читать далее… Рубрики:Оружие Метки: Болезни, ВИЧ, Вирус, СПИД Комментарии (0) Trackbacks
(0) Оставить комментарий Обратная ссылка [...]

nnnn (2009-12-08 05:17:49)
А кто этого не знает?

poiskpravdy (2009-12-12 03:45:26)
Очень и очень хотелось бы верить, что все уже знают! Но пока ещё основная масса верит зомбоящику!

Виктор (2009-12-15 06:07:22)
Мне не понятно. Откуда у автора такие глубокие исторические знания, где эти докменты, на основе

которых зделаны такие выводы, если учесть, что русской летописи особо много не сохрнилось. Это из

спецхрана? Тогда можно посмотреть хотябы ксерокопии. Я согласен русских уничтожают, но виноваты

ли в этом только евреи ( а точнее только некоторые из них)??? Ведь и сами русские копают себе могилу.
Больно и обидно сотреть за этим процессом и ничего не возможно зделать, ибо процесс не обратим. Но
всёравно. русские не изчезнут. А вот Русь изчезнет.

Виктор (2009-12-15 06:27:21)
С мифом о Холакосте согласен. Даже не читая определённой литературы, логически рассуждая, можно
догодаться. что 2 мировая война, это повод, а создание израиля как государства это следствие, тщательно
спланированое. Я против национализма, как токавого. Но и терпеть весь этот бардак, сил больше нет. Я
думаю. что надо активней вовлекать массы в политическую жизнь страны и тогда, что то изменится.

poiskpravdy (2009-12-15 10:33:06)
По поводу оригиналов - если начнёте искать то всё найдёте! К примеру можете посмотреть Пресс-
конференцию Н. Левашова [1]”Великое прошлое – Великое будущее» где автор демонструрует некоторые
оригинлы писем, книг, карт! Про Чингихана можете к примеру почитать у Л.Н. Гумилева. Про Петра

можете почитать в статье [2]”Замалчиваемая история России” .Про вторую мировую - Саттон Энтони

[3]«Уолл-стрит и большевистская революция» , про ГМО смотрите [4]здесь ВСЁ ЕСТЬ! Больно и обидно,
но всё можно и нужно исправить! «Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди

ничего не делали» Надо просынаться! Надо действвать!!! Нас много, вместе мы сила, мы непобедимы!
Если каждый сделает хоть немного - этого уже хватить! Из нас так долго делали рабов (рабов божих,
рабов системы), пора [5]вставать с колен!
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poiskpravdy (2009-12-15 11:58:08)
Что такое национализм? Я родину люблю! Родина - мать! ”Национализм” это ярлык который пытаються
навесить через зомбоящик на патриотов, на тех, кому не безразлична их Родина их земля! Земля которую
кровью отстаивали наши предки тысячелетиями! Во Второй Мировой бились за что? За РОДину! А сейчас

упыри из людей лепят стадо баранов-егоистов которые трясуться только за свою шкуру и готовы продать

всех и вся! Просытайтесь!!! Против славян ведётся полномасштабная война на уничтожение! Сейчас

просто необходимо вспомнить кто мы и какого Рода! Сечас просто необходимо быть националистом!
Быть патриотом - защищать РОДину! Если не мы то кто? [1]3 минуты что бы задуматься Книга [2]«Иго
иудейское» о геноциде русского народа – осознанном, осмысленном изводе русского народа, эта книга о
разграблении, умышленном подрыве крепости русского государства – России. Сразу подчеркнув, что все

приводимые в ней цифры взяты из официальных документов Совета Федерации, Государственной Думы

1. http://rutube.ru/tracks/2474064.html?v=e12f8cc8978813c977f7f1b797ef2da0

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/14/igojew/

Ингвар (2010-01-05 19:49:33)
Ну ладно...В основном полностью согласен. Подтвердило некоторые домыслы. Так и что я один сделаю?
Пойду на Красную Площадь и скажу Путин, Медведев-все неправильно??? А так готов к труду и обороне.
Сами с женой примечаем куда бы подальше от города уехать. Зомбоящик и алкоголь исключен из нашей

семьи уже пять лет.

poiskpravdy (2010-01-05 20:46:19)
Ты не один! Смотри [1]”Что Делать” и дальше решай!!!

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/chto-delat/

Grossy (2010-01-08 21:48:50)
В жизни такого бреда не читал. Особенно ближе к концу очень хорошо посмеялся - как биолога

весьма позабавило. Советую автору данного опуса сдаться в ближайшую психиатрическую лечебницу,
пока насильно не забрали.

poiskpravdy (2010-01-08 23:11:02)
...ага, вместе со всеми еврееями во главе с Эдуардом Ходосом — Раввином, главой еврейской

религиозной общины Харькова... [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ko505xriC0I] http://hodos-
video.com/ http://www.hodos.kharkov.ua/

Derag (2010-01-14 06:11:25)
[1]фотоприколы

1. http://afoni.net/

Кто такие Хабад-Любавич &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-14 20:48:06)
[...] какую бы то ни было «угрозу терроризма» в новом Хазарском Каганате. Это вам не воинственные

палестинцы, нахально [...]

Holynik (2010-01-14 22:12:27)
Трындец какой сказочник, так если по разуму 90 % неправда, все правда не анализировал. Стафилокок, как
любой вирус следствие негатива духа. В параллели такая ненавистническая статья (за капслок еще 5 %) это
заражение менталитета (поражение духа ментальным вирусом), результатом чего будет лишь ненависть,
которая к любви (жизни) привести и не может. Как уничтожали русский народ - ужась, потому нас все и
боялись 70 лет, видимо так уменьшились, даже китайцы голову не задирают. Или Сталину спасибо? А

он ведь репрессии устраивал и не тока ссылал но и стрелял. Хотя вариант без чисток логически хуже,
но морально он преступник.(( Главно начало кульное про Чингизхана, реально его скрывали и ровняли

азиатов на Руси и в СССР, русский национализм никуда не делся, а идея благости похвальна но всегда будет
горизонтом для душ русских! Реальный человек типа Ленина или Сталина автор, целые куски русского

самосознания отсутствуют, хоть бы в монастыре пожил, на природе в глуши, оч помогает...
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Holynik (2010-01-14 22:18:00)
ЗЫ да просто незрелый и духовно бедный человек, стало хренова, автор добился всеж че хотел, молодец!

poiskpravdy (2010-01-15 00:08:51)
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xLozizy4yCo &feature=related]

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:23:29)
[...] Мы все живёем последнюю так 1000 лет (как минимум с крещения Руси) в окупированной стране!
Возможно, лиш возможно, что [...]

С «царем» в голове и без &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 14:06:00)
[...] то был подставной ЛЖЕПЁТР!!! Гои, а вы не знали? Читайте здесь… и здесь…) «С другими

европейскими народами можно [...]

Кто и как собрал Русские народные сказки! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 18:28:19)
[...] сделает ребёнок? Улавливаете мысль? Мы все погружены в иудо-матрицу с самого детства! И такими

вот стереотипами нас и [...]

ШЕСТОЙ ФАКТОР – СКОТ &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 22:17:31)
[...] еще доказательства нужны? В одной короткой статье тысячелетнюую изТОРию охватить сложно!
Скачайте и почитайте книги автора [...]

Очевидное – невероятное? Или почему забалтывают М. Задорнова &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 15:54:58)
[...] две истории: лживая официальная история… и тайная история, где видны подлинные причины

событий». Оноре де [...]

Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:30:48)
[...] голландцев создал и снарядил армию Петра Первого (ЛжеПётр) против мощной Шведской империи

белых людей и надежды [...]

Алексей (2010-01-22 06:11:10)
Однозначно информация взрывоопасная! Как говориться, если знаешь, что конец близок и неизбежен,
дак лучше в Бою, кто детей наших спасать будет кроме нас?. Одна из помощи которую можно оказать,
заняться ненавязчивым просвещением народа. Распечатывать тексты, копировать материал по всему

интернету, размещать ссылки и т.д. Как сам же Ленин и учил средства массовой информации главный

помощник. Главное посеять семена и поливать потихонечку.

Какой сейчас год? или куда делись 5508 лет истории Руси! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-23
19:06:31)
[...] Про то, как же так получилось читайте здесь! http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/
[...]

Богдан (2010-01-25 17:10:18)
Задавался не раз для себя и других вопросом: Почему в детских садах,школах и университетах никто не

учит Нас как быть Человеком? Читая такие статьи мысленно отвечаешь сам себе...

Владислав (2010-01-28 18:28:46)
Автору плюс, в основном все правильно написано, со стафилококами конечно погорячился - это минус,
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в деле донесения правды нужно быть предельно точным, не допускать вымыслов и непроверенной

информации - форумные тролли не дремлют! да и просто зомбированные из всей статьи будут выбирать
именно эти места и бить по ним с криками ”видите-видите какая фигня!!!” и уже не важно что остальные
95 % текста ценная иформация. З.Ы. а интересующимся советую также почитать Сидоров Г. А. -
Хронолого-эзотеричесий анализ развития современной цивилизации скачать можно тут http://www.e-
puzzle.ru/page.php?id=1764

Треугольник и глаз ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 03:34:20)
[...] революции» по Троцкому они не кончали.(Читай ЗРИМЫЙ И НЕЗРИМЫЙ ГЕНОЦИД) Видимо у

них только были временные срывы в [...]

Форумный Воин (2010-02-01 18:31:39)
Владислав очень хорошо сказал. Друзья, избегайте переборов, к чему эти многократные повторения

крупными буквами и бред про стафилококов? Кому это выгодно? Именно это дает троллям мощнейшее

оружие против людей, несущих информацию в массы. Основная задача сейчас - донести информацию,
заставить задуматься, а не открыть глаза не спивающемуся быдлу, их тоже полно в сети, сейчас компьютер
и интернет обычное дело. Тем, кто в поиске, сомневается, ищет, но не уверен, достаточно увидеть как

затроллен, а потом забанен (чаще всего так бывает на проф. форумах) тот, кто дает ссылки на подобные
этому ресурсы. И все, сам был свидетелем многократно, люди не могут дать ссылки ни на какие источники,
кроме Славяно-Арийских Вед, ”в Ведах написано” - это ответ фанатиков. Это целиком масонский проект,
как и родноверие, все это спущено сверху саентологами для дискредитации Старой Веры. Куда там на 4
месяца в Америку? В какую это общину? Это АХИНЕЯ и ловля РЫБы в мутной воде. Но и тут рабы

Ящера просчитались, как и с христианством. Русский Дух не сломить, генетическую память не забить

ГМП. Нас столько уничтожали и зомбировали, основная цель - разучить ДУМАТЬ. Думайте, читайте,
снова думайте, не лепите свастику везде - это СВЯЩЕННЫЙ СИМВОЛ. А теперь бросайте в меня

камнями. Но ахиневичей, январских и остальных лжеволхвов и жрецов я бы повесил на первой осине.
Пьяницы и наркоманы. Не пейте, не курите, занимайтесь спортом, сознание проясняется. Любите своих
подруг, жен, сестер, матерей, именно любовь делает всех нас лучше. Но ее нужно уметь защитить, поэтому
мы должны быть здоровы телом и тверды духом. Именно воля дает нам шанс воспользоваться свободой

выбора. Только тогда паразиты начнут агонизировать. Это насколько же они обнаглели, что не стесняясь
заявляют о своих планах?

Форумный Воин (2010-02-01 18:44:00)
Не забывайте. Многие дела по 282-й чисто заказные. Только заказаны они так хитро, что мы думаем,
что это ”жертвы” гонимы властью. ”Судят, значит правду люди говорят”. Нет друзья мои, не всегда.
Задумайтесь: те, кто возомнил себя хозяевами хитры и коварны, они разыгрывают очень сложные

комбинации. Но не все им подвластно.

poiskpravdy (2010-02-01 19:08:29)
Не кричи! С тобой многие согласны! Проснулся и и чудненько! Буди Других! Кинь лучше ссылу которая
опровергает версию стафилококов?Я не врач! Пока только крики слышу, где факты? Критикуя предлогай!

Форумный Воин (2010-02-01 19:50:22)
Пост эмоциональный, не спорю.
Только что с darislav.com. Хороший портал, но... http://www.goodparents.com.ua/index.php?option=com
content &task=view &id=552 &Itemid=224 Это навскидку. Условно патогенный ключевая фраза. Хотя,
безусловно, ресурс по ссылке может быть... ну вы поняли. По поводу вашего ответа... Знакомые слова,
знакомые, узнаваемые приемы. Я не против. Вот только сразу бросается в глаза. Инглинги вообще как

под копирку говорят на многих форумах. Я Вас не обвиняю ни в чем, это удел слабых. Элементарные
нормы гигиены и точка. Этот стафилокок везде, на улице. И еще куча всего. Теперь можно попросить у
меня ссылку или фотографию или письменные заявления перечисленных мной личностей о том, что это
действительно не так. Вот только почему те же инглинги не любят говорить о том, что Патер курит и

нет-нет пивко пользует. А родноверы выцарапают глаза за Январского. P.S. То, что написал здесь про

этих людей, не пишу на форумах, когда ”бужу” других. Это четко нужно представлять. Здесь люди просто
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другие, не сравнимые с ”ничего не вижу и т.д.”. Могу ответить вам на ваши вопросы, почему я написал
тот пост, если не понятно.

Форумный Воин (2010-02-01 20:04:56)
(с)Выплюньте, наконец, дерьмо изо рта и крикните во весь голос! Сила наших глоток сможет разрушить

стену молчания, ставшую оградой огромного Кладбища! Только тогда Хабадский Карфаген рухнет! P.S.
Хотелось бы еще от себя добавить: и из головы тоже. Простите, друзья, кого задел за живое или обидел.
Но как же мы будем из Отечества паразитов прогонять, если единства нет? Зайдите на соответствующие
форумы, почитайте.

Форумный Воин (2010-02-01 20:50:45)
Пишу сейчас письмо на poiskpravdyblog@gmail.com. Мне нравится ваш ресурс. Хочу поделиться

некоторыми своими соображениями по поводу ведения информационной войны, поражение в которой

означает только одно - наше исчезновение. К сожалению, многим умным людям уже невооруженным

глазом заметно, что некоторые виды используемого оружия, а гораздо более - его качество, приводят к
проигрышам отдельных битв, что в конечном итоге может привести к поражению. Если вы считаете мои

посты выше тем самым некачественным оружием, и что они могут нанести вред всем нам - удалите их
пожалуйста.

poiskpravdy (2010-02-02 11:48:14)
Крипты друг с другом тоже воюют! Вспомним 1917! Американские крипты вырезали Русских криптов и

миллионы гоев! Но разница в чем? Кланы криптов воюют с друг другом, но ВСЕ дружно ненавидят гоев!
Гой! Делай выводы! Можно с друг другом не соглашаться, но ВСЕ гои должны понимать что они ГОИ!
Что на планете есть ДВА ВИДА существ и ВСЕ гои должны знать кто их ГЛАВНЫЙ ВРАГ! а остальное
приложится... Делай то что должен и будет то что будет! Можешь написать лучше - пиши! Действуй!
Побереги нервы и продолжай будить гоев (объясняй, что на планете есть ДВА ВИДА существ), а не

спорь с проснувшимися!

Иудейская Rеволюция в Персии в V веке н.э. (2009-11-24 10:25)

Жертвой очередного иудейского эксперимента

вновь стала Персия. Удобная ситуация возникла вновь в Персии уже в конце V века н.э.
во время правления шаха Кавада. В то время в Персии проживали ИУДЕИ ИЗ КОЛЕНА

СИМОНОВА. Конец V века выдался для Персии неблагоприятным. Несколько лет подряд

природа преподносила весьма неприятные сюрпризы — стихийные бедствия, засуха, полчища
саранчи, всё это привело к тому, что несколько лет происходил недород. И возникла

ситуация, когда в простом народе возник голод. Цены на хлеб и на другие продукты питания

взлетели до небес, для большинства бедняков они стали просто недоступны. Для того, чтобы
накормить голодных детей, люди за бесценок вынуждены были продавать ростовщикам-иудеям
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свои простенькие украшения из золота и серебра. Но у бедняков и этих украшений было

мало, и у кого-то раньше, у кого-то позже, наступал момент, когда уже нечего было продать

ростовщику, чтобы купить хлеб для голодных детей по бешеным ценам, установленным всё теми

же ИУДЕЯМИ, которые ТРАДИЦИОННО КОНТРОЛИРОВАЛИ ТОРГОВЛЮ ХЛЕБОМ. Для

иудеев всегда народные бедствия были прекрасной возможностью получить СВЕРХПРИБЫЛЬ,
чувство сострадания по отношению к гоям у них напрочь отсутствовало. По иудейским традициям,
любого неиудея они считали ниже животного (читай Тору, Талмуд и даже Ветхий Завет). Когда
матерям нечем кормить своих детей, когда отец видит, как его дети умирают от голода, и жена,
чтобы спасти их от голодной смерти, продаёт себя…

И в такое время появляются люди, которые начинают говорить этим матерям и отцам, что в то
время, как их дети пухнут от голода, аристократы бесятся с жиру, что их дети не пухнут от голода
и не умирают, и т.д. И что вообще, всё ЗЛО — В БОГАТСТВЕ, что ВСЕ ЛЮДИ — БРАТЬЯ,
РАВНЫ, и что нужно ОТОБРАТЬ У АРИСТОКРАТОВ ИХ БОГАТСТВО И СПРАВЕДЛИВО

РАСПРЕДЕЛИТЬ МЕЖДУ ВСЕМИ ПОРОВНУ… И что особенно любопытно, кричали об этом

в основном иудеи, жившие в то время в Персии. И что самое интересное — они говорили

ПРАВДУ, ТОЛЬКО… НЕ ВСЮ ПРАВДУ! Правда всегда есть правда, несмотря на то, что
она не вся, — скажут некоторые, и в первую очередь, иудеи. Но они сами всегда сообщают

только ту правду, которая «почему-то» выгодна им, и умалчивают о той правде, которая им не

выгодна! Действительно, дети аристократов не умирали от голода, даже не пухли с голодухи.
Но те же самые дети аристократов, как и сами аристократы, умирали на полях сражений,
защищая страну от врагов, в то время, как дети крестьян и ремесленников спокойно трудились

на своих полях, радовались жизни и … не умирали. И такое благоденствие для простых

людей продолжалось до тех пор, пока именно аристократы и их дети платили своими жизнями

за подобное процветание.Действитльно, были и среди аристократов выродки, которым была

безразлична жизнь простого народа, их не волновало, голодают дети или нет. Но было много и
таких, кто открывал свои хлебные амбары для бедных людей, но и их амбары не были бездонными,
и они не могли всё раздать в один день. Потому, что завтра будет другой день, и завтра дети будут
хотеть кушать так же, как и сегодня. И всегда необходимо думать о завтрашнем дне сегодня.
И, хотя хлебные амбары и были открыты для простого люда, люди уже думали не о хлебе, а о
том, чтобы «восстановить» справедливость. Но богатые иудеи, которые контролировали хлебную
торговлю и цены на хлеб, «почему-то» своих хлебных амбаров не открыли для голодающих, а
только наживались на них, отбирая у них последние сбережения за кусок хлеба для голодающих

детей! И не только отбирали последние сбережения, а именно они устанавливали запредельные

цены на хлеб и другие продукты питания, зарабатывая на этом сверхприбыль, и сказочно

обогащались на этом они — ИУДЕИ, а НЕ ПЕРСИДСКИЕ АРИСТОКРАТЫ!!!И в это время

Визирь Маздак — женатый на иудейке фаворит шаха Кавада — совершает государственный

переворот. В Лето 6000 от С.М.З.Х. (491 год н.э.) он предложил «свою» программу выхода из

кризиса. Его «программа» имела две части — философскую и экономическую. Философия его

позиции была весьма простой. Царство справедливости — это царство света и добра, сфера
воли и разума, а зло — стихийности и неразумности. И он делает из всего этого простой вывод.
Чтобы построить мир «разумно», необходимо совсем немного — отобрать богатство у богатых и

раздать его бедным. К восстанию Маздака «присоединился» ИУДЕЙСКИЙ ЭКЗАРХ МАРЗУТРА

и ЦЕЛЫЙИУДЕЙСКИЙ КЛАН БЕДНЯКОВ. Именно эти люди стали основной опорой Маздака,
и именно они приступили к восстановлению «попранной справедливости». Восстановление

справедливости осуществлялось в два этапа. ПЕРВЫЙ ЭТАП — ОТОБРАТЬ БОГАТСТВО у

богатых. ВТОРОЙ ЭТАП — РАЗДАТЬ ОТОБРАННОЕ БОГАТСТВО нуждающимся беднякам.
Странности начались уже на первом этапе.

«РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»-ИУДЕ решили, что именно они ДОЛЖНЫ «ОТ ИМЕНИ»
ПЕРСИДСКОЙ БЕДНОТЫ ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ и дружно приступили к

конфискации богатств персидской аристократии, и конечно же, не забывали вырезать под корень
этих «исчадий ада». Но при этом, «почему-то», к «исчадиям ада» иудеи-революционеры НЕ

ОТНЕСЛИ БОГАТЫХ ИУДЕЕВ, БОГАТСТВО КОТОРЫХ МНОГОКРАТНО ВОЗРОСЛО в

157



течение нескольких лет бедствий персидского народа. И, хотя богатые иудеи выступили против

Маздака, их выслали за пределы Персии вместе с их богатствами. В то время как бедные иудеи

почти все пошли на «государственную» работу к Маздаку и самым активным образом участвовали

в отбирании богатств у персидской знати. ИУДЕИ ИЗ КОЛЕНА СИМОНОВА приложили

гигантские усилия и проявили невиданную самоотверженность во имя дела справедливости. Они
не жалели ни самих себя, ни своего времени на благо персидского народа. «Хвала» и «слава» им за

это. Первый этап восстановления «справедливости» прошёл «без сучка и задоринки»! Наступила
пора для выполнения второго этапа Великого Плана — «справедливого» распределения богатств
между нуждающимися людьми бедных сословий. И все НУЖДАЮЩИЕСЯ ИУДЕИ получили

«свою долю» БОГАТСТВ ПЕРСИДСКОЙ ЗНАТИ. И «справедливость» ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!

КАЖДЫЙ БЕДНЫЙ ИУДЕЙ ПОЛУЧИЛ часть богатства, а вожди иудейские за свои труды

тяжёлые получили пропорционально трудам своим (другими словами — много). КАЖДЫЙ

ГОЛОДНЫЙИУДЕЙСКИЙ РЕБЁНОК ПЕРЕСТАЛ ПУХНУТЬ ОТ ГОЛОДА и уже НЕ УМИРАЛ

от оного! «ВЕЛИКАЯ» ПЕРСИДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ ВЫПОЛНИЛА

все поставленные перед ней задачи!!! Но «почему-то» неблагодарные персидские бедняки и

остатки персидской знати не оценили этих «достижений» революции. Не только не оценили,
но и «организовали» контрреволюцию, став под знамёна царевича Хосроя, который в Лето 6038
от С.М.З.Х. (529 год н.э.) сверг с престола своего отца Кавада, а визиря Маздака жестоко

казнил, вместе с теми его сторонниками кого удалось ещё найти. Всё дело в том, что

большинство иудеев-маздакитов из колена Симонова, видя проявление «чёрной» неблагодарности
со стороны персидского народа, не стали дожидаться проявления этой чёрной неблагодарности

на собственной шкуре, взяли и покинули пределы Персии вместе со всеми конфискованными

богатствами персидской знати. Они не могли «поступиться» своими высокими принципами и

БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ свою персидскую «Родину» с большой печалью! И таким

образом, они вновь превратились в «бедных» скитальцев без Родины. «Бедные» беженцы из

Персии подались на Кавказ, где «отдохнули» некоторое время у своих «родственников» армян.
Но «отдыхали» на Кавказе персидские иудеи недолго. Они покинули земли армян и аланов, и
отправились на север, и к середине VI века н.э. достигли Хазарского Каганата.

Отрывок из книги Николая Левашова [1]«Россия в кривых зеркалах. Том 1»

1. http://levashov.info/books.html#09

Зиман А.Н. &laquo;Иудаизм без Маски &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-12 01:42:42)
[...] Эти события вызвали распространение подспудного еврейского влияния на Персию и далее на Грецию.
В дальнейшем, именно завоевание [...]

Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:30:30)
[...] уничтожение гоев с первого такого успешного геноцида в Персии как и голодомора в древнем Египте.
Вот каким образом в [...]
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ШЕСТОЙ ФАКТОР – СКОТ (2009-11-24 16:16)

Прочитайте сперва [1]Зримый и

незримый геноцид, а потом [2]эту статью!

PS:
Только не надо просто кивать или на оборот говорить, что мол ”не может быть, потому что не

может быть”, или ”доказательств мало”! Возьмите и сами все проверьте! Почитайте ссылки,
другие статьи, поищите сами и убедитесь, что все так и есть! Просто почитайте [3]статистику
какие вам еще доказательства нужны?

[4] В одной короткой статье

[5]тысячелетнюую изТОРию охватить сложно! Скачайте и почитайте книги автора - они

расставляют все по местам: ”Последнее Обращение к Человечеству”, ”Россия в Кривых

Зеркалах”. На конец почитайте и посмотрите Задорного, он тему культуры тоже копает...
[6]http://www.zadornov.net/3uho/ ; [7]http://www.zadornov.net/zadorniesovety/
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[8]Вылючите Зомбоящик!!! ВААБЩЕ! Там правды не было, нет и

не надо - это коробка дла манипуляции стадным мнением! Сказали гривна будет падать? Доллар
будет расти? Все овцы начинают скупать доллары, сливать гривны. ”Деревья качаюсться - и как

следствие дует ветер”

Все слышали - ”Деньги Правят Миром!” - а что ваабще такое деньги? кто правит Деньгами?

кто управляет Миром? куда они Мир Направяют?

Вы хоть один фильм видели со светлым будующим? ...Матрицы! Апокалипсисы! Армагедоны!
Войны Миров! Зомби на улицах! Конецы Света! Всемирные Потопы! - Вот вам светлое будующее!
так нас живут - и к этому ведут!

Думайте! Недумающие люди - это стадные животные, следующие за ”авторитами” и живущие

по ”понятиям”.
Овцами легко манипулировать! Хлеба
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и зрелищ! (Телешоу, Бухло, Курево,
Наркота, Казино, Клубы), Кнут и Пряник! (создаём терроризм, кризизы, выборы, революции,

епидемии и потом отважно с ними

боремся). Средства Массовой Идиотизации, Продажные Газеты, Токшоу, куча непонятных и

не взаимосвязанных фактов, что бы овцы понимали, что они ничего не понимают. Тогда

остаётся слушать ”Авторитетные мнения”, ”Известных ученых”, ”Социолухов”,
”Политологов” и прочих дятлов.

Всё старо как мир - овцы хавают!

СМИ сегодня есть инструмент идеологии, а не информации.
Главное в их сообщениях - идеи, внедряемые в наше сознание [9]контрабандой.
С. Кара-Мурза
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Чем лучше люди узнают сущность влияющих на сознание технологий,тем больше вероятность,
что они поймут их назначение, и тем менее вероятность, что эти технологии будут использованы.
Дж. Маркс

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МЕТОДОВ ПРОПАГАНДЫ

(Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама)

[10]Анонимный авторитет[11]"Будничный рассказ"[12]Голодовка
[13]"Держи вора" [14]Забалтывание [15]Эмоциональный резонанс

[16]Эффект бумеранга [17]Эффект ореола [18]Эффект первичности

[19]Эффект присутствия [20]Информационная блокада [21]Использование
медиаторов [22]Классификаторы [23]Комментарии[24]Констатация
факта[25]Ложная аналогия [26]Обратная связь [27]Обход с фланга

[28]Отвлечение внимания [29]"Очевидцы" события [30]Переписывание
истории [31]Перспектива[32]Повторение[33]Подмена [34]Полуправда
[35]Принцип контраста [36]Пробные шары[37]Психологический
шок[38]Рейтингование [39]Сенсационность или срочность [40]Смещение
акцентов [41]Создание ассоциаций [42]Создание информационной волны

[43]Создание проблемы [44]Создание угрозы [45]Социальное одобрение

[46]Сросшиеся предложения [47]Упреждающий удар [48]Ядовитый сэндвич

ШЕСТОЙ ФАКТОР – СКОТ

Те, кто не используют свои мозги, ничем не отличаются от тех, кто вовсе ими не обладает.
Поэтому безмозглое стадо животных – отец, мать, сын и дочь – становятся полезным гужевым

скотом, или же воспитателями гужевого скота.

”БЕЗМОЛВНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ БЕЗМОЛВНОЙ ВОЙНЫ”

это про вас?

Просыпайтесь! Думайте своей головой! Протрите глаза! Стряхните лапшу с ушей! Действуйте!!!

1) Хочу весь мир и еще 5 % - ему не нравилось, что приходилось зарабатывать на жизнь своим

трудом. Ему нужна была энергия, вызов, и его план был готов. Можно было начинать.
[49]http://malchish.org/lib/economics/Plus 5.htm

2) Мировая Экономика - ”Откуда берутся деньги?”
Не в смысле, - ”зарабатываются”. А изначально. Как они попадают в экономику? Этот

вопрос в споре с одним немецким финансистом послужил предпосылкой для создания сайта

[50]http://www.knukim-edu.kiev.ua/

3) Вопросы на засыпку.
Что общего у мирового финансового кризиса?, ”эпидемии” свиного гриппа, птичьего гриппа? Что

нас ждет в ближайшем будущем? Что делатъ?[51]

[52]http://kob.in.ua/material-kob/chto-proishodit.-kto-vinovat.- chto-delat.html

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%

D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-2/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/24/%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%
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http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-2/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-2/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/24/%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%E2%80%93-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/24/%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%E2%80%93-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82/


82%D0%BE%D1%80-%E2%80%93-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/12/facts/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/rgen/

5. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

6. http://www.zadornov.net/3uho/

7. http://www.zadornov.net/zadorniesovety/

8. http://www.zadornov.net/zadorniesovety/

9. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/10/534/

10. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%

D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

11. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%

D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7

12. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%

D0%B0

13. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%

80%D0%B0

14. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

15. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81

16. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B1%D1%

83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0

17. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%

80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0

18. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%

B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Приговор убивающим Россию &laquo; Поиск Правды &#8230; (2009-12-15 22:32:46)
[...] статьи! - Зримый и незримый геноцид - ФАКТЫО ГЕНОЦИДЕ РУССКОГОНАРОДА! - Генпрокурору
о [...]

scaner2010 (2010-01-14 14:07:04)
В каменном веке не было таких ”проблем”. Айда туда назад ?
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Шулхан Арух - кодекс жизни Еврея (2009-11-25 23:21)

В наше время еврей, желающий практически исполнять то, что

предписано Торой, должен следовать Шулхан Аруху.В этом труде излагаются авторитетные

галахические предписания на все случаи жизни: молитвы, торговля, свадьба, воспитание детей

и пр.
[1]Wikipedia
Отрывок из предисловия написанного к данной книге Главным раввином России Адольфом

Шаевичем

”Еще совсем недавно, когда многие из нас ступили на путь возвращения к своим корням, стали
интересоваться традицией, часто нам было неоткуда получить достоверные знания еврейских

законов.

И я не могу передать словами, как я рад, что у вас есть возможность прочесть

настоящий, профессионально сделанный, профессионально оформленный,
переплетенный и изданный перевод одной из самых важных книг практического иудаизма – ”Кицур
Шульхан Арух”.

Эта книга может стать вашим проводником в еврейской жизни. Надеюсь, что это только ”первая
ласточка”, и в дальнейшем на ваших книжных полках появятся и другие наши издания, столь же
хорошо подготовленные и так же сильно вам необходимые.

Изучайте их, дорогие мои, пользуйтесь этой потрясающей возможностью, и Бог вам поможет”.

Правила поведения евреев с гоями

О проливании крови и лишении жизни гоев:

«Наш плен дотоле продолжится, пока не будут стерты с лица земли владыки народов,
поклоняющихся идолам». «Только тогда Бог примет молитву, когда сгинет владыка: о них ведь
написано: умер царь египетский, и вскоре вздохнули сыны Израиля от рабства». (Зогар 1.219, 6 и
пр.).

«Народы земные — идолопоклонники. О них написано: стирай их с лица земли, а некоторые из
них те, о которых сказано: изгладь всякую память об амалеке. Остатки их живут еще в четвертом
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пленении, это они — поистине амалекитяне». Зогар (1, 25а).

«Bcякий, ктo проливает кровь нечестивых, столь же угоден Богу, как и приноcящий ему

жертву». (Jalk. Schim( Ялкут Шимони) 246, с. 722 и Bomidb. r (Бамидбар раба), 229, с.).

«Позволительно убивать неверного. Если отщепенец и отступник впадут в яму (Талмуд,
Abodas. f. 26, 2), то не освобождай их, а если бы внизу находилась лестница, прими оттуда ее

и скажи заключенным: делаю это для того, чтобы мое животное туда не вошло, а если яму

прикрывал камень, то положи его над ямой обратно, а заключенным в ней скажи, делаю это для

того, чтобы по этому месту мог ходить мой скот и т. д.». (Талмуд, pes. f. 122, 2, Tos).

«Лишай жизни клифотов и убивай их, этим сделаешь угодное Богу, как тот, кто приносит

жертву всесожжeния… Еврей обязан удалять терния из своего виноградника, т. е. искоренять,
вырывать с корнем клифотов; ведь ничего угоднее Благословенному Господу и быть не может,
как иcкopeнeниe нами людей нечестивых и клифотов». (Талмуд, Сефер Ор Израель 177, 180 в.).

«Нет у нас иной жертвы, кроме устранения нечистой стороны». (Зогар, 38, 6 и пр.).

«Если иноверец читает Талмуд, то он достоин смерти, потому что в Ветхом Завете сказано:
„Моисей дал нам в достояние закон; т. е. дал нам, но не прочим народам“. (Талмуд, кн.
Сенхедрин, разд. 7, лист 59).

„Когда у евреев силы больше, грешно оставить среди нас идолопоклонника“. (Гилькот
акум, X, 7).

„Справедливо умерщвлять отступника своими собственными руками“. (Талмуд, pes. f. 4,
2, Tos.).

„Справедливейшего из безбожников лиши жизни“. (Талмуд, тракт. Aboda. s. (Абода Зара)
26, в, Tos (Тосефот), Soph (Соферим)).

„Человека идиота (земного народа) дозволительно душить в праздник Очищения, приходящийся
на субботу… Во время заклания еще нужно произносить моления, во время душения оных

не полагается. Вообще, идиотов следует душить как животных“. (Песахим, 49, слова Рабби

Eлиaзapа). „Дави ему горло, как зверю, который околевает не пикнув“. (Зогар, 11, 110а).
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„Если еврей, набегавшись в течение недели в разные места обманывать христиан, то в

Шаббат они вместе сходятся и хвалясь друг пред другом, своими обманами, говорят: нужно гоям
вынимать сердца из грудей и убивать даже лучших между ними’’. (Judenbalg, 5, 21; слова автора
— раввина Брентца).

“Повелено собственными руками умерщвлять изменников Израиля и отщепенцев (Minim)
как Иисуса Назаретскаго и его последователей и ввергать их на дно пропасти„. (Jad. ch. hilch.
Ab. s. cp. 10; слова раввина Маймонида).

“Если еврей имеет власть, то он должен открыто убивать еретиков, в противном случай

он это должен делать тайно„. (ArbaTur. Jore deach. 4, 158; f. 35, 5; — chosch. Ham. f. 138, 1, 2).

“Кто одну душу израильскую уничтожит, тот получит от Бога казнь, как бы за то, что

уничтожил весь мир„. (Талмуд, Кн. Сенхедрин, f. 37, 1).

“Иноверец, убивший иноверца, равно и еврей, убивший еврея, - наказывается смертью; но

еврей, убивший иноверца, не подлежит наказанию». (Талмуд, кн. Сенхедрин, разд. 7, лист 59).

Вопросы финансовой честности и честности вообще:

«В этом мире обман позволителен евреям в отношении к безбожникам». (Талмуд, Sota. F.41, 2).

«Обмануть гоя дозволительно.» (Баба кама, 113, в).

«Христиане — идолопоклонники; однако, позволительно еврею в их священный день, т. е.
в первый день недели (воскресный) вести с ними торговлю». (Талмуд, Abodas. f. 2, 1).

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно

отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что
делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». (Второзаконие,
23:19, 20.).

«Имущество гоя — это незаселенный уголок: кто первый им завладеет, тот и хозяин». (
Баба батра, 54, 16).
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«Если гой, производя счет, сделает ошибку, то еврей, приметив это должен говорить, что

он об этом ничего не знает». (Sebhmiz, g. f. 13, 3; слова раввина Моисея).

«Запрещено одалживать гоям без лихвы, а с лихвой можно». (Талмуд, Aboda s. f. 77, 1
psik. Tos.1).

«Дозволяется тебе обманывать гоя и брать с него лихву, но если что продаешь ближнему

твоему (т. е. еврею) или что покупаешь у него, то не обманывай брата своего». (Талмуд, Baba
m. f. 61, 1 Tos. Талмуд, Meggila 13, 2).

«Если виноградник сей принадлежит гою, то принеси мне из него винограду, а если он

принадлежит еврею, то не приноси». (Талмуд, Baba k. f. 113,2).

«…Все это относится только к земле нееврея, поскольку мы считаем, что все нееврейские

земли украдены». (Кицур Шульхан Арух, глава 136, прим.7).

«Если гой держит у себя залог еврея, залог, за который еврей одолжит ему деньги и гой

потеряет этот залог, и еврей его найдет, то еврей не должен возвращать гою найденного залога,
потому что обязанность возвратить потерянную вещь прекратилась с того момента, как еврей

нашел этот залог. Если бы нашедший подумал, что надо найденную вещь возвратить гою для

славы имени Божия, то ему нужно сказать: если хочешь прославлять имя Божие, имей дело с

тем, что тебе принадлежит». (Sephmesch 51, 4; слова раввина Иерухета).

«Посему Талмуд разрешает всякую обиду, насилие и воровство еврея у иноверца: „От ближнего
не отымай ничего, как гласит заповедь; но ближний твой еврей, а не прочие народы света“
(Талмуд, кн. Сенхедрин разд. 7, лист 59).

„Наши мудрецы постигли правду, когда дозволили еврею брать лихву с христианина —
гоя“. (MaggonAbrahep.72).

»Запрещено отнимать у товарища что бы то ни было, как сказано: «…не отнимай у ближнего

твоего». Что значит «отнимать»? Речь идет о ситуации, когда деньги товарища оказались в

руках у человека по желанию товарища, например, если товарищ дал ему что-то на хранение или
работал на него за плату, — а человек этот не хочет теперь платить товарищу или все время

откладывает выплату, говоря ему: «Приходи потом! Приходи потом!» И поскольку здесь сказано:
«…ближнего твоего», — по отношению к нееврею это разрешено, если при этом не происходит
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«осквернения Имени Бога». Например, если человек взял в долг у нееврея, а тот умер, он имеет
право отказаться платить его сыну, который не знает точно, брал ли этот еврей в долг у его

отца. Если же нееврей знает точно, что еврей лжет, — это запрещено делать из-за «осквернения
Имени Бога»….. «Но тем не менее, если нееврей ошибся сам, разрешается воспользоваться его
ошибкой, если это не приведет к «осквернению Имени Бога», то есть нееврею не станет известно

о происшедшем; и правильно было бы, чтобы в этом случае еврей сказал нееврею: «Смотри, я
полагаюсь на то, что ты посчитал правильно!». (Кицур Шульхан Арух, глава 182.4).

«Например, Реувен продает нееврею какой-либо товар, и приходит Шимон и говорит нееврею,
что этот товар столько не стоит; даже несмотря на то, что это правда, это запрещено, поскольку
обмануть нееврея, назначив неправильную цену, разрешается». (Кицур Шульхан Арух, глава
183.1).

«Кто гою возвращает потерянную вещь, того Господь Бог не простит; поэтому закону запрещено
возвращать гою украденную вещь». (Талмуд, Jowa f. 88, 1, pisk. Tos 62).

«Евреи грешат, когда возвращают потерянные вещи отступникам, и язычникам, равно и

всем которые Шаббата не почитают». (Талмуд, Jowa f. 132).

«Кто гою возвращает потерянные гоем вещи, тот гоя считает равным еврею». (Талмуд,
Sanh 1 c.; слова Рашши).

«Грешит тот, кто возвращает потерянные вещи нееврею, потому что, в таком случае он

увеличивает силу безбожных». (Jdd. ch. 4, 11, 3. f. 31, 1; слова раввина Маймонида).

Кулинария:

«Если человек покупает у нееврея посуду, предназначенную для трапезы, даже если это совсем

новая посуда, то, если эта посуда сделана из металла или стекла, запрещено использовать ее

каким бы то ни было образом, даже для холодных продуктов, пока ее не окунули в источник

или в микву, кошерную для окунания женщины-ниды, чтобы эта посуда перешла из нечистоты

идолопоклонников в святость Израиля». (Кицур Шульхан Арух, глава 37.1).

«Запретили мудрецы есть хлеб, испеченный неевреем». (Кицур Шульхан Арух, глава 38.1).

«Еврейский хлеб, испеченный неевреем, хуже простого гойского хлеба и запрещен как гойское

варево». (Кицур Шульхан Арух, глава 38.5.

«Нужно съесть тот кусок, который он отрезал при благословении, до того, как он начнет есть
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другой хлеб, и это — из-за любви к заповеди; и хорошо было бы проследить, чтобы от этого

хлеба не ел нееврей, скотина или птица». (Кицур Шульхан Арух, глава 41.4).

«Надо следить, чтобы еврей и нееврей не жарили и не варили, ставя свою посуду рядом». (Кицур
Шульхан Арух, глава 46.20).

«Когда в давильне давят виноград, если из этой давильни отлили хотя бы немного сока или если

этот сок зачерпнули каким-либо сосудом, — весь этот сок уже называется вином, и прикосновение
нееврея делает его запрещенным для питья, даже если нееврей коснулся только косточек или

кожицы». (Кицур Шульхан Арух, глава 47.7).

[2]http://www.istok.ru/jews-n-world/Kitsur/
ссылка на первоисточник — которую можно использовать в качестве аргумента. На все другие
— вы увидите официальную отмазку — пересказ, в котором наши враги

переврали то, что написано.

[3]Mатериала по теме.

[4]Кто же такие ГОИ? «[5]Чтобы стать людьми, обезьянам не хватает рабочей памяти»
[6]Кицур шульхан арух: [7]Что делать, если в шаббат начался пожар и [8]Правила поведения евреев
с гоями.
[9]Глобальный Предиктор.

[10]Тайна еврейского обрезания. [11]Ричард Докинз «Бог как иллюзия» Генри Форд

«[12]Международное еврейство» [13]Мировые религии

[14]Можно поздравить Израиль с новыми территориальными приобретениями. [15]Исраэль
Шамир: Убить в себе еврея может каждый.

[16]Синайский турпоход. [17]Видео. [18]Cайт, посвященный приходу Мошиаха. [19]Бернский
процесс: Всемирный иудейский подлог

[20]Является ли «План Даллеса» фальшивкой? [21]Фритьоф Капра «Скрытые связи»

[22]ФСБ взрывает Россию (запрещённый фильм) [23]11 сентября Башни Близнецы.

[24]Смысл захвата власти банкирами. [25]Частный характер денежной эмиссии всячески

скрывается. [26]CDS — таинственные деривативы.

170



[27]Деньги - пирамида долгов. [28]Ларри Нимс «Стань Свободным Быстро – Be Set Free
Fast»

[29]Деконцентрация, разрушение целостностей и принцип калейдоскопа.

[30]Кара-Мурза «Манипуляция сознанием». [31]Джефри Чу «Философия бутстрапа»

[32]С.П. Капица «Об ускорении исторического времени» Юджин Вигнер: [33]Непостижимая
эффективность математики в естественных науках

[34]Российское трансгуманистическое движение. Фритьоф Капра «[35]Паутина жизни, или

Новое научное понимание живых систем»

[36]Панов А.Д. Кризис планетарного цикла Универсальной истории

Аронсон Э., Пратканис Э. Р. «[37]Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное
использование и злоупотребление».

ВП СССР «[38]Мертвая вода» Владимир Каргополов «[39]Путь без иллюзий» Николай Боголюбов
«[40]Тайные общества XX века»

Гавриил Попов «[41]Кризис и глобальные проблемы (к апрельской встрече глав двадцати

главных стран мира)»

Борис Капустин «[42]Бессубъектная политика перед лицом кризиса»

Подлазов А.В. «[43]Основное уравнение теоретической демографии и модель глобального

демографического перехода»

171



[44]Технологические аспекты Оранжевых революций Джон Колеман «[45]Комитет 300. Тайны

мирового правительства»

С. Морозов «[46]Заговор против народов России сегодня» Валерия Башкирова «[47]Крупнейшие
мировые аферы. Искусство обмана и обман как искусство»

Живорад Михайлович Славинский «[48]Духовная технология» Джон Перкинс [49]Исповедь
экономического убийцы.

«[50]Кто движет невидимой рукой свободного рынка?» [51]Каковы могут быть контуры Новой

парадигмы мировоззрения?

[52]http://lj.rossia.org/users/alexlotov2/159540.html

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D1%83%D1%80_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%

90%D1%80%D1%83%D1%85

2. http://www.istok.ru/jews-n-world/Kitsur/

3. http://warrax.net/86/lj20

4. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-448.html

5. http://elementy.ru/news/430954

6. http://www.istok.ru/jews-n-world/Kitsur/

7. http://community.livejournal.com/ru_antireligion/2663088.html

8. http://asher.ru/library/religen/jews.html

9. http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexlotov2/Global_Prediktor.gif

10. http://thehit.netfirms.com/chapter10.html

11. http://www.koob.ru/dawkins/god_delusion

12. http://libereya.ru/biblus/ford.htm

13. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%

B8%D1%8F

14. http://community.livejournal.com/org_ru_politics/366065.html

15. http://www.rusrep.ru/2009/12/israel_shamir/

16. http://zhurnal.lib.ru/editors/l/lotow_a_a/sinaisky_campaign.shtml

17. http://rutube.ru/tracks/641724.html?v=77d41285afbfdc60aec7c029a5779c70

18. http://www.moshiach.ru/sait/about_us/our_aim.html

19. http://www.rus-sky.com/history/library/plat6-2.htm

20. http://chekist.ru/?news_id=886

21. http://www.koob.ru/capra/hidden_connections

22. http://rutube.ru/tracks/357688.html?v=bf47a8353c08159d872a7d4cb228b648

23. http://rutube.ru/tracks/1012510.html?v=59c1f4b760fb084445a3d0774410206d

24. http://malchish.org/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=35

25. http://malchish-org.livejournal.com/64110.html

26. http://www.business-magazine.ru/markets/finance/pub308792

27. http://rutube.ru/tracks/304021.html?v=0c4d3f680bf41dfbb284c4db2b991a1e

28. http://www.lief.ru/wp-content/uploads/blogjet/bsff_2Drussian.pdf

29. http://www.isra-trainings.com/articles/bahtiyarov/deconcentration_6.html

30. http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm

31. http://alexlotov2.blogspot.com/2008/07/blog-post_24.html

172

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D1%83%D1%80_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D1%83%D1%80_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%83%D1%85
http://www.istok.ru/jews-n-world/Kitsur/
http://warrax.net/86/lj20
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-448.html
http://elementy.ru/news/430954
http://www.istok.ru/jews-n-world/Kitsur/
http://community.livejournal.com/ru_antireligion/2663088.html
http://asher.ru/library/religen/jews.html
http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexlotov2/Global_Prediktor.gif
http://thehit.netfirms.com/chapter10.html
http://www.koob.ru/dawkins/god_delusion
http://libereya.ru/biblus/ford.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://community.livejournal.com/org_ru_politics/366065.html
http://www.rusrep.ru/2009/12/israel_shamir/
http://zhurnal.lib.ru/editors/l/lotow_a_a/sinaisky_campaign.shtml
http://rutube.ru/tracks/641724.html?v=77d41285afbfdc60aec7c029a5779c70
http://www.moshiach.ru/sait/about_us/our_aim.html
http://www.rus-sky.com/history/library/plat6-2.htm
http://chekist.ru/?news_id=886
http://www.koob.ru/capra/hidden_connections
http://rutube.ru/tracks/357688.html?v=bf47a8353c08159d872a7d4cb228b648
http://rutube.ru/tracks/1012510.html?v=59c1f4b760fb084445a3d0774410206d
http://malchish.org/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=35
http://malchish-org.livejournal.com/64110.html
http://www.business-magazine.ru/markets/finance/pub308792
http://rutube.ru/tracks/304021.html?v=0c4d3f680bf41dfbb284c4db2b991a1e
http://www.lief.ru/wp-content/uploads/blogjet/bsff_2Drussian.pdf
http://www.isra-trainings.com/articles/bahtiyarov/deconcentration_6.html
http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm
http://alexlotov2.blogspot.com/2008/07/blog-post_24.html


32. http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/KAPTIME.HTM

33. http://www.biometrica.tomsk.ru/vigner.htm

34. http://www.transhumanism-russia.ru/

35. http://book.ariom.ru/txt601.html

36. http://lnfm1.sai.msu.ru/SETI/koi/articles/krizis.html

37. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/EpohProp/index.php

38. http://dotu.ru/2004/06/22/2004-m_voda

39. http://www.koob.ru/kargopolov_vladimir/vk_1

40. http://protivmetki.narod.ru/knigi/boglubv1.htm

41. http://www.mk.ru/social/243834.html

42. http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Bessub-ektnaya-politika-pered-licom-krizisa

43. http://www.keldysh.ru/papers/2001/prep88/prep2001_88.html

44. http://www.archipelag.ru/geoculture/orange-revolution/

45. http://www.libereya.ru/biblus/couleman.html

46. http://www.nbp-info.com/new/lib/mor_zagovor/

47. http://lib.rus.ec/b/139959

48. http://www.spiritual-technology.com/wp_spirit_rus/

49. http://www.miroslavie.ru/library/killer/killer.shtml

50. http://malchish.org/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=35

51. http://malchish.org/phpBB2/viewtopic.php?t=783&p=10265

52. http://lj.rossia.org/users/alexlotov2/159540.html

Кто такие Хабад-Любавич &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-14 20:47:24)
[...] от этого не легче!. Как видим все дружно учат Тору, Шулхан Арух и следуют старым «добрым» путём
[...]

Великие о евреях. Евреи о себе. (2009-11-26 00:43)

”еврейский вопрос” вставал перед народами ВСЕХ

стран, где селилось еврейское племя. Это и Древняя Греция, и Древний Рим, и Византия,
и Древняя Русь, Италия, Голландия, Швейцария, Румыния, Австрия, Венгрия, Финляндия,
Польша, Англия, Япония, Алжир, Россия, Португалия, Франция, Соединённые Штаты Америки,
Германия.., словом ”ненависть к евреям народов всех времён служит лучшим доказательством,
что это не предрассудок”.

Антисемит, зоологический антисемит, пещерный антисемит, погромщик, черносотенец, Фашист,
нацист, экстремист... и сколько ещё клейких, хлёстких ярлыков напридумано и навешано жидами
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на всякого, кто смел высказать толику правды о нынешней еврейской диктатуре в России, когда
всю власть России, законодательную, исполнительную, судебную, все финансы, всю экономику, всё
производство России, её науку, её газеты, радио, телевидение, журналы, издательства захватили
иудеи, по своему мерзкому характеру, безнравственности, жадности, корысти, эгоизму противные
коренным народам России.
До революции жиды объясняли ненависть к себе ”русским великодержавным шовинизмом”, после
1917 года проявления ”антисемитизма” именовали ”проклятым наследием царского прошлого”,
сейчас нарастающий гнев против жидов, высасывающих последние соки из России, жиды

пытаются представлять, как патологические случаи, природу которых должны исследовать в

психиатрических клиниках.
Но вот перед нами документ подготовленный Дмитрием Маклеутовым и документ этот

убедительно доказывает, что не ”великодержавными русскими шовинистами”, ”русскими
фашистами”, ”радикальными националистами” придуман ”еврейский вопрос”, — ”еврейский
вопрос” вставал перед народами ВСЕХ стран, где селилось еврейское племя. Это и Древняя

Греция, и Древний Рим, и Византия, и Древняя Русь, Италия, Голландия, Швейцария, Румыния,
Австрия, Венгрия, Финляндия, Польша, Англия, Япония, Алжир, Россия, Португалия, Франция,
Соединённые Штаты Америки, Германия.., словом ”ненависть к евреям народов всех времён

служит лучшим доказательством, что это не предрассудок”.
И мы, наконец, учитывая этот горький опыт, должны вывести непреложное правило жизни

России: ни грана власти жидам! Ни маленькой власти, ни большой — никакой. Пусть лучше

рука отсохнет, чем за жида голосовать! Хотят жиды жить на нашей земле, извольте: пашите

землю, разводите скот, торгуйте, выращивайте цветы, добывайте уголь, плавьте металл..., но
управлять Россией отныне жидам должно быть заказано. Запрещено должно быть отныне и

навеки. Тому нас учит история всех времён и народов, то нам завещено древними мудрецами,
российскими государями, английскими лордами, французскими королями, германскими вождями,
американскими президентами — в подтверждение настоящая книга, настольная книга каждого

человека, скорбящего о судьбе своей страны, своей нации.

Борис МИРОНОВ

ВЕЛИКИЕ О ЕВРЕЯХ (До 6-ого века) Евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе. Кто
знает, как многочисленна эта клика, как они держатся вместе и какую мощь они могут проявлять

благодаря своей спаянности.

МАРК ЦИЦЕРОН /106-43 гг. до н.э./римский политический деятель, оратор

Едва ли на всей земле найдётся такое место, где бы ни правили евреи... Еврейское племя сумело
уже проникнуть во все государства и не легко найти такое место во всей вселенной, которое это
племя не заняло бы и не подчинило своей власти.

СТРАБОН /64-63 до н.э.-23-24 н.э./ древнегреческий философ, географ, историк, путешественник

Друзья Антиоха Эпифана, сирийского царя государства Селевкидoв /правил в 175-163 гг. до

н.э./, советовали ему целиком истребить иудеев, ”так как среди всех народов они являются
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единственными, которые не хотят сближения ни с какими другими народами и смотрят на всех,
как на своих врагов”. После изгнания из Египта”, рассказывает Диодор, они обосновались в

области Иерусалима и ”образовав еврейский народ, передавали в своей среде по наследству

ненависть к людям”.

СИКУД ДИОДОР / 30 до н.э.-20 н.э./ греческий историк и писатель, ”Всеобщая история”

Этот народ /жиды/ — чума. Обычаи этого преступного народа настолько укрепились, что широко
распространяются во всех странах: он сумел приобрести такое влияние, что побежденные диктуют
свои законы победителям.

СЕНЕКА ЛУЦИЙ АННЕЙ /6-3 до н.э.-65 н.э./ римский философ-стоик, политический деятель и
писатель Древнего Рима

И подали ему особо и им особо, и Египтянам, обедающим с ним особо: потому что Египтяне не
могут есть хлеб с евреями; потому что это мерзость для Египтян.

Книга Бытия /гл. 43, 32/

В псалмах вечно возвращается один и тот же мотив, скорбящий о связи с жидами: ”Мы сделались

посмешищем у соседей наших — поруганием и посрамлением у окружающих нас”.

/Пс. 79, 4/

Покуда ассирийцы, мидийцы и персы владели Востоком — иудеи были наиболее презираемой

частью их подчиненных. После того, как власть перешла в руки македонцев, царь Антиох сделал
попытку уничтожить их суеверия и ввести среди них греческие обычаи, чтобы перевоспитать этот

отвратительный народ. Евреи считают осквернительным и презирают всё то, что нам свято и

делают то, что вызывает в нас отвращение.

ТАЦИТ /около 55-около 120/римский историк” ”Истории”” 5 том
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Евреи всегда были за спиной христианских преследователей. Они путешествовали по стране,
всюду ненавидя и подкапывая устои христианской веры.

МАРИЙ ЮСТИНИАН /100-165/римский философ

Горе этому народу иудейскому, ибо он скверный и вероломный и в сердце у него всякая злая

хитрость. Да будет проклят этот дьявольский и вероломный еврейский народ, который живёт

только обманами. Сегодня они прославляют меня только для того, чтобы отстроить их синагогу,
которая была разрушена христианами. Этого, разумеется, я не буду делать, ибо Господь

запрещает мне.

ГУНТРАМ /525-593/ Король Бургундии в 561-593, Хроники Григория Турского /540-594/

Это непостижимо мне, что до сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых подобно

смерти. Не уничтожит ли каждый диких зверей, пожирающих людей, даже если они сами имеют
человеческий облик? Являются ли евреи кем-либо другим, кроме пожирателей людей?

МУХАММЕД /около 570-632/ религиозный проповедник, величайший пророк, основатель ислама.
Коран

Из-за несправедливости их, мы запретили евреям кое-что хорошее, что раньше было

им дозволено, потому что они далеко отстранились от религии Божией и занимались

ростовщичеством, что им запрещено, и незаконно поглотили имущество других людей. Ты

никогда не должен уставать изобличать их /иудеев/ обманы. Они обманщики почти все без

исключения.

Коран, 4-ая гл. отдела Сур.

ВЕЛИКИЕ О ЕВРЕЯХ (От 7-го до 18-го века) Иудеи, которые живут рассеянными во всём мире,
но всё же крепко держатся друг друга — хитрые, полные ненависти к людям и опасные существа,
с которыми надо обращаться, как с ядовитой змеёй, так как если позволить ей хотя бы на

мгновение поднять голову, она непременно укусит, а укус её, безусловно, смертельный.

АБД-АЛЬ-КВАДИР АЛЬ-ДЖИЛАНИ /1077-1166/ крупнейший суфий-проповедник,
мусульманский ученый
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Я советую не уничтожать евреев, а наказывать их в соответствии с их же пороками. Не было бы
всего справедливее — отнять у них всё то, что они присвоили себе обманным путём? То, чем они

обладают, украдено ими гнусным способом, и так как они до сих пор оставались ненаказанными

за свою наглость, то украденное ими имущество должно быть снова от них отобрано. То, что
я говорю, всем известно. Ибо не честным хлебопашеством, не законной воинской службой, не
путём какой-либо полезной работы наполняют они свои амбары хлебом, свои погреба — вином,
свои кошели — деньгами, свои рундуки — золотом и серебром, а гораздо более путём обмана и

тайного скупа краденых вещей у воров, причём они ценные вещи приобретают за гроши.

ПЕТР ДОСТОПОЧТЕННЫЙ из Монбуассье /I094-1156/ более известный, как ПЁТР

КЛЮНИЙСКИЙ, учёный и писатель, знаменитый аббат монастыря Клюни.

Евреям не должно быть позволено иметь то, что они приобрели путём ростовщичества от

других. Было бы лучше, если бы они работали, дабы честно зарабатывать на жизнь, ибо от

ничегонеделания они становятся более корыстолюбивы.

СВ. ФОМА АКВИНСКИЙ /1225-1274/ средневековый католический философ

Ожидать честности и правды от иудея — то же самое, что предполагать невинность у старой

проститутки.

МАНАВИ АЛЬ МАУЛИД /1376-?/ ученый мусульманского мира

Ясно, что отталкивание от еврейского ростовщичества развивается сверху и снизу. Я одобряю

законные методы ограждения людей от эксплуатации еврейского ростовщичества и обмана.
Возможно ли, чтобы иностранные пришельцы правили нами не благодаря своей силе мужества

или возвышенным добродетелям, но только посредством своих жалких денег? Смеет ли этот

народ безнаказанно жиреть за счёт пота крестьян и мастеровых?

Аббат ТРИТГАЙМ ВЮРЦБУРГСКИЙ /1462-1516/

Что за грабёж и сдирание шкуры, творимые жидами, над бедными, которые дальше не могут этого
переносить... Помилуй их, Боже! Еврейские ростовщики быстро пускают корни даже в маленьких
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деревнях, и, если они одалживают пять Флоринов, то требуют залог в шесть раз больше. С

процентов они взимают проценты и со всего этого ещё раз проценты, так что бедный теряет всё,
что он имел. Всё это превосходит все меры, и далее терпеть это невозможно.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ /1466-1536/ голландский учёный, гуманист эпохи Возрождения

Все трусливые воздыхания и вожделения их /иудеев/ сердца преисполнены желанием когда-
нибудь поступить с нами, язычниками, так же, как они поступили с язычниками в Персии во

времена Эсфири. О, как любят они эту книгу Эсфирь, которая так созвучна с их кровожадными,
жаждущими мести и убийства устремлениями и надеждами! Солнце никогда ещё не освещало

более кровожадного и мстительного народа, который потому воображает себя народом Божьим,
что должен убивать и душить иноверцев. Никто из других людей под солнцем не является

таким жадным, как они, которые есть и будут жадными, на что указывает их проклятое Богом

ростовщичество. Они утешают себя тем, что, когда придет Мессия, то он соберет и разделит

золото и серебро всего мира между ними. Должны быть уничтожены их молитвенники и книги

Талмуда, которые учат их безбожию, лжи, кощунству. Молодым евреям и еврейкам следует дать

мотыги, секиры, лопаты, прялки, веретёна, чтобы они зарабатывали свой хлеб в поте лица.
Князья и законодатели сидят и похрапывают своими открытыми ртами и дают возможность

евреям брать, красть, грабить, что им угодно из их открытых кошельков и сундуков. Да, это так!
Они позволяют еврейскому ростовщичеству всё у них высасывать и снимать с себя шкуру. Они
превращают себя в попрошаек за свои же собственные деньги. Евреи забирают наши деньги и

имущество, делаются хозяевами нашей собственной страны.

МАРТИН ЛЮТЕР /1483-1546/ церковный реформатор, основатель лютеранства. ”Произведения
Лютера”

Во всех странах, где они были, евреи всегда приносили местному населению много вреда, и я не
хоч иметь в моём государстве таких плохих людей. Жидам ездити в Россию с торгами не пригоже,
для того, что от них многие лиха делаются, что отварные зельи привозили в Россию и христиан

от христианства отводили.

ИОАНН IУ /1530-1584/ русский царь. Из письма польскому королю Сигиэмунду Августу

Жиды представляют собою племя, разносящее столь сильную заразу, нравственно столь

прокажённое и опасное, что заслуживают, чтобы их уничтожали ещё до рождения... Жиды— народ

всегда низменный, раболепный, бесчестный, обособленный, замкнутый, избегающий сношений с

прочими народами, которых он преследует зверским презрением, навлекая на себя этим самым

совершенно заслуженное презрение с их стороны.
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ДЖОРДАНО БРУНО /1548-1600/ итальянский мыслитель, ученый-материалист и философ.
Произведения Спаццио 1888 г., том 2, cтр.500.

Они /жиды/ обгрызают английский народ до костей.

ДЖОН СПИД /1552-1629/ английский историк и картограф

Весь мир страдает от ростовщичества евреев, их монополии и надувательств. Они кинули много
несчастных людей в состояние нищеты, особенно крестьян, рабочих и бедняков. Избранным

народом нации являются настоящие жители данной страны и члены другой, иммигрирующей,
расы или нации в такой стране должны быть рассматриваемы, как пользующиеся только правами

гостей. Правовые и законодательные установления учреждаются гражданами данной страны, но
не кучкой иностранцев, которые оказались оснащенными чудовищными дозами лени и бедным

словарем, движимые сильными страстями и парой жадных глаз.

Папа КЛИМЕНТ У111 /1592-1605/

Освободим Москву от нечестивых жидов!

КОЗЬМА МИНИН /? — 1616/ /КУЗЬМА МИНИЧ ЗАХАРЬЕВ-СУХОРУК/ один из

организаторов и руководителей борьбы русского народа за освобождение Русского государства

от польско-шляхетских интервентов в начале ХVII века

Для меня является непонятным, почему давно уже не истребили этих кровожадных животных!
Разве не убивали бы сразу диких зверей, пожирающих людей, даже если бы звери эти были

человекоподобны? А разве евреи не истребители людей?

Мирза ХАССАН ХАН /1649-? / ученый мусульманского мира

...которые евреины впредь приедут с товары утайкой к Москве, тех евреян присылать в посольский
приказ, для того что евреян с товары и без товары пропускать не велено.
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ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ /1661-1682/ Из Указа 1676 года русского царя

Я предпочитаю видеть в моей стране магометан и язычников, нежели жидов. Последние

являются обманщиками и мошенниками. Я искореняю зло, а не распложаю; они не получат

разрешения поселяться и устраивать свои дела, не будет для них я России ни жилища, ни торговли,
сколько о том ни стараются и как ближних ко мне чиновников ни подкупают.

ПЕТР 1 ВЕЛИКИЙ /1672-1725/ русский император

Евреи — ничто иное, как невежественный, презираемый и варварский народ, который издревле

соединяет грязнейшее корыстолюбие с отвратительнейшим суеверием и непреодолимейшей

ненавистью ко всем народам, среди которых они терпимы и за счёт которых они обогащаются.
Они самый злобный и самый скандальный из малых народов. Маленькая еврейская нация смеет

показывать непримиримую ненависть к собственности других народов; они пресмыкаются, когда
их постигает неудача, и высокомерничают при процветании дел.

ЖАН ФРАНСУА ВОЛЬТЕР /1694-1778/ французский писатель, мыслитель,
Философ-просветитель

Во всех странах, где евреи поселились в большом количестве, они понизили их нравственный

уровень, коммерческую честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Они осмеивали
и пытались подорвать христианскую религию. Они учредили государство в государстве и в случае
оппозиции к ним, стремятся смертельно задушить страну в финансовом отношении. Если мы,
путём Конституции, не исключим их /из Соединённых Штатов/, то менее чем через двести лет

они ринутся в большом количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят форму нашего

правления. Если вы не исключите их, то менее чем через двести лет наши потомки будут работать

на их полях, чтобы снабжать их пропитанием, в то время, как евреи будут потирать себе руки в

меняльных конторах. Я вас предупреждаю, господа, что если вы не исключите евреев навсегда,
ваши дети будут проклинать вас в ваших гробах.

БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН /1706-1790/ американский Физик и политический деятель. Из

выступления при обсуждении Конституции США в 1787 г.

Евреи существуют в различных частях России. От этих ненавистников Христа мы не можем

ожидать ничего хорошего. В связи с этим обстоятельством, я издаю следующий приказ: все

евреи, мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, со всем их имуществом
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должны немедленно убраться за пределы границы. От этих врагов Христа я не хочу иметь

никакой прибыли. Как то уже по неоднократным предков наших указам, по всей нашей

Империи жидам жить запрещено. Но ныне нам известно учинилось, что оные жиды ещё в

нашей Империи под разными видами жительство своё продолжают, от чего ни иного какого

плода, но токмо, яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников нашим верноподданным

крайнего вреда ожидать должно. А понеже наше матернее намерение есть от всех чаемых нашими

верноподданными и всей нашей Империи случиться могущих произойти худых последствий крайне

охранять и отвращать, того да всемилостивейше повелеваем: из всей нашей Империи, как то

великороссийских, так то и малороссийских городов, сёл и деревень, всех мужеска и женска пола
жидов, какого бы кто звания и достоинства ни были, с объявлением указа, со всем их имением

немедленно выслать заграницу и впредь оных ни под каким видом в нашу Империю ни для чего

не впускать, разве кто из них захочет быть христианской вере греческого исповедания; то таковых
крестя, жить им позволить, только из государства уже не выпускать.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА /1709-1761/ русская императрица. Указ правительственному Сенату

от 2 декабря 1742 г.

Добавить весьма надобно о пагубнейшей вредоносности жидов, сиречь евреев, наилучше сказать
иуд предателей всесветных, дабы полное изъяснение дать причин их изгнания из России общим

определением всех князей русских в 1113 году, а не то доброхотных читателей может ложное

мнение о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды, из России за великие и злые душегубства

убиения ядом лучших людей, людей русских. Распространение отравных зелий и тяжких

смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными способами, за разложения,
кои они в государственное дело вносят. А поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов

и в помине нет, то впускать их обратно в Россию — деяние, много хуже государственной измены.
Маю я, что государство или республика, где жидов зело много, быстро к упадку или гибели придут,
понеже или евреев — семена разложения, злопагубного пренебрежения родными обычаями,
добрыми нравами повсюду вносят. Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы,
тайные убийцы и всегдашние заговорщики для Великой России. Понеже народ Великороссийский
самый мужественный на земле, честный и трудолюбивый, но прямодушный и чистосердечный,
что немалую помеху к распознанию жидов, тайных иезуитов и масонов составляет. Безмерно
гостеприимство народа русского. Сим некогда пользовались, а могут и в будущем пользоваться,
если мы или потомки наши мудрый Указ 1742 года забвению предадим.

В.Н.ТАТИЩЕВ /1686-1750/ русский историк и государственный деятель. Санкт-Петербург, 1795
год

Правители не должны выпускать из поля зрения евреев, предотвращать их проникновение в

оптовую торговлю, следить за ростом их населения и лишать их возможности где бы то ни

было замышлять нечестивые деяния. Ничто так не ущемляет торговцев, как та недозволенная

прибыль, которую делают евреи.

ФРИДРИХ 11 ВЕЛИКИЙ /1712-1786/ король Пруссии
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Впредь ни одному еврею, как бы он ни назывался, не должно даваться права жительства здесь

без моего письменного разрешения. Я не знаю более вредной для государства чумы, чем этот

народ, вследствии его умения путём обмана, ростовщичества и денежных сделок доводить людей

до нищенства и заниматься всеми теми делами, которые вызывают отвращение всякого честного
человека. Следовательно, по возможности, они будут перемещены и изгнаны отсюда.

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ /1717-1780/ австрийская императрица. Послание придворной канцелярии в

1747 г.

Весьма прискорбно, что ни одно государство, более старое чем это, не смирило их, как чуму

общества и величайших врагов его, присутствием которых ”осчастливлена”Америка.

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН /1732-1799/ 1-ый Президент США. Из книги ”Максимы Вашингтона”

Евреи показали животную ненависть против Римской Империи, которую они разрушали

постоянно неистовыми убийствами и мятежами. Человечество содрогается при перескаэывании

этих отвратительных варварств.

ЭДУАРД ГИББОН /1737-1794/ английский историк

ВЕЛИКИЕ О ЕВРЕЯХ (В 19-ом веке) В корчмах, открытых в чертах осёдлости жидами, крестьяне
развращаются, истощают свою жизнь. Из 1650 питейных заведений 1548 принадлежат жидам. Из
1297 табачных лавок 1293 были также собственностью жидов.

Г.Р.ДЕРЖАВИН /1743-1816/ выдающийся русский поэт, государственный чиновник

Рассеянные повсюду, образуют они /жиды/ народ, чуждый той земле, где находят прибежище.

ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН /1743-1826/ 3-ий Президент Соединенных Штатов Америки
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Наличность в любом государстве известного числа евреев так пагубна для него, что в этом случае

нельзя руководствоваться общими гуманными принципами; дело здесь касается государственного
вопроса: поэтому является обязанностью каждого государства установлять, какое число этих

чужестранцев может быть терпимо в стране без ущерба для коренного населения.

ГЕРДЕР ИОГАНН ГОТФРИД /1744-1803/ немецкий мыслитель и писатель

Они /жиды/ имеют веру, благословляющую их на обкрадывание чужаков.

ИОГАНН ВОЛЬФГАН ГЁТЕ /1749-1832/ немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель

Они главные возмутители в современном мире... Они стервятники человечества... Они

образуют государство внутри государства. Несомненно, они не являются законопослушными

гражданами... Зло в них исходит не от отдельных личностей, но от коренной природы сего

народа... Деятельность еврейской нации со времен Моисея, в силу всей её предрасположенности,
заключалась в ростовщичестве и вымогательстве... Французское правительство не может

равнодушно смотреть на то, как низкая, опустившаяся, способная на всякие преступления нация
захватывает в своё исключительное владение обе прекрасные провинции старого Эльэаса. Евреев
приходится рассматривать, как нацию, а не как секту. Это нация в нации... Я бы хотел

на определённое время лишить их права выдавать займы под заклад, потому что слишком

унизительно для французского народа быть обязанным этой низкой нации. Целые сёла обобраны
евреями, они снова ввели рабство; это настоящие стаи воронов. Вред, причиняемый евреями,
не происходит от отдельных лиц, но от всего этого народа в целом. Это черви и саранча,
опустошающие Францию.
Я решил исправить евреев, но я не хочу их иметь больше чем их есть в моём государстве. Я

делаю всё, чтобы доказать моё презрение к этой подлейшей нации мира.
Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. Я хотел сделать из них

нацию граждан, но они негодны ни к чему кроме торговли подержанным добром. Я был вынужден

провозгласить закон против них за их ростовщичество и крестьяне Эльзаса передали мне свои

благодарности.
Философскими учениями жидовского характера не изменишь, для них нужны исключительные

специальные законы.
К жидам относятся с отвращением, но надо признаться, что они действительно отвратительны;
их также презирают, но ведь они и достойны презрения.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ /1769-1821/ император Франции. Из ”Размышлений”и речи-обращения
к Государственному совету 30 апреля и 7 мая 1806 года.
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Вечный жид Агасфер — вот олицетворение всего еврейского народа. Отечеством еврея являются

все остальные евреи; поэтому каждый еврей защищает всё еврейство в совокупности, точнее свой
собственный алтарь и домашний очаг, и никакая другая община в мире не имеет той сплочённости,
которую мы видим у еврейского народа. Из этого ясно, насколько бессмысленно предоставлять

евреям какое-либо право участия в делах управления государством. Евреи являются величайшими
виртуозами лжи.

АРТУР ШОПЕНГАУЭР /1788-1860/ великий немецкий философ

Российское правительство, хотя и оказывает всякому человеку защиту и милость, но, однако же,
прежде всего помышлять обязано о том, чтобы никто не мог противиться государственному

порядку, частному и общественному благоденствию. Паче же всего надлежит иметь целью

устранение вредного для христиан влияния тесной связи, евреями между собой содержимой и

против христиан направленной. Дружная связь между евреями имеет последствием, что как

скоро они в какое-нибудь место допущены, то неминуемо делаются монополистами и всех прочих
соперников вытесняют. Сие ясно видеть можно в тех губерниях, где жительство своё они имеют.
Вся торговля там в их руках и мало там крестьян, которые бы посредством долгов не в их

власти состояли, отчего и разоряют они ужасным образом край, где жительствуют... Не может

долее длиться такое положение вещей, которое утверждает неприязненные отношения евреев к
христианам и ставит их /евреев/ в положение, противное общественному порядку в государстве.

ПАВЕЛ ПЕСТЕЛЬ /1793-1826/ полковник, декабрист

Евреи здесь сильно эксплуатируют несчастное население, это настоящие пиявки, рассеянные

повсюду и высасывающие из населения кровь. Главной причиной разорения крестьян являются

евреи, которые по значимости являются вторыми после землевладельцев; своим уменьем они

эксплуатируют несчастное население. Они являются здесь всем: торговцами, подрядчиками,
содержателями кабаков, мельниками, поставщиками, ремесленниками и т.д. Они настолько

хитры в обманывании людей, что предоставляют деньги наперед за непосеянные хлеба и

удешевляют цены на урожай перед тем, как поля ещё не убраны. Они обыкновенные пиявки,
которые высасывают всё и полностью истощают области.

НИКОЛАЙ 1 /1796-1855/ русский император. Из дневниковых записей, сделанных во время

путешествия по Белоруссии.
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Они теперь свободны, эти евреи, они господа. От пощечин к пощёчинам — вот они теперь на

троне мира.

ЖЮЛЬ МИШЛЕ /1798-1874/ историк Франции

Евреи образуют своё общество и, подчиняясь собственным законам, умеют обходить законы

страны, их приютившей. При расследовании краж, редко еврей не бывает замешан или как

сообщник, или как укрыватель краденого. Для накопления богатства для них все средства хороши.
В войне 1812 года евреи были шпионами у обеих сторон, предавая при этом каждую из них.

ГЕЛЬМУТ фон МОЛЬТКЕ /1800-1891/ немецкий генерал

Во Францию постепенно влезает гнусная еврейская душа — i’ame sordide de juif.

ВИКТОР ГЮГО /1802-1885/ Французский писатель

Мы какие-то странные наследники 1789 года: наследство получили не мы, а евреи, которые при
этом поступили с нами ещё хуже, чем Исав с Иаковым. Они не только не дали нам чечевичной

похлёбки, но оставили себе и блюдо, предназначив его для казённого пирога. Свобода, равенство
и братство — у нас только слова: свобода у нас относительная, равенство же состоит в том,
чтобы на одного еврея, владеющего миллионами и миллиардами, приходились тысячи французов,
умиравших с голода, что касается братства, то это просто Каиново братство.

ЭДУАРД ДРУЭН де ЛЮИС /1805-1881/ французский политический деятель

Следовало бы лишить жидов гражданских прав и создать для них особые законы.
КАРЛ РИЧАРД ЛЕПЦИУС /1810-1884/ немецкий профессор , египтолог, лингвист

Еврей продолжает монополизировать деньги и высвобождает горло государства или удушает его

высвобождением или натяжением его финансовых струн... Он оснастил себя механизмом прессы,
используемым, чтобы разрушать основания общества. Он у корня... всякого предприятия, которое
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будет крушить прежде всего троны, потом алтари и, наконец, гражданский порядок.
В час опасности для страны, еврей, открывая или закрывая свою мошну, способен или её

поддержать или содействовать её поражению.
Настанет день, когда для всех народов, среди которых живут жиды, вопрос об их поголовном

изгнании, станет вопросом жизни или смерти, здоровья или хронической болезни, мирного жития
или же вечной социальной лихорадки.

ФРАНС ЛИСТ /1811-1886/ венгерский пианист и композитор

Настоящее положение вещей этого мира таково, что евреи более чем уравнены в правах. Они
господствуют и будут господствовать, пока за деньгами сохранится сила, перед которой бессильны
все наши стремления и дела. Иудаизм является дьявольской совестью цивилизации. Еврей

говорит на языке той нации, внутри которой он обитает из поколения в поколение, но он

всегда говорит на нём как чужестранец. И наше европейское искусство, и наша цивилизация

остаются для еврея иностранными. В нашем языке, в нашем искусстве еврей способен лишь

договаривать, дополнять — ему не по силам искренне создать произведение из собственных

слов, творение собственной деятельности. Первая среди характерных особенностей семитского

произношения — то, что коробит наш слух, как нечто совершенно чуждое и неприятное —
еврейская манера издавать звуки напоминающие скрип, писк или гнусавое сопение... Подобная

манера говорить сразу же вызывает ощущение невыносимо беспорядочной болтовни. Холодное

безразличие подобного специфического рыдания никогда не поднимется до вершин истинно

искренней страстности. Еврей — это гибкий демон упадка человечества.

ВИЛЬГЕЛЬМ РИХАРД ВАГНЕР /1813-1883/ немецкий композитор, дирижёр

У жидов нет своей родины. Они нечто общеевропейское, космополитическое. Они номады.
Придавите одного жида и со всех сторон раздастся крик.

БИСМАРК ОТТО фон ШЕНХАУЗЕН /1815-1898/ 1-ый рейхсканцлер Германской империи

Я не верю, что еврей может быть хорошим членом Палаты Представителей, ибо он прямой

последователь Талмуда, тенденции которого аморальны, антисоциальны и антинациональны.
Евреи прямо и косвенно вызывают агитации и революции. Они способствовали разорению и

нищете подобных им творений безнравственными и лукавыми уловками. Причина ненависти

к ним лежит в характере иудаизма, который объединяет своих приверженцев на аморальных

основах.

ЧАРЛЬЗ НЬЮДИГЕЙТ /1816-1887/ английский политический деятель, член Палаты

Представителей. Из речи 22 марта 1858 года
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Еврейство — действенный фермент космополитизма и национального разложения.

ТЕОДОР МОММЗЕН /1817-1903/ германский историк

Евреи не замедлили воспользоваться радушным гостеприимством, нахлынув из Германии и

Австрии целыми потоками в пределы Польши и подвластных ей западно-русских земель. Изучив
все слабости польского народа, пришельцы в скором времени захватили в свои руки не только

всю торговлю и промышленность, но успели завладеть и карманами, и душой польских панов.
Еврейский элемент — самый опасный, самый вредный для жизни и благоустройства всякого

государства, ибо элемент этот, как древоточивый червь, подтачивает основы государства,
составляя при том status in statu. Государство, принимающее в состав своего государства

еврейское племя, надеясь ассимилировать его со своим коренным населением, жестоко

ошибается, ибо в этом случае оно принимает на себя непосильный, сизифов труд и подобно

человеку, проглотившему камень, думает, что его организм переварит этот камень. Евреи

достались нам от Польши и России, может быть в далеком будущем, предстоит не мало труда,
усилий и неприятности в борьбе с еврейством, действующим тлетворно и пагубно на русский

народ.

С.М.СОЛОВЬЕВ /1820-1879/ русский историк, академик, ректор Московского университета

Ну, что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80
миллионов — ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы

они им сравняться с собой в правах? Не обратили бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали бы

кожу совсем? Не избили бы до тла, до окончательного истребления, как делали они с чужими

народностями в старину, в древнюю свою историю?
В окраинах наших спросите коренное население, что двигает евреев и что двигало их столько

веков. Получите единогласный ответ: безжалостность; двигала их столько веков одна лишь к нам
безжалостность и одна лишь жажда напитаться нашим потом и кровью.
Укажите на какое-нибудь другое племя из русских инородцев, которое бы, по ужасному своему

влиянию, могло бы равняться в этом смысле с евреем. Не найдёте такого; в этом смысле

евреи сохраняют всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, а причина того,
конечно, этот ”статус ин стату” / государство в государстве/ его, дух которого дышит именно этой
безжалостностью ко всему, что не есть еврей, этим неуважением ко всякому народу и племени, и
ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей.
Чтобы существовать сорок веков на земле, т.е. во весь исторический период человечества, да
ещё в таком плотном и нерушимом единении; чтобы терять столько раз свою территорию, свою
политическую независимость, законы, почти даже веру, терять и всякий раз опять соединяться,
опять возрождаться в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы, и почти
веру — нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергичный народ, такой
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беспримерный в мире народ не мог существовать без ”государства в государстве”, которое он

сохранял всегда и везде во время самых страшных тысячелетних рассеяний и гонений своих...
Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы некоторые признаки этого

”государства в государстве”, по крайней мере хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и

отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире

лишь одна народная личность — еврей, а другие хоть есть, но всё равно надо считать, что как бы

их не существовало.
”Выйди из народов и составь свою особь, и знай, что с тех пор ты один у Бога, остальных истреби,
или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь что всё покорится

тебе... А пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй, и ожидай...”
Вот суть идеи этого ”государства в государстве”, а затем, конечно, суть внутренние, а может быть,
и таинственные законы, ограждающие эту идею... Приписывать это ”государство в государстве”
одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно... Сильнейшие цивилизации в

мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик.
Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая нечто

такое мировое и глубокое, о чём может быть человечество ещё не в силах произнести своего

последнего слова.

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ /1821-1881/ ”Дневник писателя”, март 1877 года

Они, как люди, нарушающие всякий порядок торговли, установленный Государственным

Казначейством... должны изгоняться...

УЛИСС СИМПСОН ГРАНТ /1822-1885/ Президент США

Либерализм относительно евреев — это кабала для русского народа.

И.С.АКСАКОВ /1823-1886/, русский публицист и общественный деятель

В восточной Европе еврей подобен раку, медленно въедающемуся в самое тело другой нации.
Эксплуатация других людей— это его цель. Эгоизм и отсутствие личного мужества— его главная

характеристика; самопожертвование и патриотизм, вместе взятые, совершенно чужды ему.
До наших дней еврей вкрадывается повсюду, требуя равноправия; но в действительности не

равноправия он хочет, ибо сохраняет везде свои уставы: он требует тех же гарантий, которыми
пользуются все, и сверх того, требует исключительных для себя законов. Он хочет пользоваться

преимуществами наций, не будучи таковой и не принимая участия в исполнении национального

долга. На это ни в коем случае и никогда не может пойти ни один народ. Нации представляют

собою военные учреждения, мечом основанные и мечом охраняемые: они представляют собой

крестьян и солдат. Евреи ничем не содействовали их установлению. Тут именно и кроется крупное
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недоразумение, лежащее в основе всех еврейских притязаний. Иностранец, которого терпят,
может быть полезен стране, но при том условии, чтобы он не завладел страною. Несправедливо
требовать себе одинаковых прав с членами семьи, дом которой не вами выстроен, подобно

птицам, устраивающимся в чужом гнезде, подобно тем улиткам, которые забираются в раковину
другой породы.
Антисемитизм отнюдь не является ”признаком некультурности”, а, наоборот, одареннейшие

и культурнейшие люди всех времён и всех народов, соприкасавшиеся с еврейством,
были убеждёнными антисемитами. Антисемитизм всегда был отличительным признаком

просвещенных умов.

ЭРНСТ РЕНАН /1823-1892/ французский историк и философ. Из книги ”Антихрист”

Если бы можно было сбросить с шеи нации еврейских монополистов, не вызвав войну с

Великобританией, — проблема мира в южной Африке была бы решена.

ПАУЛЬ КРЮГЕР /1825-1904/ бурский государственный деятель, президент Трансвааля

Это чуждое тело вызывает в живых организмах других наций болезни, гниение и смерть. Жиды

чужды европейским народам и как чужаки приносят с собой только разложение. С трихинами и

бациллами не ведут переговоров и не перевоспитывают их, а стараются уничтожить как можно

скорей. Я бы отнял у жидов раньше всего то, чем они сильны, а именно — деньги.

ПАУЛЬ де ЛАГАРД /1827-1891/ немецкий языковед-востоковед, профессор Геттингенского

университета

Они /жиды/ всё заполонили, всё подточили, однако за них дух века сего. Они в корню

революционно-социалього движения и цареубийства, они владеют периодической печатью, у них
в руках денежный рынок, к ним попадает в денежное рабство масса народная, они управляют

и началами нынешней науки, стремящейся стать вне христианства. И за всем тем — чуть

поднимается вопрос об них, поднимается хор голосов во имя якобы цивилизации и терпимости,
т.е. равнодушия к вере.

К.П.ПОБЕДОНОСЦЕВ /1827-1907/ государственный деятель РОССИИ, обер-прокурор Синода.
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Эмансипация евреев на условиях, которые они сами предлагают, в ходе истории приведет к

кризису, когда христианам нужно будет эмансипироваться.

ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ /1831-1863/ немецкий поэт

Жиды представляют из себя разлагающий, возбудительный космополитический элемент в семье

остальных народов. Они не смешиваются с окружающим их населением, а упорно работают

над разрушением и уничтожением верований, обычаев, быта и экономического благосостояния

этого населения. Благодаря своим специальным дарованиям, жиды часто добиваются временной

власти, но те же свойства всегда обращают их успех в поражение.

АЛЬБЕРТ ЭВЕРХАРД ФРИДРИХ ШЕФФЛЕ /1831-1903/ немецкий экономист и социолог

Я возражаю против допущения евреев, ибо они великие денежные заимодавцы во всём мире. Им
безразлично, поддерживают ли они плохие или хорошие дела. Впоследствии этого нации мира

стонут от непосильно тяжелой системы налогов и национальных долгов. Они являются всегда

величайшими врагами свободы.

ДЕВОНШИР СПЕНСЕР КОМПТОН КЭВЕНДИШ, лорд ХАРТИНГТОН /1833-1908/
государственный и политический деятель Великобритании, госсекретарь. Из речи 12 июля 1856 в
Палате Лордов.

Враждебность, питаемая жидами с незапамятных времён ко всем остальным народам, носит

интернациональный характер, а потому и решение жидовского вопроса лежит на обязанности

всех государств. Жиды угрожают не тому или иному народу в отдельности, а всему человечеству.
Не только барышничество, но вообще наглость, которой отличаются жиды на всех

поприщах, являются для народных элементов чем-то невыносимым, а в будущем должны

сделаться абсолютно невыносимыми. Интеллектуальная тупость, отсутствие всякого чувства

справедливости, крайняя надменность, выступающая в самых отвратительных формах, — вот

что сочетается вместе в жидовстве...

ЕВГЕНИЙ ДЮРИНГ /1833-1921/ немецкий философ, приват-доцент Берлинского университета.

Евреи — это нация внутри нации, государство в государстве, раса внутри другой расы. Они —
прямая противоположность германскому духу.
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/Иудаизм/ — чужеродная капля крови в нашем национальном организме: это — разрушительная

сила. Мы обязаны лелеять характерные свойства нашего национального духа, германского духа:
трудолюбие и благочестие — наше национальное наследие.

АДОЛЬФ ШТЁККЕР /1835-1909/ придворный священник императоров Вильгельма I и

Вильгельма II, основатель Христианско-социальнй рабочей партии

ВЕЛИКИЕ О ЕВРЕЯХ ( В 20-ом веке ) Это племя не имеет отечества и повсюду, куда оно

ни приходит, старается разрушить чувство патриотизма, растлевая человеческие умы. Евреи

стремятся создать всемирную республику, тогда они будут властелинами мира. Мы более всего

на свете боимся евреев и не пускаем их к себе. Мы видим, как они завладели Америкой и

Европой. Можно сказать, что в их руках скопились все богатства мира. Война в значительной

степени зависит от евреев, благодаря скоплению капиталов в их руках. Они играют мировыми

рынками, как мячиками. Мы это увидели во время войны. РОССИЯ была сильна и крепка духом,
пока её не расшатали евреи; Евреи разрушают Россию, они расшатали её устой патриотизма. Они
разрушили и Францию и другие европейские государства.

МОБУЧУМ ОКУМА СИГЭНОБУ /1838-1922/ премьер-министр Японии

Эта проклятая раса, не имеющая более своей родины, своего правителя, живущая паразитом

среди наций, притворяющаяся, что признаёт их законы, но послушная в действительности лишь

своему богу Грабежа, Крови и Ненависти, выполняющая повсюду хищную миссию завоевания,
которую возложил на неё этот бог, устраивающаяся в каждом народе, как паук посредине своих

сетей, чтобы подстерегать свои жертвы, высасывать кровь из всех, жиреть за счёт чужих жизней!

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ /1840-1902/ французский писатель. Из книги ”Nouvelle Campagne”, 1896 год.

Жидовский вопрос не имеет никакого отношения к религиозной нетерпимости. Отмена

социальных жидовских законов — преступление. Ею беззащитный народ отдается на растерзание

этим хищным животным.

ЭРНСТ БРЮГГЕН /1840-19 ? / остзейский писатель

Сто лет тому назад революция, желая обнять весь род человеческий, открыла свои объятия

и евреям, которые тотчас стали высасывать соки из всех тех, кто не умел с ними бороться.
Наполеон понял ошибку революции. Он говорил: ”Нельзя допускать евреев к власти, так как

это самая подлая раса в мире”. А теперь наступило царство еврейских феодалов! Нажив всякими
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неправдами громадные состояния, евреи ныне всячески стремятся захватить правительственную
власть в свои руки...
Евреи лишили нашу республику свойственного ей ореола честности... Что касается евреев,
принимающих участие в наших общественных делах, то, глядя на их поступки, невольно задаёшься
вопросом: не служат ли они орудиями какой-то таинственной власти? Евреи являются орудием

общественного разложения, я не жажду их смерти, не требую даже их изгнания; я желаю только,
чтобы им не предоставляли власти и не пускали на высшие должности.
Евреи — особый народ и если они становятся Французскими или австрийскими гражданами, то
лишь для того, чтобы эксплуатировать Францию или Австрию. Они сами, не стесняясь, заявляют
громогласно о своей грозной солидарности, благодаря которой они образуют ассоциацию,
несравненно более могущественную, нежели иезуиты и франкмасоны. Пора правительству

поумерить свои еврейские симпатии и не оказывать евреям предпочтения пред христианами. Все
отрасли управления всё более и более переполняются евреями. В Нанси, например, сборщик
податей, все советники префектуры — евреи, генеральный прокурор — еврей. Если уж вы никак

не можете обходиться без евреев, то назначайте их в более отдаленные от границы департаменты,
где меньше простора для изменников. Не следует забывать о кознях евреев, которые ”не имея
под рукой что продать”, продают Отечество.

ГЕКТОР ДЕНИС /1842-1913/ французский политический деятель, член королевской Академии

Бельгии. Из речи во Французском парламенте в 1898 году

Чуждый и остававшийся чуждым народ /жиды/ стремился к завоеванию исходных позиций.

АЛЕКСАНДР III /1845-1894 / русский император

Во Франции действительно существует еврейский вопрос. Великий раввин Дрейфус, вступая в

исполнение своих обязанностей, сказал, что ”евреи должны держаться своих традиций”. Ренан

говорит, что ”еврей-талмудист, будучи равнодушен к каким бы ни было интересам, часто

был бичём для соседей”. Число евреев всё растёт, они захватывают в свои руки все наши

кредитные учреждения и железные дороги. Франции еврейский вопрос грозит тем же, что

мы видим в Алжире, где на общественных сходках уже прямо требуется изгнание этой расы,
позорящей человечество, Пора принять меры к тому, чтобы Франция не очутилась совсем в руках

меньшинства, не поддающегося никакой ассимиляции.

КЛОВИС Д’ ЮГ /1851-1907/ Французский политик, депутат парламента

Законопроект, который сим предлагается, встретит, как нужно надеяться, общее одобрение,
потому что он имеет в виду национальный интерес и общественную безопасность.
Факты, констатированные в течение последних десятилетий /с начала третьей Республики/
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во всех отраслях управления, свидетельствуют о постоянном усилении еврейского, т.е.
космополитического элемента. И если ничто не удержит дальнейшего нашествия тех, кто

задался целью нещадно эксплуатировать Францию и сделать её добычей иностранных держав,
то отечество наше ещё до конца двадцатого столетия исчезнет с карты Европы.
Век тому назад еврей ничего из себя не представлял. Мало-помалу, однако, он стал занимать все
государственные должности и статистика свидетельствует, что теперь треть должностных лиц

— евреи. Значительная часть движимого и недвижимого имущества во Франции принадлежит

в настоящее время евреям. Промышленная и торговая Франция находится в полной от них

зависимости. Крупные компании управляются ими и в конце концов они наводнили собою самое

дорогое наше наследие — армию.
Не говоря уже о Панаме — этом крупном мошенничестве, стоившем Франции 1, 400 миллионов

франков, они являются виновниками всех финансовых крахов. Расходы на колонии служат только

к их обогащению и, наконец, в довершение всего, один из них /Дрейфус/ продал иноземцам

тайны национальной обороны, Уже слишком благосклонно поступают с евреями, открывая им

доступ к государственным должностям. Эти пришельцы не могут питать к своему отечеству

искренней любви, чем и объясняется выдача государственных тайн и научных открытий, которыми
пользуются враги Франции. Пора положить предел притязаниям тех, кто мечтает сделать из

Франции вторую Польшу и на её развалинах создать навсегда господство еврейского племени.

ПОЛЬ де БОРЕГАР /1853-1919/ граф, писатель, республиканский прогрессивный деятель, депутат
французского парламента.

Только в одной стране все усилия Рима ввести целесообразный режим оказались безуспешными,
только с одним народом справиться нормальными способами римлянам не удалось: этой страной
была Палестина, этим народом были евреи. На евреях Рим последовательно перепробовал

чуть ли не все мыслимые формы международных и правительственных отношений — от

дружественного нейтралитета до грубого милитаризма — и в конце концов был доведён до

убеждения в необходимости разрушить Иерусалим и выселить жителей из их родины. Иными
словами — вековой опыт и природная политическая мудрость не подсказали римлянам иного

решения еврейского вопроса, чем то, к которому прибегли некогда Салманасар и Навуходоносор.

Г.Э.ЗЕНГЕР /1853-1915/ государственный деятель, министр народного просвещения РОССИИ,
сенатор, член-корреспондент Императорской Академии наук.Из книги ”Еврейский вопрос в

древнем Риме”, Варшава, 1899.

В ”еврее” пришла новая ”категория”. ...В еврее никакой ”крупицы” нет нашего, нет французского,
нет немецкого, нет английского. Ничего европейского нет и не будет.
Еврей сан по себе не только бесталанен, но — ужасающе бесталанен: взамен всех талантов имеет
один большой хобот, маслянистый, приятный; сосать душу и дар из каждого своего соседа, из
города, из страны...
Все евреи — от Спинозы до Грузенберга — не могут отвергнуть, что когда произносится слово

”ЕВРЕИ”, то все окружающие чувствую т ПОДОЗРЕНИЕ, НЕДОВЕРИЕ, ЖДУТ ХУДОГО, ЖДУТ

БЕДЫ СЕБЕ...
...Вот что, мои милые русские: такое всеобъемлющее недоверие и от таких древних времен — не
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может не иметь под собою основания. И поэтому всячески сторонитесь евреев и не вступайте в

никакие отношения с ними. Если, идя по улице, вы издали увидите фигуру ”как будто еврея” —
потупьте глаза и таким образом НЕ УВИДЬТЕ ЕГО. Взглянувши друг на друга с евреем — вы

уже несколько перестали быть русским и несколько объевреились. Увидя комнату / гости /, где
разговаривает еврей, не входите в неё; и если где вы сидите — придёт еврей и начнёт говорить —
заговорите, заспорьте с кем-нибудь третьим, чтобы не только его не слушать, но и не слышать,
берегите ум от евреев! Берегите глаз свой и ухо от еврея.
Евреи устроились спрутообразно. Сосут, потому что у них кончики ног, рук, головы — с

присосочками. И сосут, к чему бы они ни приложились. Сосут, как дышат. Сосание необходимо
им, как дыхание. Их нельзя судить, осуждать...
Жидки вообще сладенькие. Они вас облизывают, и вам приятно быть под их тёплым, влажным
языком. Вы нежитесь. И не замечаете, что поедание вас уже началось... Так они съели Египет и

Рим. Справиться же с вислоухой и легкомысленной Европой и Россией им уже ничего не стоит.
Они только ”делают вид” среди других наций. Им подай ”золото” и ”вся земля наша”...
Евреи пытаются, настаивают и делают ”реальные шаги”переменить у нас образ правления. Между

тем НАМ не позволяют переменить у себя даже метод убоя скота. Почему такая разница? Почему

они ВПРАВЕ, а мы НЕ В ПРАВЕ? Нет, господа: ”за шиворот-то” держит не русский еврея, а
еврей русского. Разве не заставили таинственным гипнозом несчастное наше Отечество забыть

и Ярослава Мудрого, и Александра Невского, и многих других?
... Теперь в КАЖДОЙ редакции сидит свой Франк, есть своя Любовь Гуревич. Они не пишут или
мало пишут. Но они управляют и направляют. ..
...Евреям, очевидно, легче ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ, нежели ОПРОКИНУТЬ ЭТУ МАССУ

СВИДЕТЕЛЬСТВ и доказательств... ...Понимаете ли вы теперь, что каждый честный и любящий
Родину русский неодолимо и истинно чувствует в евреях проклятие России ? Народы около них

вечно будут рахитичны, бледны, малокровны и немощны. Как человек с солитёром...
Иудеи распяли Христа... Они и нас распнут и уже распинают. Но всё-таки БУДУТ-ТО
ПОБЕЖДЕНЫ именно ОНИ. Вот в чём дело. Настанет то, что придёт великая ОМЕГА и

покроет всё.

В.В.РОЗАНОВ /1956-1919/ русский писатель, публицист, философ

Это реальный враг /жиды/, вторгнувшийся с востока...

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ /1856-1950/ английский писатель. Из газеты ”Морнинг Пост” от 3
декабря 1925г

Совершаемые евреями преступления большею частью проступки против собственности; они

— грабители, поджигатели, воры, карманники. Хотя они упражняются во всех этих видах

преступлений, но карманные кражи являются их излюбленной профессией; негодяи всех других

национальностей признают единогласно преимущественную способность евреев в этом искусстве.
...Завлекают красавиц девушек обещанием выгодного заработка или женитьбы и продают их в

дома терпимости— в Буэнос-Айрес или в Африку. Я знаю одного еврея, который 120 раз женился
и продал всех 120 жен в притоны разврата. В убийствах евреи участвуют больше в качестве

подстрекателей.
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ТЕОДОР АЛЬФРЕД БИНГХЭМ /1858-1934/ бригадный генерал США, полицейский комиссар

Нью-Йорка. Из рапорта БИНГХЭМА, опубликованного в журнале ”North American Review” в

августе 1908 года

Сионисты не являются прямой угрозой Турции, но евреи — это повсеместная чума, от которой
мы хотели бы освободиться.

ВИЛЬГЕЛЬМ 11 /1859-1941/ император Германии

Хотя мы, венгерцы, требуем для своей страны и народа больших прав, фактически мы совершенно

побежденный народ, у которого нет ничего, что он мог бы назвать своим. Евреи завладели

Венгрией и являются её полными хозяевами, как в государственном, так и экономическом

отношениях. Торговля и промышленность находятся в руках евреев, а равно и вся печать. То же
можно сказать и о банках; половина докторов и адвокатов— евреи и т.д. Совершенно немыслимо
препятствовать их деятельности, а лицо, которое отважилось бы на это, безусловно было бы

погибшим человеком. Но хуже всего, что у народа теперь уже нет прежней любви к родине и

он говорит: что нам до родины, когда она вся в руках евреев. Венгерское социал-демократическе
движение является еврейской афёрой, во главе которого стоят евреи.
Я не знаю характера финского народа, но думаю, что он также стал бы бороться против еврейских

мошенничеств честными и законными средствами — и погиб бы. Вас ожидает та же участь,
которая постигла нас! Если вы непременно хотите открыть свою страну для какого-нибудь чуждого
вам племени, то для вас будет гораздо выгоднее пригласить наших разбойников с большой дороги,
цыган, чем евреев. От их нападений можно найти защиту у закона, но против еврейского засилья
её не существует. Евреи совершают свои нападения под зашитой закона и последствия их бывают
гораздо тяжелее, чем нападения простых разбойников.

БЕЛА ВИКОР /1859-1945/ этнограф, член Академии Наук Венгрии. Из интервью газете ”Lahti”
от 12 апреля 1910 года, № 34

Предоставьте иудаизму взять верх, неисчислимую власть, финансовую выгоду — и перед вами

предстанет разоблачённый убийца, деспот, Шейлок, неумолимый и беспощадный, как смерть

сама по себе.

ДЖЕКОБ ЭЛОН КОННЕР / 1862 — ? / Консул США. Из книги ”Христос не был евреем”,
Нью-Йорк, 1936г.
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Куда бы еврей ни шёл, за ним следовало проклятие отвращения других народов. Евреев, как расу,
никогда не любили, этого не станет отрицать и самый правоверный еврей, хотя он объясняет это
по-своему. . . Даже в новейшее время, в цивилизованных странах, при условиях, исключающих
возможность преследования, эта нелюбовь продолжает существовать.
Существует ли в России еврейский вопрос? Бесспорно и при том в острой форме . Должен ли он
быть разрешён? Бесспорно и при том всеми возможными мерами, лить бы они несли с собой

свет и исцеление. И всё же в России дух еврейства приобрёл такую великую силу, что совершенно
поработил русскую духовность. Будь то в Румынии, в России, в Австрии, Германии или в любом

месте, где еврейский вопрос стал на очередь как жизненная проблема, везде главную причину

этого нужно искать в стремлении еврейского духа к господству.
Каждый, кто в Соединенных Штатах, либо в другой любой стране попробует заняться еврейским
вопросом, должен быть готов выслушать упрёк в антисемитизме или получить презрительную

кличку ”погромщика”. Ему нечего ожидать поддержки ни со стороны населения, ни со стороны

печати. Всякий писатель, издатель или человек, проявляющий интерес к еврейскому вопросу,
почитается жидоненавистником; это считается единственно допустимым объяснением гласного

обсуждения еврейского вопроса.
Еврей верит, что мир принадлежит ему одному по праву и что он не делает, в сущности,
ничего иного, как только собирает свою собственность. Самый короткий путь для этого — есть

разрушение существующего строя путём переворота. Евреи владеют Россией. Всё там на деле

принадлежит им.
Международные евреи и их пособники, являющиеся сознательными врагами всего того, что мы

понимаем под англо-саксонской культурой, на самом деле многочисленнее, чем это кажется

легкомысленной массе людей, которая защищает всё то, что делает еврей, так как ей внушили,
что всё, что делают еврейские вожаки, прекрасно. Подвергните контролю 50 более богатых

еврейских финансистов, которые творят войну для собственных прибылей, — и войны будут

упразднены.

ГЕНРИ ФОРД /1863-1947/ Американский автопромышленник. Из газеты ”New-York Times”, 8
марта 1925 г.

Наши друзья-евреи постоянно жалуются на то, что с ними обращаются, как с совершенно

особой расой, а между тем, они сами стараются сделать всё возможное, чтобы отделиться

от остального общества и выделить свои интересы. Мы были их друзьями, мы защищали их,
проповедывали терпимость и любовь по отношению к ним, мы обсуждали и порицали порывы

ненависти к этой расе. И все-таки мы должны признаться, что по временам нас просто

заставляют терять терпение; евреи возбуждают гнев всякой нации, среди которой селятся, своим
надменным осуждением всех самых священных установлений, и своей настойчивостью, по всему
миру, в желании оставаться расой внутри расы. Они распинаются только за одно: за евреев,
за еврейские права, за покровительство евреям, за иудаизм. Но в этой стране / в Америке/ не

существует никаких еврейских прав, никаких ирландских прав, никаких японских прав, здесь только
американские права.

ФРЕДЕРИК ( ГЕНРИ ) ЛИНЧ /1867-1934/ протестантский пастор. Из проповеди 1908г.
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Как друг еврейской расы, я хочу констатировать, что, если американским народом овладеет

убеждение, что еврейская раса и коммунизм тождественны, то возможен погром в США, по
сравнению с которым царские погромы будут выглядеть маленьким парадом.

ДЖЕЙМС ВАТСОН ДЖЕРАРД /1867-1951/ Посол США. Из газеты ”New-York Times”, 8 октября
1988r.

Настоящая угроза нашему государству в невидимом правительстве, которое, подобно гигантскому
спруту, простирает свои щупальцы над нашим городом, штатом и нацией. Во главе этого спрута,
стоит маленькая группа банкирских домов, которая обычно называется как ”интернациональные
банкиры”. Эта небольшая артерия могущественных интернациональных банкиров на самом деле

управляет нашим правительством в своих эгоистических целях.

ДЖОН Ф.ХАЙЛАН / 1868-1936 / мэр Нью-Йорка. Из речи 26 марта 1922 года

Большевизм — это стремление жидов всего мира к уничтожению государств.

ДЖОРДЖ СМИТ ВИЛЬСОН /1869-1934/ общественный деятель США

Каждый еврей родился на свет божий с предначертанной миссией быть русским писателем.
Твёрже, чем в завтрашний день верю в великое мировое загадочное предначертание моей страны

и люблю её безграничную христианскую душу. Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из её

материнских забот. ...В течение 5000 ЛЕТ КАЖДЫЙ шаг еврея был направлен одной религией

— от рождения до смерти, в беде, питье, спанье, ненависти и веселье, в шёпоте матери над

ребёнком, в приветствиях и обрядах. И везде вырабатывалась бесповоротная брезгливость к гою.
И потому каждый еврей ничем не связан со мной: ни землёй, ни языком, ни Природой, ни кровью,
ни любовью, даже ни ненавистью.
Идёт, идёт еврей в Сион, вечно идёт. Каждая клеточка его тела стремится в Сион. К чему же

еврею строить в чужой стране свой дом, украшать чужую землю цветами, уважать чужой труд,
хлеб, воду, обычаи, язык? Всё будет во сто крат прекраснее там, в Сионе. Оттого он и вечный

странник со своим стихийным кровным презрением ко всему нашему, земному. Оттого-то он

грязен физически, оттого во всём творческая работа у него третьесортная, оттого он опустошает
так зверски леса, оттого он равнодушен к Природе, чужому языку и судьбам народов, оттого он
чаще всего торговец живым товаром, вор, обманщик, провокатор, шпион, оставаясь, впрочем,
чистым евреем.
А. И. КУПРИН /1870-1938/ русский писатель
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В силу специфических особенностей еврейского народа, только ему одному присущему, на него
правильнее смотреть не как на нацию, а как на зловредную с государственной точки зрения секту.
Все самые возвышенные человеколюбивые идеи, самые бесспорные теории права разбиваются в

применении к этому несчастному народу. Сказывается ли в этом проклятье за невинную кровь

Христа, или своеобразные исторические условия тут повинны, но евреи несомненно наделены

всеми свойствами заразных бактерий. Как и они, евреи обладают удивительной способностью и к

размножению и к отравлению всякого живого организма, в котором они укореняются. Ненависть
к ним народов всех времен служит лучшим доказательством, что это не предрассудок.

ВИКТОР СТРОГАНОВ /18? — 19?/ Из книги ”Русскiй нацiонализмъ, его сущность, исторiя и

задачи”, Санкт-Петербург, 1912 год

Несмотря на значительную способность евреев к приспособлению, в Соединенных Штатах

существует антисемитизм, который всего сильнее проявляется в высших слоях общества. Во

многих американских городах евреи не приняты в местном обществе; в университетах, где евреи
находятся в большом числе, студенты-американцы исключают их из своей среды.

КАЛВИН КУЛИДЖ /1872-1933/ Президент США. Из книги ”Les Etats Unis puissance mondiale”

Нет надобности преувеличивать роль, сыгранную в создании большевизма и подлинного участия

в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение и

движущая сила исходят от еврейских вождей. В советских учреждениях преобладание евреев более

чем удивительно, И главную часть в проведении системы террора учреждённого чрезвычайной

Комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях,
еврейками. Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда
Венгрией правил Бэла Кун.
Похоже, что Евангелию Христа и проповеди антихриста предначертано было родиться в

недрах одного и того же народа, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана

для высших проявлений как божественного, так и дьявольского.... Всемирный заговор для

ниспровержения культуры и переделки общества на началах остановки прогресса, завистливой
злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти.
Он был главной пружиной всех подрывных движений 19-го столетия; и наконец сейчас эта шайка
необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы у держит

в своих руках русский народ, фактически став безраздельным хозяином громадной империи.
Нет нужды преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью безбожных евреев

в создании большевизма и в проведении русской революции. Их роль несомненно очень велика,
вероятно она значительно перевешивает роль всех остальных.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ /1874 — 1965/ премьер — министр Великобритании. Из речи в Палате

Представителей 5 ноября 1919 г.
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Еврей всегда питается кровью других народов, ему всегда необходимы убийства и жертвы. Победа
наступит только тогда, когда весь мир будет свободен от евреев.

ЮЛИУС ШТРАЙХЕР /1885 — 1945/ германский политический деятель

Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть одно бесстыдство какого бы то ни было сорта

и прежде всего в области культурной жизни народов, в которой не был бы замешан по крайней

мере один еврей? Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной

истории непременно натолкнёшься на еврейчика.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР /1889-1945/ глава германского государства, рейхсканцлер, президент. Из книги
”Mein Kampf”

Коренное население большей части СССР состоит из представителей трех рас (по Фон-
Эйкштедту): восточноевропейской, туранской и тунгидной. Эти три расы, сильно перемешанные и
близко сроднившиеся друг с другом, имеют ряд общих психологических черт, которые определяют
собой всю историю и культурный облик России-Евразии.
Между тем евреи не принадлежат ни к одной из этих рас, и являются для России-Евразии
совершенно посторонним телом. Психологические черты, свойственные их расе, чужды истории и

культурному облику России— Евразии и оказывают разлагающее влияние на коренное население.
И потому следует евреям запретить занимать в России— Евразии какие бы то ни было должности,
а коренному населению запретить вступать в брак с евреями или с представителями каких-нибудь
других чуждых Евразии рас, например, с неграми, индусами и пр. /так как при скрещивании

расовые черты только расщепляются по законам Менделя, но не перестают существовать как

таковые/.

Н.С.ТРУБЕЦКОЙ /1890-1938/ князь, учёный-лингвист, основоположник евразийства

Ненависть жидов к нам, животным, до того действенна, полна такой жгучей, концентрированной
страсти, что мы будем брошены живьем в огонь сражений, спалены, исковерканы, растерзаны
ранее, чем успеем моргнуть глазом... Во славу великую Израиля ! За масонские идеалы! Во имя
мести мелких жидков, потерявших в Германии свои тёплые местечки! Во славу бирж, акций и

коммерции...
Если бы я был диктатором, я бы издал закон... Представьте себе, что я знаю верное
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средство, чтобы мгновенно успокоить, расчистить международную атмосферу, Вы бы увидели,
как пронеслось бы дуновение — что я говорю! — не дуновение, а бурные ветры, настоящие
циклоны миролюбивых заверений, Через все границы! Голуби мира так бы и посыпались с неба...

ЛУИС-ФЕРДИНАНД СЕЛИН /1894 — 1961/ псевдоним Луиса-Фердинанда Дестатуза,
французский писатель, врач

Учение ненависти, как часть религии, всё ещё исходит от буквальных толкователей Торы-Талмуда
в странах, захваченных революционным коммунизмом, в ожидовленной Палестине, и повсюду

там, где они свили себе гнезда в западных столицах.
Мне кажется, что евреи во всём мире также начинают понимать вред революционного сионизма

— двойника другого разрушительного движения нашего времени — и не исключено, что к концу

нашего века и они придут к решению о необходимости следовать путями, общими со всем

человечеством.

ДУГЛАС РИД /1895 — 1976/ английский журналист и писатель. Из книги ”Спор о Сионе”.

Глубоко порочная природа еврейства представляет собой смертельную опасность для нееврейских

народов, среди которых оно живёт подобно болезненной, внутренней опухоли, отравляющей и

подтачивающей их организмы. Народ, желающий жить, должен понять всю глубину еврейской

опасности и, поняв, принять радикальные меры к её устранению.
Евреи, соприкасаясь с окружающим нееврейским миром и принимая деятельное участие в

культурной и социально-политическй жизни нееврейских народов, остаются тем не менее евреями,
сохраняют всеми силами внутреннее своеобразие и свою внутреннюю организацию, остаются
”государством в государстве” со всеми вытекающими из этого опасностями. Более того, они
пытаются окружающую нееврейскую среду ассимилировать себе, т.е. подчинить её собственному
влиянию.
Меняя религию и национальность, как перчатки, скитаясь по свету под масками самых

различных ”профессий” и национальностей, Вечный жид — несмотря ни на какие ”ассимиляции”
— остаётся при всех обстоятельствах жидом, т.е. чужеродным паразитом на теле того или

иного национального организма, беспринципным, беспочвенным и вероломным авантюристом

и растлителем.
Еврей силён и страшен только благодаря легковерности и неосведомленности гоев. Он силён

своей бесчестностью, своей виртуозной способностью к мимикрии, лжи и обману. Сорвите с еврея
маску и загляните в его искаженный тысячелетней Великой ненавистью лик, — и вы отвернётесь

с дрожью отвращения и брезгливости.

А. МЕЛЬСКИЙ идеолог Власовской Армии. Из книги ”У истоков великой ненависти”, 1942г.
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Разве евреи — тоже люди? Тогда то же самое можно сказать и о грабителях-убийцах, о

растлителях детей, сутенерах. Евреи — паразитическая нация, произрастающая, как гнилостная

плесень, на культуре здоровых народов. Против неё существует только одно средство — отсечь

её и выбросить. Уместна только не знающая жалости холодная жестокость! То, что еврей ещё

живёт среди нас, не служит доказательством, что он тоже относится к нам. Точно так же блоха

не становится домашним животным только оттого, что живёт в доме. Если бы иметь власть, то
этих евреев надо было бы когда-нибудь уничтожить, как крыс. В Германии мы, слава Богу, уже
достаточно позаботились об этом. Я надеюсь, что мир последует нашему примеру.
Евреев вполне бы устроило, чтобы после ужасающих преступлений, совершенных ими против

человечества, человечеству теперь запретили даже думать об этом.

ПАУЛЬ ЙОЗЕФ ГЕББЕЛЬС /I897-1945/ министр пропаганды Третьего рейха. Из журнала ”Reich”
и дневниковых записей 14 марта и 4 апреля 1945 г.

Евреи — это политические убийцы и ползучие воры, которые проникают в правительства других
народов и свергают их изнутри для того, чтобы еврейский мир мог установить свой кровавый

режим большевизма. д-р ИОГАНН фон ЛЕЕРС /1902 — 195 ?/ профессор истории Венского

университета, немецкий писатель, политик и пропагандист. Сотрудник МИДа Германии в 20-ых
годах

Евреи о себе Не менее интересен взгляд самих жидов ”еврейский вопрос”, важен не факт

”самопокаяния”и самобичевания, откуда проистекает человеческая ненависть к жидам. Особенно
ценно то, что вскрывают этот перезревший чирей непримиримой и многовековой вражды сами

жиды.
Евреи так многолюдны, что их не может вместить ни одна какая-нибудь страна. Вот почему они
населяют большую часть и при том богатейшие из стран Европы и Азии суше и на островах.

ФИЛОН БИБЛСКИЙ /64 — 141/ еврейский писатель и переводчик

Известный еврейский деятель и разносторонний учёный: богослов, философ , талмудист и

библейский экзегет /богословский толкователь библейских текстов/ ХVII века Манассе бен

Иэраэль /около 1604 — 1657/, добиваясь от Кромвеля в 1655 году разрешения евреям селиться

в Англии /чего и добился/, мотивировал свою просьбу тем, что ”мессианские чаяния еврейства
могут осуществиться лишь по распространении еврейского рассеяния на весь мир”.
В великой умственной работе ученых, лучших мыслителей и поэтов еврейство не принимало

никакого участия. Поищем тайны жида не в его религии, — поищем тайны религии в

действительном жиле... эмансипация жида есть эмансипация общества от жидовства...
Какова светская основа еврейства ? Материальные потребности, своекорыстие. Каков земной

культ еврея? Торгашество. Кто их земной бог ? Деньги... Деньги — вот ревностное божество

Израиля. Эмпирическая суть еврейства — торгашество.

КАРЛ МАРКС /1818- 1883/ основоположник научного коммунизма. Из работы ”К вопросу о
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жидах”.

Ни у какого другого народа мы не наблюдаем такого мгновенного вхождения в панику, как у

евреев. Трусливость всегда присуща им, особенно, если oни в обстановке, где нет братьев по

крови.

ИОСИФ ГАЛЕВИ /1827 — 1917/ еврейский семитолог, ориенталист

Тот, кто поставлен в необходимость выбрать между своим долгом англичанина, или долгом иудея,
обязан выбрать последний.

ИОСИФ КОН / 1850 — ? / раввин и писатель, ”Jewish World” 4 ноября 1913г.

Еврей никогда не сможет ассимилироваться, он никогда не примет нравов и обычаев других

народов, Еврей остается евреем при всех обстоятельствах; всякая ассимиляция всегда остаётся

чисто внешней.

ЛЕОПОЛЬД КОН / 1856 — ? / профессор Бреславльского университета. Речь о сионизме, Санкт-
Петербург, 30 июня 1901r .

Еврейский вопрос всё ещё существует. Отрицать это бесцельно. Еврейский вопрос существует во
всех местах, где евреи проживают в значительном числе, Туда, где он существует, его приносят

с собой евреи во время своих странствований. Само собою понятно, что мы переселяемся туда,
где нас не преследуют, но там наше присутствие вызывает преследование.

ТЕОДОР ГЕРЦЛЬ /1860 — 1904/ создатель Всемирной сионистской организации. Из книги

”Еврейское государство”.

Из того факта, что враги евреев принадлежали к самым разнообразным племенам, что они жили в
странах, весьма друг от друга отдаленных, что они подчинялись различным законам и управлялись
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противоположными принципами, что они не имели ни одинаковых нравов, ни одинаковых

обычаев, что они были движимы отличными друг от друга психологиями, не позволявшими ни

одинаково судить обо всём, — вытекает заключение, что общие причины антисемитизма всегда

коренились в самом Израиле, а не у тех, которые с ним боролись.

БЕРНАР ЛАЗАР /1865 — 1903/ еврейский публицист и общественный деятель. Из книги ”
L’Antisemitisme”, Т.1, стр.42.

Иудейство это — элемент антисоциальный по преимуществу... Не у народов, принявших в свою
среду евреев, нужно искать причину еврейских страданий, а у самих евреев. Вот — объяснение

вопроса, откуда появляется вечная ненависть к евреям.

д-р ЯКОВ ФРОМЕЙЕР / 1865 — ? / еврейский писатель

Тесно связанные между собой, строго замкнутые от внешнего мира, — так живут они /евреи/, в
полудобровольном гетто — не живой член народа, а чуждый организм в его теле.

ВАЛЬТЕР РАТЕНАУ /1867 — 1922/ промышленник, государственный деятель и публицист. Из
книги ”Impressionen”, Leipzig, 1902 год.

Теперь еврей — во всех углах и на всех ступеньках власти. Русский человек видит его и во главе

первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы. Он видит, что проспект св.Владимира
носит теперь славное имя Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в проспект
Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьёй, и палачом.

И. М. БИКЕРМАН /1867 — 1941/ Журналист. Сборник статей ”Россия и евреи”, Берлин, 1924 г.

Я всегда знал, что еврей может быть только евреем, открыто и гордо провозглашающим свою

принадлежность к своей расе и вере.

ЛЕОН БЛЮМ / 1872 — 1950 /, премьер-министр Франции. Из интервью, июнь 1936 r.
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Антисемитизму, т.е. ненависти к евреям, противостоит с еврейской стороны великая ненависть

ко всему нееврейскому. Подобно тому, как мы, евреи, про каждого нееврея знаем, что он где-то,
в каком-то уголке своего сердца, является антисемитом, да и не может им не быть, так и каждый

еврей является в сокровенной глубине своего сердца ненавистником всего нееврейского...
Если в глубине сердца каждого христианина слово ”еврей” отзывается чем-то не вполне

безопасным, то для каждого еврея, понятие ”нееврей”, ”гой” — выражение само по себе отнюдь

не оскорбительное — означает ясное, недвусмысленное разграничение...
Ничто во мне так не живо, как убеждение, что если существует что-то объединяющее всех евреев
мира, то это именно ”эта великая ненависть.

Х.Ц. КЛЕЦЕЛЬ. Из журнала ”Янус”, N 2, 1912 год.

Кровь самая глубокая сила евреев... Раса не покидает нас никогда, и кровь является самой

глубокой движущей силой души.

МАРТИН БУБЕР /1878 — 1965/ Философ и теолог, ”Три речи об еврействе”.

Еврей совершенно лишён личности. Именно этим объясняется еврейское высокомерие и

властная потребность поднять ценность своей личности путём унижения личности другого. Он

начисто лишён того внутреннего благородства, которое исходит из собственного достоинства

и из уважения к чужому ”Я”. Так называемая еврейская интеллигентность основана на их

рассудительности, бдительности и исключительной способности их приспособляться ко всем без

различия внешним целям.

ОТТО ВЕЙНИНГЕР /1880 — 1903/ еврейский писатель

Хотя мы и родились и натурализовались здесь /в Англии/ — мы всё-таки не настоящие англичане.

МОРИТЦ ГОЛЬДШТЕЙН /1880 -?/ / Псевдоним Михаэла Остена Инквайта /, писатель. ”Kunst-
wart ”, март 1912 г.
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Мы потеряли своё государство, но не наше государственное устройство , мы спасли его как некое

передвижное государство, позволившее нам сохранить и в рассеянии своего рода национальную

автономию.

”Der Jude”, 1916 год

Жиды будут отвечать не только перед еврейским, но и перед другими народами.
Они грешат перед национальной структурой чужого культурного целого, фальсифицируют

его историческую подлинность, его национальную душу посредством фальсифицированного

жидовского отступничества. Они вдвойне фальсификаторы. Они стирают границы, потому что
в их душах все границы стёрты..., поэтому святая обязанность всех народов — стоять на страже

границ своей национальной индивидуальности .

ЯКОВ КЛАТЦКИН /1882 — 1948/ еврейский писатель, философ и сионист. Из книги ”Проблемы
современного еврейства”, Берлин, 1930 год.

Нет, ассимиляция невозможна! Она невозможна уже потому, что еврей не может изменить своего
национального характера; он не может, если он даже этого желает, отказаться от самого себя,
так же, как этого не мог бы сделать никакой другой народ.

ЛЮДВИГ ЛЕВИНСОН /1882 — 1955/ Новеллист и критик, профессор Огайского университета.
Из книги . ”Израэль”, 1926 г.

Глаза финансиста еврея: большие, выпуклые, алчные, умные, настороженные, бессовестные,
хищные глаза. Под таким алчным захватническим взглядом, не облагороженным светом идей,
все высокие понятия превращались в бредни, оказывались замаранными и осмеянными.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР /1884 — 1958/ писатель

Еврей ни в чём не знает меры. Он хитрый, скрытный, упрямый, мстительный, в своей жестокости
беспределен.
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ОСКАР МАУРУС ФОНТАНА /1989-1969/ писатель и публицист

Антисемитизм естественен как моргание глаза. Между тем, мы, евреи, добились /в РОССИИ/
свободы и грандиозно отомстили врагам. О да, стоило выносить погромы! Правительство,
некогда преследовавшее нас, беспомощно корчится в пыли забвения. Где некогда мы были

угнетаемы и преследуемы, там мы ныне — гордые и беспощадные гонители.

САМУИЛ РОТ журналист и писатель. Из книги ”Now and forever” / Ныне и навеки/, 1925г.

Презрение к евреям настолько вошло в обиход, что наименование еврея получило наконец

нарицательное значение в смысле всего грязного, некрасивого. Так, Клеомед, ругая Эпикура

за его скверный стиль, говорит: ”Его язык взят из самой гущи синагоги и толпящихся вокруг неё
нищих: в нём есть что-то плоское жидовское и ползущее по земле, как пресмыкающееся”.
Другое подобное свидетельство мы находим у Аммиана Марцеллина. Он рассказывает:
”Когда император Марк Аврелий проезжал по Палестине, часто в нём вызывали омерзение

встречавшиеся ему вонючие и суетливые евреи.
Постоянной причиной, вызывающей антисемитизм, по нашему мнению, была та особенность

еврейского народа, вследствие которой, не имея ни своей территории, ни своего языка и будучи

разбросанным по всему миру, он, тем не менее, /принимая участие в жизни своей новой родины
и отнюдь ни от кого не обособляясь/, оставался национально-государсвенным организмом.
Всякого мыслящего и чувствующего человека должен был заинтересовать вопрос о причинах

этого исторического явления /общественного антисемитизма/, крайне важного, хотя бы уже

вследствие своей многовековой давности. Для автора этой работы уже тогда было несомненно,
что причина антисемитизма лежит в самих евреях, иными словами, что антисемитизм — явление

не случайное, что он коренится в разнице между духовным обликом еврея и нееврея. Путём
самонаблюдения /автор имеет счастье или несчастье быть, по общему мнению всех его знающих,
одним из типичнейших представителей еврейского племени во всех решительно его отношениях

/ и изучения окружающих, мне удалось придти к определённым взглядам по вопросу о причинах

антисемитизма. Я определённо примыкаю к той группе ученых, которые, исходя хотя бы из

одного того, что везде, где только ни появляются евреи — вспыхивает и антисемитизм - делают
выводы, что антисемитизм возник не вследствие каких-либо временных или случайных причин, а
вследствие тех или иных свойств, постоянно соприсущих еврейскому народу.

СОЛОМОН ЛУРЬЕ / 1891 — 1964 / доктор исторических и филологических наук, профессор.
Из книги ”Антисемитизм в древнем мире”, Москва, Ленинград, 1922 год

Забота о сохранении расы от всякого смешения наблюдается у евреев издревле... История

этого народа, в её библейском изложении, непрестанно настаивает на запрете соединяться с

иноплеменниками. На заре еврейских судеб, в эпоху патриархов, для евреев уже существует

обязательство брать себе жён из собственного племени. Во времена Соломона нарушение
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этого правила, присутствие иноплемённых жён на ложе паря, омрачает конец этого славного

царствования; после же возвращения из Вавилонского плена, по повелению Ездры и Неемии,
происходит грубое, срочное, немедленное изгнание всех иноплемённых женщин, насильственное
очищение прародительской крови. И в наши дни, как и тридцать веков тому назад, жизненность
этого партикуляризма только усиливается, измеряется редкостью смешанных браков между

евреями и неевреями.

ИСААК КАДМИ КОГЕН /1892 — 1944/ писатель и адвокат. Из книги ”Nomades” /Кочевники/,
1829 год

Необходимо различать между ассимиляцией в винительном и ассимиляцией в дательном падеже.
Надо различать: ассимилирую ли я себя, или себе. Первое означает самоубийство, второе— ничто

иное, как сама жизнь. Всякий рост, есть непрерывная ассимиляция, непрерывное поглощение.
Так и еврейство во все времена ассимилировало / sibi — себе / соответствующие его исконному

существу элементы окружающего мира. Задачей его учителей и вождей является предотвращение
ассимиляции еврейства / se — себя /, предотвращение его растворения в окружающей среде,
т.е. опасности, которая, среди внешне столь могучего и соблазнительного мира, угрожает нам

постоянно.

д-р ЛЮДВИГ ТИП /1897 — 1933/ врач и общественный деятель, президент германского

рейхскомитета еврейского молодёжного союза.

Из статьи ”Углубление внутренней еврейской работы” в ”0ргане центрального объединения

германских поданных иудейского вероисповедания”от 10 февраля 1923 года. Конечно нас должны
бояться и даже ненавидеть, если мы будем продолжать загребать всё, что нам даёт Америка,
одновременно отказываясь стать американцами, как мы всегда отказывались стать русскими или

поляками.
БЕРНАРД ДЖ. БРАУН /1908 — 1951/ доктор юриспруденции, член Чикагской Ассоциации

адвокатов. Из книги ”От фараона к Гитлеру. Что евреи?”, 1933 год

Евреи хлеба не сеют. Евреи — люди лихие.
Евреи в лавках торгуют. Они солдаты плохие.
Евреи раньше лысеют. Иван воюет в окопе.
Евреи больше воруют. Абрам торгует в рабкопе...
Ни торговавши ни разу,
Ни воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
БОРИС СЛУЦКИЙ /1919 — 1986/ советский поэт
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИЗГНАНИЯ ЖИДОВ ИЗ РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ МИРА:

ТИБЕРИЙ / 42г. до н.э. — 37г. н.э. / римский император изгнал жидов из Рима в 19 голу.
При кесаре КОНСТАНТИНЕ 1 / около 285-337 гг. /, римском императоре в 32 4—33 7 годах,
живы были изгнаны из римских провинций за то, что распяли христианского ребёнка на кресте в
страстную пятницу.
В Византии император ЮСТИНИАН 1 ВЕЛИКИЙ / 483 — 565 / ограничил имевшиеся

привилегии жидов, удалил их от всевозможных почестей, должностей и приравнял их к еретикам.
В начале VII века МАГОМЕТ / около 570 — 632 / изгнал жидов из Аравии. Первое изгнание

жидов из Руси было во времена правления ВЛАДИМИРА 1, СВЯТОГО / 980 — 1015 /, Великого
князя Киевского.
ЭДУАРД ИСПОВЕДНИК /около 1003-1066/, своим эдиктом объявил имущество жидов

достоянием короны. Первое изгнание жидов из Франции было в 1080 году после ритуального

убийства сына парижского торговца.
Русские князья вышвырнули жидов в 1113 году / при ВЛАДИМИРЕ МОНОМАХЕ / 1053-1125/,
который объявил, что убивать и грабить жидов -неотъемлемое право каждого русского человека:
”Ныне, выслать жидов из земли русской со всем их имуществом и впредь не принимать их, а если
они тайно войдут, то вольно их убивать и грабить”.

В. H. TATИШEВ / 1686 — 1750 /, ”История Российская с самых древнейших времён”,
Императорский Московский университет, 11, стр.218, 1773г

Киевляне, будучи раздражены евреями за подрыв и плутни в торговле, обдирательство и тайные
сношения с греками, бросились на них с остервенением, неся повсюду убийство и грабёж.
ОСИП ЯРОШЕВИЧ / 1793 — 1860 /, литовский историк, профессор Виленского университета. /
О еврейском погроме в Киеве в 1113 году /.

В 1171 году в Италии экономический упадок государства был остановлен после того, как из

страны изгнали всех жидов.
Во времена царствования ФИЛИППА 11 АВГУСТА /1165-1223/, жидов изгнали из Франции за

умерщвление ребёнка, брошенного ими после в воду, и за подобные злодейства по отношению к

христианам.
В то же время за ритуальные убийства христианских малолетних детей, жиды были нещадно

изгнаны из г.Аугсбурга / Германия /.
В 1189 году, в Англии, в день коронования РИЧАРДА 1 / 1157 — 1199 /, ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ,
герцога Аквитанского, проявились первые взрывы ненависти к жидам.
В царствование ФИЛИППА 1Y КРАСИВОГО / 1268 — 1314 / ненависть против жидов во Франции
постигла апогея. Осенью 1307 года был объявлен королевский указ о немедленном и нещадном

изгнании жидов из Парижа, а затем из всей Франции. Более ста тысяч жидов были немедленно

изгнаны.
В 1287 году в Берне / Швейцария / жидов, виновных в умерщвлении младенца, колесовали, а
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остальных выслали из города.
В 1290 году английский король ЭДУАРД 1 ДЛИННОНОГИЙ / 1239 — 1307 /, изгнал жидов

из своего царства специальным эдиктом. Это произошло после многочисленных разоблачений

убийств христианских детей жидами с ритуальной целью, которые были зарегистрированы:
в 1144 году в Норвиче,
в 1160 году в Глостере,
в 1181 голу в Бэри Сент-Эдмунде,
в 1192 и в 1232 в Винчестере,
в 1235 снова в Норвиче,
в 1244 голу в Лондоне,
в 1255 голу в Линкольне,
в 1257 и в 1276 годах снова в Лондоне,
в 1279 году в Нортхемптоне и

в 1290 году в Оксфорде.
Величайший поэт средневековой Англии ДЖЕФФРИ ЧОСЕР / 1343 — 1400 / писал в своих

”Кантерберийских рассказах” о ”еврейских ритуальных убийствах христианских детей”, как об

общеизвестном в ту эпоху, неоднократно установленном факте, в частности об убийстве жидами

восьмилетнего мальчика Гуго в г.Линкольне в 1255 году, причисленного церковью к лику святых.
В добросовестности произведённых расследований нет оснований сомневаться: в 1144 году

следствием руководил епископ Норвичский, а в 1255 году — сам король ГЕНРИХ 111 / 1207-
1272/. Было изгнано более шестнадцати тысяч жидов, проживавших в Англии.
За убийства христианских детей жидов изгоняли из Франции в 1295, 1306, 1396 годах. В 1391 году

КАРЛ VI БЕЗУМНЫЙ / 1368 — 1422 / французский король изгоняет жидов из Франции. В 1407
году в Кракове /Польша/ при короле ВЛАДИСЛАВЕ II ЯГАЙЛО /около 1348-1434/, Великом
князе литовском и польском короле, жиды ритуально убили ребёнка. Возмущенный народ перебил
много жидов, выжег их дома, а оставшихся в живых выгнал из города .
В 1492 году испанские государи ИЗАБЕЛЛА I КАСТИЛЬСКАЯ и ФЕРДИНАНД V КАТОЛИК

издали указ об изгнании 400 тысяч жидов из Испании. Основными причинами были

cотрудничество их с маврами против христиан и еврейское ростовщичество, достигшее в стране
600 % !
Указ был декретирован после неопровержимо установленного ритуального убийства мальчика

Христофора из Толедо, позже причисленного к лику святых, как и убитого до него в Сарагосе в

1250 году св. Доминика.
В 1493 году ФЕРДИНАНД V КАТОЛИК /1452 — 1515/, король Арагона, изгоняет всех жидов с
острова Сицилия.
В 1493 голу французский король КАРЛ V111 СЛАВНЫЙ / 1470-1498/,
своим эдиктом изгнал жидовское племя из всех своих владений в Провансе / Франция /.
В 1495 году жидов изгнала Флоренция.
В 1497 году все жиды были изгнаны из Португалии королём МАНУЭЛОМ 1
/ 1469 — 1521 /, известном как ЭММАНУИЛ ВЕЛИКИЙ или СЧАСТЛИВЫЙ.
В ХV веке жиды были неоднократно изгоняемы по всей Европе: из Франции, Германии, Испании,
Флоренции, Португалии... Их гнали из разных областей и районов, провинций и округов, земель
и кантонов, воеводств и уездов, департаментов и комитатов...
Рано или поздно везде, где народы приютили это неблагодарное племя на своей земле, любая
нация начинала осознавать, КОГО она пригрела на своей груди.
Из Франции их изгоняли и КАРЛ V1, КАРЛ V11, ЛЮДОВИК Х11 / 1462 — 1615 /, Отец народа.
1510 год. Жиды изгоняются из Англии за совершение ритуальных убийств христианских

младенцев.
1541 год. Император Священной Римской Империи ФЕРДИНАНД I / 1503 — 1564 / изгнал жидов
из Австрии ”как народ опасный и злокозненный”, в частности, за шпионаж в пользу турок.
1570 год. Жиды изгнаны из маркграфства Бранденбургского / Германия / за поругательство над

Святыми Тайнами.
1580 год. ИОАНН ГРОЗНЫЙ / 1530 — 1584 / изгоняет жидов из Новгорода.
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1591 год. Новое изгнание жидов из Франции.
1616 год. Жидов изгоняет Базель /Швейцария/.
1629 год. ФИЛИПП 1V / 1605 — 1665 /, испано-португальский король вторично изгоняет жидов

из своих владений, следуя по пути, проложенному ЭММАНУИЛОМ ВЕЛИКИМ.
1634 год. Жидов изгоняет ЦЮРИХ / Швейцария /.
”Кроткий царь”АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ / 1629 — 1676 /, во время своего царствования в 1645
— 1676 годах, неоднократно изгонял жидов из Москвы, а при высылках из Могилёва приказал

конфисковывать все ”жидовские дворы”.
В 1655 голу жиды были изгнаны из Шафгаузена / Швейцария/.
В 1701 году капля переполнила чашу. 12 мая 1665 года жиды в Вене мученически умертвили

женщину, которую потом нашли в озере, изрезанную на части. Так как подобные злодеяния

не прекращались и впоследствии, то жидов выгнали из Вены. Изгнание было декретировало

специальным указом императора ФИЛИППА V /1683-1746/, 1-го испанского короля из династии
Бурбонов.

”О ВЫСЫЛКЕ ЖИДОВ ИЗ РОССИИ :

Сего апреля, 20 дня, Ея Императорское Величество указала – жидов как мужского, так и женского
полу, которые обретаются на Украине и в других российских городах, тех всех выслать вон из

России за убеж немедленно, и впредь их ни под каким образом в Россию не впускать, и того

предостерегать во всех местах накрепко. А при отпуске их смотреть накрепко-жь, чтоб они из

России за рубеж, червонных золотых и никаких российских серебряных монет и ефимков отнюдь

не вывезли, а буде у них червонные и ефимки, или какая российская монета явится, и за оныя

дать им медными деньгами. Дан в Верховном Тайном Совете.”

ЕКАТЕРИНА 1 / 1684 — 1727 /, русская императрица. Указ от 26 апреля 1727 гола

В 1745 году МAPИЯ ТЕРЕЗИЯ / 1717 — 1780 /, императрица Австро-Венгрии, изгнала жидов из
Праги из-за ростовщичества и прочих ”дел, избегаемых порядочными людьми”.
В 1750 году жиды замучили трёх христианских детей в г.Каменец-Подольском, за что были

изгнаны из города. В 1898 и 1899 годах во французском парламенте обсуждался законопроект

об ограничении гражданских прав евреев. Законопроект заключал в себе две статьи:

Статья 1. Лицам еврейского происхождения воспрещается занимать какую бы ни было

государственную должность.
Статья 2. Всякий француз, родившийся от родителей евреев, допускается лишь во втором

поколении на должности, подведомственные контролю государства.
В конце Х1V века императорская Россия отказывалась признавать за евреями равноправие,
пытаясь оградить страну от чужеродного засилья.
[1]http://www.1-sovetnik.com/articles/article-405.html

1. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-405.html
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1. ВЕРОУЧЕНИЕ ЖИДОВ.
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Под одним Богом с жидом ходим, да не в одного веруем.

Все люди, как люди, один жид в ермолке.

Жид просится в рай, а сам смерти боится.

2. НРАВСТВЕННОСТЬ ЖИДОВ.

Для жида душа - дешевле гроша.

Не ведает жид, что такое стыд.

В чем Иван покается, в том Абрам похвалится.

Жид, как бес - никогда не покается.

Жидовский дом, что Содом, а двор, что Гомор!

3. ЖИДЫ - СЛУЖИТЕЛИ САТАНЫ.

Жидовская синагога - есть жилище демонов.

(Свт. Иоанн Златоуст).

Жиды - видимые бесы.

(Свт. Кирилл Александрийский).

Бесы и жиды - дети сатаны.

У жида и бес в няньках служит.

С жидом знаться - с бесом связаться.

Не надо и беса, коли жид здеся.

Нет беса в доме - прими жида!

Жид в хату. Ангелы из хаты

4. ЖИДЫ - ВРАГИ ХРИСТИАН.

Глас народа (жидовского) Христа распял.

Потому жид беден, что у него Бога нет.
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Бог и жида хранит, а жид Его бранит.

От жида и Бог много раз плакал.

Что Богу угодно, то жиду непригодно.

На жидовскую мудрость есть Христова премудрость.

Отольются в аду христианские слезы жиду

5. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА ЖИДАМИ.

Жид крещеный, что волк прирученный

Жид крещеный, что вор прощеный.

Жид крещеный, что недруг примиренный.

Жид крещеный, что конь леченый.

Жид и кадилом хлеб добудет.

Жид и ладаном готов надымить, только бы деньгу добыть.

Молебен жидом пет, а пользы все нет.

6. ЖИДЫ - РАЗВРАТИТЕЛИ ХРИСТИАН.

Что Богу грешно, то жиду смешно.

Тогда жида смешишь, когда Бога гневишь.

С евреем поведешься - грехов наберешься.

Жид не силой берет, а искушением.

Жид христианку соблазняет, а в жены брать - закон мешает.

Жидовские дети хуже, чем крысы в клети: и добру навредят и христианских детей развратят.

Мужик сделан, что овин, а сбойлив, что жидовин!

Где жид, там и взятка - такова его повадка.

Жид водкой угостит, а потом и споит.

У жида уже твой грош, ну а ты все пьешь и пьешь.

У жида твоя копейка, ну а ты еще попейка!
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Жида - не понять, пока шкуру овечью с него не снять.

7. ВНЕШНИЙ ВИД ЖИДОВ.

И по роже знать, что Абрамом звать.

Жид не сам себе нос ковал, его жиду Бог дал.

Дети жида от христианки - все пейсаты обезьянки.

Каков жид, такова и его вонь.

У жида такая рожа, что сама напрашивается.

Затем жиды с рожи на нас не похожи, чтобы мы не ошиблись.

8. ХАРАКТЕР И ПРИВЫЧКИ ЖИДОВ.

Жид и мертвый из петли вывернется.

Пятки у жида не зябнут никогда.

У жида, как у гуся, пятки не зябнут.

Жид постится не духом, а брюхом.

Жиды скоромничают, аки собаки.

Жиды едят, как паны, а сорят, как свиньи.

Пархатому жиду, что шелудивому псу - почесухи кстати.

Каков жид, такова и его жена.

Пустил жида в хату на денек, да и в год не вы-гонишь.

Жид скажет, что бит, а не скажет за что.

Крик стоит, как в жидовской школе.

Чего раззвенелись, как жидовский бубен?

Жид, как свинья: ничего не болит, а все стонет.

Жид, как свинья: ничего не болит, а все визжит.

Хотя жид и не тужит, да все брюзжит.
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На жида и Сам Бог не угодит.

9. СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ С ЖИДАМИ.

Там тяжко жить, где жид набежит.

Рядом с жидом - не житье, а вытье.

Жида приютить - волка в хлев пустить.

Хорош был дом, да жид поселился в нем.

С жидом кашу варить - себя отравить.

С жидом упился - слезами опохмелился.

С жидом водиться - что в крапиве возиться.

С жидом дожили до того, что не осталось ничего.

Как с жидом поживут, так с плота воду пьют.

10. РАВНОПРАВИЕ ПО-ЖИДОВСКИ.

Льстив жид в бедности, нахален в равности, изверг при властности.

Назови жида братом, он и в отцы полезет.

11. БЕДЫ ОТ ЖИДОВ.

Там, где жиды, всегда жди беды!

Где хата жида, там всей деревне беда.

Жидовин шинкарит (торгует спиртным)- ковшом беду ладит.

Жид да беда - родные братья.

Нету роз без шипов, и нету бед без жидов.

С жидовином пойдешь - на беду набредешь.

Хотел с жидом пировать, а пришлось горевать.

Грех к жиду обратиться, да не грех за то поплатиться.

Кабы все про жида знал, так бы не погибал.
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12. ЖИДОВСКОЕ ВЕРОЛОМСТВО.

Жид божится, а про себя отрекается.

Жид, что ворона - мужику не оборона.

Коль набор (в армию) жиду грозит - он в Америку бежит.

Любят в плен жиды сдаваться, чтоб врагу потом продаться.

На жида надеяться, как на вешний лед.

Жид, хоть и не зверь, а ему не верь!

Жиду верить - воду ситом мерить.

13. ЖИДЫ - ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЛО.

Жиды - это городские звери.

(преп. Макарий Великий).

Русский вор лучше еврейского судьи.

Жидовское племя - сорное семя.

Не народ гибнет, а жиды губят.

14. ЛЕНОСТЬ ЖИДОВ.

Жид - суетливый бездельник, только небо коптит.

Жид в работе, что журавль на болоте.

Жида научить, что по лесу с бороной поездить.

В работе заяц, в еде жидовин.

15. ТУНЕЯДСТВО ЖИДОВ.

Жид работает, но только брюхом.

Жид, как воробей: где бы ни сел, там и наестся.
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Жид хлеб ест, а креститься не умеет.

Жид живет - хлеб жует, да не жнет.

Жид языком машет, а мужик на него пашет.

Чай жидовин устал, на мужике сидя?

Ел бы жид деньги, кабы мужик его хлебом не кормил.

16. ПАРАЗИТИЗМ ЖИДОВ.

Жид, что жернов - что под него попало, то и мелет.

Жид, как ржавчина, грызет железо.

Когда русский мрет, тогда жид жрет.

Жид разъелся, как вошь в паршах.

Жид не волк - в пустой сарай не заберется.

Жидовские руки чужие труды любят.

17. ПОТВОРСТВО ЖИДАМ.

Жиду потакать - что самому воровать.

Кто у жида покупает, тот своим могилу копает.

У жида лечиться - смерти покориться.

Кто жиду попускает зело, тот сам творит зло.

18. ОБЩИЕ ДЕЛА С ЖИДАМИ.

Около жида потрешься - бесовского наберешься.

Жидовские дела, что сажа бела.

Что в руки жида попало, то и пропало.

Жид в деле, как пиявка в теле.

Кто за жидом пойдет, тот добра не найдет.
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Купил у жида лихо за свои гроши.

Ты у жида в похвале, пока при капитале, а как он обобрал, так тебя же из дому погнал.

Жидовин дает, а дурак берет.

От жидовского добра никому мет добра.

19. ДРУЖБА С ЖИДАМИ.

Бог не велит с жидом дружить.

Тот Богу неприятен, кто жиду приятель.

Родом дворянин, а делами жидовин.

Не мешаются жиды с самарянами, зато часто с дворянами.

Свяжись с жидом - сам жидом будешь.

Кто дружбы жидовской минет, тот со свету не сгинет.

Любовь жида - хуже петли.

Жида дружбой не купишь.

20. СЛУЖЕНИЕ ЖИДАМ.

Служба жиду - на радость бесу.

Кто служит жиду - перенесет беду.

Жиду поклониться - пополам переломиться.

Послужить жиду - предать своих врагу.

Жидовские прислужники - всем своим недужники.

21. ЖИДОВСКИЕ УСПЕХИ.

И жиду удается, как червяку на веку.

Часы в ломбарде обучаются жидовскому языку.

22. СОЛИДАРНОСТЬ ЖИДОВ.
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Жид за жида - порукой завсегда.

Жид с жидом знаются, друг на друга ссылаются.

Жид жида хвалит, а христианам беды ладит.

Беды, как жиды, вереницами ходят.

Жид, что крыса - силен стаей.

За компанию и жид удавился.

23. НАГЛОСТЬ ЖИДОВ.

Жид с лихостью, а Бог с милостью.

На всякого мирянина - по семи жидовинов.

Глаз жида не знает стыда.

24. ВРЕДИТЕЛЬСТВО ЖИДОВ.

Ото всякого жида ожидай вреда!

Жид и сам тонет, и других топит.

Где жид лисой пройдет, там три года куры не несутся.

От жидовского зелья и порча живет.

25. ЗЛОБА И МСТИТЕЛЬНОСТЬ ЖИДОВ.

Нет рыбы без кости, а жида без злости.

С чем цыган на жида нагрянул, с тем и отпрянул.

Кто жида проведет, и трех дней не проживет.

26. ЛЕСТЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ ЖИДОВ.

Лихва да лесть - жиду в честь.
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Коль жиды любезны, то доведут до бездны.

Жид лясы точит, да людей морочит.

Коли жид егозит (юлит) - провести норовит.

Жидовская похвала хуже поношения.

Верь своим очам, а не жидовским речам!

27. ЛОЖЬ И КОВАРСТВО ЖИДОВ.

В том вся правда, что от жидов вся неправда.

В жидах лжи, что в полях ржи.

Поля засевают рожью, а жиды все вокруг ложью.

Жид немало сулит, да мало даст.

Язык жидовский всегда врет, буд-то редьку трет.

У жида два языка - один Богу досаждает, а другой христиан дурачит.

Жид обманом город берет.

Жид обманом сыт.

Слушать жида можно, да верить невозможно.

Тогда жид не соврет, когда бес помрет.

Жид правды боится, как заяц бубна.

Жид правду золотом засыпает, а она всплывает.

Тогда на свете рай будет, когда жид правду скажет.

28. ВОРОВАТОСТЬ ЖИДОВ.

Жид языком речист, да на руку нечист.

Знает всякий жидок, что слаще краденый медок.

Жид мнит, что не крадет, и что лишь свое берет.

Тогда жид не горюет, когда у нас ворует.

Жиду, что вору, все в пору.
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Не пущай жида во двор - не узнаешь кто вор!

Где село ожидовело, там запор - святое дело.

Коли жид манит, твоего хочет.

Всякий жид в наш карман глядит.

29. АЛЧНОСТЬ ЖИДОВ.

Жида, как дырявый мешок, никогда не насыплешь.

Жид лисой глядит, а пахнет волком.

Жид пошлет тебя на лед, ну а сам пойдет на мед.

Когда плачешь от радости, жид плачет от зависти.

На что жид глянет, то враз и завянет.

30. СКУПОСТЬ ЖИДОВ.

На жида, что на яму, не напасешься хламу.

А у сытого жида всегда голодны глаза.

Жид рожей не казист, да мешком харчист.

В доме у жидка и кашка жидка.

У жида бес в подкладке, да сатана в заплатке.

Должен жид, не спорит, да отдаст не скоро.

Лучше с христианином потерять, чем с жидом найти.

С жидом найдешь, да не разделишься.

Жид поделится грушами, когда они на сосне вырастут.

Подарил жид кукиш, чего хочешь, то и купишь.

Жид подаст одному ничего, а другому - меньше того.

Жид помирает - все свое хватает.

Когда жид помирает - за все кругом хватает.
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Пожили, как братья, да посчитались, как жиды.

Жид и Богу норовит угодить за чужой счет.

31. КОРЫСТОЛЮБИЕ ЖИДОВ.

Всякий жид бескорыстен на вид.

Не тот жид, кто еврей, а тот жид, кто жид.

Как жид обманет - пожидеет в кармане.

Тогда с жидом разбогатеешь, когда на ладони волосы вырастут.

Чтобы выгоды добиться - жид всегда готов креститься.

Жид христианство принимает, коль доход его прельщает.

Так бывает, что жида жидом обзывают.

Не хлебом, как жид, но молитвой будь жив!

32. СРЕБРОЛЮБИЕ ЖИДОВ.

Жид выманивает грош, мужику оставит вошь.

Меняючи только жид разживается (да и то на три дня).

Жид алтыном воюет, а без алтына горюет.

Чтут жиды жидовского бога Мамона.

По вере жидовской - деньги не пахнут.

Еврей и во сне деньги считает.

Жид в гроб уже смотрит, а деньги все копит.

Жид в могилу уж глядит, а над каждой копейкой дрожит.

Жид за копейку удавится, а нам все рай сулит.

Держи копеечку, чтоб к жиду не укатилась!

33. ЛИХОИМСТВО ЖИДОВ.

Жид проценты засевает, да лихву пожинает.
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Лишь жидовский кредит нам немало вредит.

Дорожку жидам денежка прокладывает.

Не истребить жидву - не извести лихву!

Жид-ростовщик в аду каленые пятаки руками считает.

34. ЖИДЫ - ЭКСПЛУАТАТОРЫ.

У Бога выслужишь, а у жида никогда.

Жид ищет прибыли от нашей погибели.

Не леди от жида прибыли, а жди от него погибели!

Жид не по лесу ходит, а по людям.

У рака мощь в клешне, а у жида в мошне (кошельке).

Бессилен жид так, как силен его батрак.

Жид за ломоть заставит месяц молоть.

Русская смерть жиду в прибыток.

Ненасытный жид чужой бедою сыт.

Всякий жид бедою нашей сыт.

Не ищи жида - сам придет!

Около жидов богатых все мужики в заплатах.

Ожидать от жида толку - положить зубы на полку!

Жид и без зубов кусает.

35. ПРИТЕСНЕНИЯ ОТ ЖИДОВ.

Где жид проскачет, там мужик плачет.

Мужик и хлеба не ест, а жид и мужика съест.

Саранча урожай пожрет, а жид последнюю рубаху сдерет.

С жидовином поводишься нагишом находишься.
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Каковы жиды - догадаешься, когда сам изголодаешься.

На Руси от голоду не мерли, пока жиды не приперли.

Самый лучший еврей - для нас злой лиходей.

Попадешься жиду в руки - уж натерпишься муки.

36. ЗАКАБАЛЕНИЕ ЖИДАМИ.

Кому Бог не Господь, тому господин - жидовин.

Жид разорил - на всю жизнь закабалил.

От жида терпеть - есть кому, а пожаловаться - некому.

Если жид тебе дал, то весь век ему должен будешь.

Слава тебе. Боже, что я жиду не должен!

Лучше своя хата, чем жидовская палата.

Дай жиду потачку, запряжет он тебя в тачку!

Жиды - плуты, наложат лишь путы.

Кто жиду волю дает, тот сам себя продает.

Дай жиду волю, заберет тебя в неволю!

Штыком шведа, да француза, а жида на шею?

37. ВЛАСТОЛЮБИЕ ЖИДОВ.

Дай жиду волю, он захочет и боле!

Не дашь жидам волю - не встретишь горькую долю.

Не предавайся жиду, так и нет власти ему!

Как жид за дудку берется, так плясать неохота.

38. НЕИСПРАВИМОСТЬ ЖИДОВ.

Жида нянчить - не унянчить.

Проще козла живого сожрать, чем жида переделать.
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Из жида паршивого всю паршу не выколотить.

Кощей (Кош) бессмертный - вечный жид кошерный.

Пиявка насосется и отвалится, а жид - никогда.

Жид кровь сосать престанет, когда дышать устанет.

Нет хороших жидов, как нет хороших крыс.

39. КАК БЕРЕЧЬСЯ ОТ ЖИДОВ.

Сказал бы словечко, да жид недалечко!

Богу молись, да жида берегись!

Не страшен жид, пока на свет не родился.

Жид хорош только в могиле.

Лишь мертвый жид никого не укусит.

Бойся жида пуще огня: огонь вода потушит, а жид тебя задушит!

Не жид одолел, а страх задавил.

40. КАК ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ЖИДОВ.

Чтоб не пришла на Русь беда, разоряйся не через жида!

Жидовского добра в дом не бери и правды жиду не говори!

Не кланяюсь жиду: свой урожай жду.

Чтоб жида извести - надо дел с ним не вести.

Когда жид на селе показался, то язык привяжи, а собак с цепи спусти!

Жид боится воды крещенской, да дубины деревенской.

От жида одно худо, вот ему и остуда (наказание).

Святым кулаком да по жидовской шее.

Жиду в морду двинешь - на весь мир вой подымешь.

Хочешь жить - гони жида!
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Жида битьем не выгонишь.

Не бей жида дубьем, а бей его рублем!

Гони жида не молотом, а голодом!

Что жиды, что комары, все кусают до поры.

Там хорошо, где жидов нету.

Тогда рай настанет, когда жидов не станет.

Чтоб не прогневался Бог, не пускай жида на порог!

Гони жида не в селе, а гони его в себе!

Что Божья воля нам, то горе жидам.

Мудрись не жидовским умом, а Божьим судом!

От жидов ограждение - половина спасения.

[1]http://litzona.net/show 6157.php

1. http://litzona.net/show_6157.php

Что такое масонство? (2009-11-26 23:14)

«Во все времена, а сейчас тем более, чем когда-либо,
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миром правят в первую очередь тайные общества».
«В политике ничего не происходит случайно.

Если что-то случилось, то так было задумано».
Президент Рузвельт

Масонство было создано как определенный механизм управления обществом с помощью

некоторых (большей частью тайных) организаций. С точки зрения управления людьми, масонство
- это нижние уровни иудократии.

Основных задач у масонства три: первая - это скрыть чисто шовинистический характер управления
во всех христианских странах. Вторая - привлечь в нижнюю структуру управления холуев из других

людей. Третья - обеспечить скрытность и неявность единого управления.

Действительно, если бы во всех странах все высшие начальники были евреями, то ни один народ
бы этого не вытерпел. Евреев бы раздавили. А когда народ видит над собой национального

лидера, у него не возникает отрицательных эмоций. А то, что этот национальный лидер

всего лишь управляемая марионетка в руках иудократии, этого не видно. Более того, часто

безструктурное управление лидером носит настолько скрытный характер, что и сам гойский лидер

может не ощущать себя марионеткой. За счёт масонства еврейская оккупация всех народов

христианского мира явно не видна и не понятна широкой общественности.

При всем разнообразии масонских организаций и их кажущейся независимости все масонские

организации объединены в единое целое, в единую пирамиду управления.

Масонские организации могут носить самые красивые названия, могут декларировать самые

гуманные и человечные цели, но истинная суть масонства всегда одна. Масонство - это всегда

мафия. Только с нижнего 1-го уровня до 33-го уровня - это международная мафия, уровни с 1-го до
66-го - это еврейская мафия, а уровни с 1-го до 99-го - левитская мафия. А еще выше - оккультные
сатанинские структуры. То есть обычный человек может быть масоном от 1-го до 33-го градуса.
Еврей - масоном от 1-го до 66-го градуса. Левит - от 1-го до 99-го градуса.

Структура современного масонства подобна структуре древнего египетского жречества и в полном

виде имеет вид следующей пирамиды управления.

всевидящее око дьявола

22 иерофанта

оккультные силы

действительный царь иудейский

2000 год
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золотая пирамида с 67 до 99 тайных степеней посвящения (левиты и

раввины)

с 33 до 66 тайные степеней посвящения (иудеи)

расовый барьер (выше гоям хода нет)

международная масонская мафия (33 степени посвящения)

33 Суверен Генерал Великий Инспектор

32 Принц Королевско тайны

31 Великий инспектор инквизитор командор

30 Кадош или рыцарь кадош

29 Великий рыцарь св. Андрея Шотландского

28 Князь Адепт и Рыцарь Солнца

27 Великий Командор Храма

26 Князь Милости

25 Рыцарь бронзовой змеи

24 Князь Табернакли (Скинии завета)
23 Хозяин Табернакли (Скинии завета)

22 Рыцарь Королевского Топора

21 Патриарх Ной

20 Пожизненный мастер Венерабль

19 Великий Понтифакс, или Великолепный Шотландец

18 Роценкрейцер

17 Рыцарь Востока и Запада

16 Принц Иерусалимский, Великий Князь Иерусалимский

15 Рыцарь Востока

14 Великий Превосходный Избранник и Высший Масон

13 Степень Королевского Свода

12 Великий Мастер Архитектор

11 Высший избранный Рыцарь и достойный Избранник

10 Мастер, избранный из Девяти

09 Светлейший, избранный из Восемнадцати

08 Смотритель построек

07 Присяжный и Судья

06 Секретный секретарь

05 Превосходный Мастер

04 Тайный Мастер

03 Мастер

02 Подмастерье

01 Ученик

00 Христиане различных толкований и сект, кружки

сионизированной йоги, спиритизма и оккультизма, кружки языка

Эсперанто, пацифисты и т. д.

Христианство и другие группы 0-го уровня сами по себе не являются частью масонства. Они
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служат массовой базой для вербовки масонских кадров.

Масоны более высоких степеней могут участвовать в ложах низших степеней, но не наоборот.

В зависимости от местных особенностей существует большое разнообразие национальных форм

масонства. В конкретных формах названия масонских ступеней (степеней) могут различаться и

структура пирамиды может быть урезанной.

Масоны могут участвовать в самых разных по названию и по декларируемым принципам

организациях. Часто используются такие вывески, как, например, общества борьбы с пьянством,
и другие самые благородные по названию. Какие-то из этих организаций могут быть открытыми,
какие-то тайными, но реальная деятельность масонов всегда тайная и скрытая и никогда не

соответствует их декларациям.

По иудейскому замыслу гои-масоны должны играть среди непосвященных гоев или профанов

роль незримых идеологических вождей, которые незаметно для прочих гоев должны исподволь

формировать их сознание и общественное мнение в направлении, выгодном иудократии.

Вся масонская пирамида делится на 5 групп.

Масонские цвета:

Группа

Степени (ступени)

Название

Цвета

1

0

Христианство и его секты

Белый

2

228



1-3

Иоанново масонство

Голубой

3

1-7

Андреево масонство

Красный

4

1-33

Шотландское масонство

Черный и белый

5

99

Иудейская пирамида

Золотой (желтый)

Процедура посвящения в масоны может быть разной. По полной схеме эта процедура

представляет собой мистический спектакль на основе иудаистской «Легенды об Адонираме».

Один из основных принципов масонства - это принцип невидимых начальников, которым

каждый масон дает клятву безпрекословного подчинения. То есть масоны любых ступеней никогда

полностью не представляют своё место в масонской иерархии. Они знают только то, что внизу

и непосредственно высший уровень.

На первых ступенях масонства ничего особо страшного не делается, и масону-новичку все рассказы
о масонских преступлениях и масонском сатанизме кажутся сказками. О полной структуре

масонской пирамиды масоны внизу не догадываются, и им кажется, что они играют собственную
и благородную роль. Благонамеренные глупцы нижних степеней ищут в масонстве демократии,
свободы, равенства и братства и тому подобных химер. Но чего бы они ни искали, они

безсознательно работают на иудократию и сатану.
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Конечно, не надо упрощать ситуацию, она сложнее. Не всё то, что придумано масонами, это
обман. В нижние степени масонства попадают и нормальные ничего не подозревающие люди,
которые стремятся реализовать свои идеи. Хорошая идея прав человека придумана масонами,
но от этого она не становится плохой. Это сейчас её стараются использовать для вмешательства
во внутренние дела других государств. Но, конечно, идея прав человека в сегодняшнем виде

недостаточна, половинчата. Идея прав человека всегда должна сочетаться с идеей обязанностей

человека. Не бывает и не должно быть прав без обязанностей.

Но по мере подъема по масонским ступеням масоны всё больше замазываются преступлениями.
Выход из масонства, особенно с высоких степеней, живым не предусматривается. В масонство

есть только вход.

Мистические ритуалы масонов зависят от уровня посвящения и от особенностей лож. На высших
уровнях используются человеческие жертвоприношения и использование человеческой крови в

основном невинных гойских младенцев. Если христиане только мысленно пьют кровь и едят

человеческое тело (только причащаются, духовно разлагаются), то масоны высших ступеней

делают это физически.

Обычно масоны яростно отрицают наличие в их ритуалах процедуры испития крови. Однако

напиток крови в масонстве существует даже на таких его «невинных» уровнях, как Иоанново

масонство, о чем свидетельствует немецкий масон Мерцдорф на страницах масонского журнала

«Bauxite» (1879. S.13). Вытекающая из надреза на большом пальце кровь новичка каплет в

чашу с вином, из которого после этого пьют все присутствующие. Осадок сохраняется в особом

сосуде до следующего посвящения, и таким образом смешивается кровь всех прежних масонов.
Эти каннибалические процедуры - есть чистейший сатанизм.

Некоторые элементы масонского ритуала перешли в массовый светский ритуал. Например, при
посвящении масона вводят с петлей на шее, как символе его смерти, если он посмеет раскрыть

масонские тайны. Сегодняшний мужской галстук - тот же самый масонский символ, та же петля
на шее. Тот же символ был на шее советских пионеров. Значком пионеров, естественно, была
масонская пятиугольная звезда. На спине пионеров пионерский галстук создавал треугольник с

вершиной вниз - символ сатаны.

Одним из любимых символов масонства являются череп и кости как символ смерти. Этот

символ смерти христиане носят на своем кресте.

У масонства множество символов, но главных - два. Общий символ мирового масонства -
пятиугольная звезда (пентаграмма). И большая государственная печать всемирного масонства

- шестиугольная звезда с цифрами 6 в каждом луче этой звезды. Эти шестерки дважды задают

число зверя 666 (Откр. 13:18).

Масоны себя считают элитой, а всех непосвященных - профанами и толпой, однако сами всегда

являются профанами и одурачиваемыми людьми. По мере продвижения вверх по пирамиде,
знания, которые им даются на новом уровне, часто противоположны тем, которые давались

внизу. И эта сатанинская игра «в наоборот» никогда не кончается. Таким образом, масоны всегда

находятся в состоянии ложного знания, в состоянии дураков. Не зря говорят, что их высший

властитель Люцифер-сатана - лжец и отец лжи. Для высоких уровней масонства все нижестоящие
масоны - профаны и толпа, но сами они для еще более высших - такие же профаны и такая же
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толпа дураков. Вот так правит сатана - с помощью безконечной лжи, обмана и насилия, даже по
отношению к своим холуям. 90 % масонов не имеют ни малейшего представления о замыслах их

высших руководителей.

Иллюминаты являются высшей частью золотой пирамиды.

Лев Троцкий в США вступил в масонскую ложу золотой пирамиды, называемую Мицраим (в
переводе с иврита означает Египет) и был масоном очень высокой степени посвящения. Троцкий
был основателем «Красной армии». Название не случайно. Красная армия - это армия Ротшильда
(красная вывеска). Троцкий ввел символ для этой армии в виде пятиугольной масонской звезды.
Красная армия под предводительством Троцкого была смертельным оружием международной

иудократии.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс были масонами 31-ой степени и сатанистами. В своем

стихотворении «Скрипач» Маркс пишет:

«Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг,
пока не сойду с ума, и мое сердце в корне не переменится.
Видишь этот меч? Князь тьмы продал мне его».

Эти строки приобретают особое значение, если знать, что в ритуале высшего посвящения в

сатанинский культ кандидату продается заколдованный меч, гарантирующий ему успех. Он платит
за него, подписывая кровью, взятой из его вен. Это договор, по которому его душа будет

принадлежать сатане после смерти.

Бакунин - сподвижник Маркса в организации I Интернационала - был также отъявленным

сатанистом. В частности, он писал: «В этой революции нам придется разбудить Диавола в людях,
чтобы возбудить самые низкие страсти».

Керенский был масоном 32-ой степени.

Максим Горький был близок к масонству через приемного сына З.А. Пешкова (брата Я.
Свердлова) - видного французского масона.

Тайные масонские организации и их хозяева являются истинной причиной всех революций и всех

мировых войн.

В критических ситуациях по команде свыше масоны всех уровней начинают единую кампанию.
Например, выступая на митинге в Москве в октябре 1997 г., мужественный русский генерал

Альберт Михайлович Макашов призвал «гнать всех евреев из России». Мгновенно против него

развернули озверелую кампанию травли.

Одним из первых против Макашова выступил в Госдуме масон низшего уровня кинорежиссер

Станислав Говорухин (масонский клуб «Международный русский клуб»). Этот Говорухин до этого
строил из себя русского патриота и защитника России. Все фильмы этого «патриота» носят

деструктивный и деморализующий характер. И почему-то этот «патриот» всегда помалкивал,
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когда Россию, русский народ унижали и поливали грязью как только могли. Но этот же защитник
«бедных евреев» мгновенно отреагировал на попытку выступить против иудократии. Вот для чего
евреям нужны мелкие масоны типа Говорухина.

Среди масонов низших степеней попадались и приличные люди, но все они в большей или

меньшей степени работали на иудократию. Даже если они ничего плохого не делали, они делали
вред, создавая масонству положительный имидж.

Бывали случаи умышленного вступления в масоны порядочных людей с целью использования

масонства в ознакомительных и положительных целях или с целью переиграть масонство изнутри.
Чаще всего эти попытки заканчивались безрезультатно. Масонская организация оттачивалась

тысячелетиями и переиграть её изнутри практически невозможно. Надо с ней бороться извне.
Единственные силы, которые поставили цель использовать масонство в своих национальных

интересах и имеют шансы на успех, - это японские и китайские масоны. У них огромный опыт,
которым не обладает никто. Вообще игра китайских и восточных масонов нам плохо известна.
Эта игра сложна и опасна. Опасна и для евреев, и для нас.

С целью познать и использовать масонство в него вступил русский царь Петр I. Но это ничего ему
не дало. Познать суть и опасность масонства он не сумел. Ему показали масонство в том виде,
которое масонству было выгодно, и у Петра I о масонстве сложилось в целом положительное

мнение. Петр I принял государственный флаг России с масонскими цветами (как в США и

Франции) - белым, голубым и красным, с белым (шотландским) цветом наверху. Когда коммунары
поменяли это масонское знамя на красное, то это вовсе не значит, что они поменяли плохое

на хорошее. Красное знамя - это знамя Ротшильдов. Ротшильд в переводе означает «красная
вывеска». Коммунары всего лишь поменяли одну форму зла на другую форму зла.

Конечной целью масонов является разрушение национальных государств и установление власти

мирового масонского сверхгосударства.

Основные принципы международного масонства (до 33-й степени) - материализм, атеизм и

космополитизм. Выше 33-й степени (в золотой пирамиде) - вначале иудаизм и шовинизм, а
еще выше 67-й - чистый сатанизм.

Борьба международного масонства с христианством - это опять-таки специально созданный и

управляемый конфликт в интересах иудократии.

Один из любимых девизов масонов - «свобода, равенство и братство». Еще девиз масонов - «будь
готов». Этим девизом в СССР дрессировали пионеров (юных коммунистов). У них вырабатывали

условный рефлекс и заставляли на призыв «будь готов» всегда отвечать «всегда готов». К

чему готов - не важно. К чему скажут, к тому и должен биоробот быть готов. Инструкция

членов масонского ордена «Высокой Венты» гласит: «Оставьте стариков и взрослых, займитесь
молодежью, и, если возможно, то и детьми». Кто обладает молодежью, тот обладает будущим.

Метод масонов - разлагай, оглупляй и властвуй.

Серьезное исследование масонства и его преступлений дано в книге Н. Боголюбова «Тайные
общества ХХ века». К сожалению, автор видит выход в христианстве, не понимая, что
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христианство - это еще одна крапленая карта в колоде сатанистов.

Что касается оккультных сил, то о них известно немного. По преданию, они вышли из Египта.
Вышли 22 иерофанта (предсказателя судьбы), разбились на две команды по 11 человек и

разошлись по свету. А играют в одну игру. Аналогом этой игры стал футбол - две команды по 11
человек пинают ногами земной шар. Судя по всему, иерофанты - потомки выживших оккультных
жрецов погибшей Атлантиды. Эти дети Люцифера-сатаны довели до гибели цивилизацию Марса

и Атлантиды, и солнечно-огненные Боги эти сатанинские цивилизации уничтожили. Теперь

продолжают делать то же самое с нашей цивилизацией. И мы должны их остановить, если мы

не хотим участи Марса и Атлантиды.

Вслед за Люцифером и оккультистами идут Иллюминаты. Их структура нарисована на обороте
однодолларовой купюры. Эта высшая часть золотой египетской пирамиды состоит из 13 уровней.

В 1913 г. Бнай Брит решил создать собственную боевую организацию для активных действий

против всех и вся, осмеливающихся мешать еврейской оккупации. Это Антидефамационная лига
- гигантская организация шантажа и террора. Эту организацию в США называют «еврейским
Гестапо», относя на её счёт длинный ряд политических убийств.

Недавно опубликован поимённый состав комитета 300.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NHfwBLxUloU &hl=en]

Знаки масонов

[1]http://velesova-sloboda.org/geo/istarhov13.html

1. http://velesova-sloboda.org/geo/istarhov13.html
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Треугольник и глаз ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 03:33:54)
[...] иудеи и масоны знают это; и то, только те, кто достиг высшей степени 33 ступенной лестницы

пирамиды ЗНАНИЯ – ИМЕННО ОБ [...]

Сионизм и структура власти мирового правительства (2009-11-26 23:26)

Что такое сионизм? Сионизм - это всего лишь политическая организационная форма иудаизма.
Иудаизм - духовное содержание сионизма.

Современный сионизм - это система множества организаций во всех странах мира, и государство-
метрополя Израиль - база и опорный пункт этих организаций.

Один из руководителей еврейских коммунистических секций при ЦК РКП (б) С. Диманштейн

в 1919 г. писал: «Сионизм многолик. Он наклеивает на себя какую угодно теорию. Он был

эсеровским, марксистским - всех оттенков. Мы могли его видеть под любой окраской. Из этого
видно, как еврейский национализм может приспосабливаться, какой он мастер в этом смысле. Ни
один другой национализм какого-либо народа не дошел до этого, на это способны лишь сионисты».

Ныне международный сионизм состоит из больших и малых, открытых и тайных организаций.
Самая крупная и влиятельная из всех открытых - Всемирная Сионистская Организация (ВСО),
имеющая свои филиалы в 60 странах. В 69 странах действует сионистская организация под

несионистской вывеской - Всемирный евоейский конгресс. Ей поручено проникать туда, куда

явным сионистам вход затруднен или нежелателен. 2000 масонских лож в 42 странах имеет

крупная организация «Бнай брит» (Сыны завета), которая объединяет около полумиллиона

человек.

Далее идут сотни молодежных, женских, благотворительных, культурно-просветитеьных,
профсоюзных, социалистических, религиозных, научных, студенческих, рабочих и прочих фондов,
комитетов, институтов, корпораций, организаций, товариществ, конференций, советов, лиг.
Иначе говоря, имеются какие угодно рычаги и механизмы на все случаи жизни. Сионистские

штабы, нажимая на те или иные рычаги, приводят в действие соответствующие организации,
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которые выполняют поставленную задачу.

Непонимание многоликой сути сионизма приводило к тому, что во времена советского

коммунизма было много критиков сионизма. Но ведь важно не только то, что критикуется,
но главное - с каких позиций это критикуется. Во времена СССР критика сионизма шла всегда с

позиции коммунизма. Типичный пример - книга Ю. Иванова «Осторожно: сионизм» или книга

«ЦРУ против СССР», изданная двадцатипятимиллионным тиражом. Авторы подобных книг не

понимали очевидных вещей. Не понимали того, что коммунизм - это детище и порождение

сионизма.

Неудивительно, что вся подобная советская коммунистическая критика сионизма не действовала
на думающую часть народа. Думающую часть народа тошнило от коммунизма, и всякая критика
«противников коммунизма» с позиций коммунизма вызывала улыбку. И не только улыбку, а даже
и симпатию к врагам коммунизма. На самом деле эти симпатии были неоправданными, так как

видимая борьба сионизма с коммунизмом - это всего лишь игра в управляемый конфликт.

Что касается методов сионистов, то нет таких преступлений, на которые не пошли бы сионисты

ради своего мирового господства.

Структура власти тайного мирового правительства

«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы,
а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».

Козьма Прутков

Еще Достоевский догадывался о существовании некоторого тайного правительства,
управляющего мировыми процессами невидимой рукой.

Общая структура [1]масонской пирамиды сегодня существует в конкретных лицах и формах.

Оккультное мировое правительство.

Высшие степени золотой иудейской пирамиды - это следующие наследственные кланы:

Ротшильд, Варбург, Оппенгейм, Штерн, Коэн, Гольшмидт, Монтефьоре, Бляйхроде, Валленберг,
Сассун, Гейне, Мендель, Морган, Крупп, Форд, Рокфеллер, Дюпон, Меллон, Флип

имеются 4 штаб-квартиры:

Основной командный пункт - Швейцария;

Запасные командные пункты - США (Солт-Лейк-Сити);

Испания;

Швеция.
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Следующий уровень управления:

Заксы, Тейнеры, Барухи, Фишеры, Абрахамы, Балуштейны, Дрейфусы, Гейдельбахи, Дойчи,
Вейнеры, Лимены, Уорберги, Кальманы, Гугенхаймы, Моргентоу, Гиттенвизоры, Лебы, Мейеры,
Лазары, Мордохи, Гольдманы, Зелигманы, Вайнберги, Розенвальды, Куны, Страусы, Пейнелы,
Бойеры, Броазеры, Кауфманы, Блюментали, Сульцбергеры, Каны, Сумги, Скиффы, Шиффсы,
Лазарусы, Гарриманы, Мортимеры

Далее масонские организации управляют массой других открытых организаций. Основные из них:

Конференции миллионеров (исполком в Нью-Йорке и Вашингтоне, США).

ВСО - Всемирная сионистская организация (осн. 1897 г.);

ЕАДИ - Еврейское агентство для Израиля (осн. 1929 г.);

ВЕК - Всемирный еврейский конгресс (осн. в 1936 г., работает в 67 странах).

Крупнейшие интернациональные (под сионистским контролем) банки:

Кредит Лионе (Франц.); Дойче Банк (Германия); Нейшнл Уэстминстер (Англия); HCPC Холдингс

(Великобр.); Фест Бостон Банк (США); Кредит Агриколь (Франция); Сити Корпорейшн (США);
Сьюиз Кредит (Швейцария); HVN Банк (Нидерланды); Чэйз Манхэтэн (США); Дж. П. Морган

(США);

Крупнейшие интернациональные корпорации.

Международные еврейские организации.

Фонды: Рокфеллера, Сороса, Тэтчер, Джойджа, «Всемирная лаборатория», «Центр прикладных

исследований» и другие.

Международные организации и союзы: ООН, МВФ, СБСЕ, НАТО, ЮНЕСКО, ЕБРР, ГАТТ

Приложение

Структура власти тайного мирового правительства
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[2]

[3]http://velesova-sloboda.org/geo/istarhov082.html

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/istarhov13.html

2. http://velesova-sloboda.org/gif/occult-world-government.gif

3. http://velesova-sloboda.org/geo/istarhov082.html

Треугольник и глаз ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 03:33:57)
[...] те, кто достиг высшей степени 33 ступенной лестницы пирамиды ЗНАНИЯ – ИМЕННО ОБ [...]

Баальбек - Храм Ваала (2009-11-27 00:32)
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История оставила человечеству множество загадок, которые нам еще предстоит разгадать.
Одними из таких загадок сегодня остаются древние постройки,сделанные из огромных каменных
глыб, весом в сотни тонн. Версии относительно строителей таких сооружений разные. Некоторые
предполагают, что древние люди обладали невероятной техникой, другие - что в строительстве

участвовали пришельцы с других планет. Среди версий также есть предположение о существовании
в прошлом людей-великанов.

Баальбек в высоты птичьего полёта напоминает фигуручеловека Одним из городов с такими

загадочными древнейшими постройками является город Баальбек в Ливане. Он был некогда

одним из самых священных мест на Земле, а его храмы значились среди чудес древнего мира. Но
в наше время Баальбек всеми забыт — он разрушен и стерт с лица земли за двадцать лет войны

и терроризма. Баальбек оказался в полном забвении, и в некоторых книгах по археологии о нем
вообще не упоминают.

Из всех археологических сокровищ Баальбека выделяются громадные

террасы. Сделать их невозможно без применения техники, подъемных и других строительных

механизмов, которые вряд ли тогда существовали. До сих пор не удалось обнаружить никаких

сведений, которые подсказали бы, кто и когда соорудил в Баальбеке террасы из обтесанных

монолитов. Это по меньшей мере странно - ведь речь идет не о каких-то мелких деталях, а
о каменных громадах, по сравнению с которыми меркнут даже такие грандиозные постройки, как
египетские пирамиды!
В V веке до н.э. исполинские террасы Гелиополиса причислили к чудесам света - и совершенно

справедливо. Многотонные монолитные каменные блоки с величайшей точностью уложены друг

на друга. Они плотно пригнаны и держатся без связующего состава.
Именно здесь римляне построили самый грандиозный из своих храмов, посвященный главному

божеству—Юпитеру. Этот храм был разрушен землетрясениями— от него осталось всего шесть

колонн. Но эти колонны,
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достигающие высоты почти 22 метра, и сейчас еще производят весьма
внушительное впечатление. По сравнению с этим храмом Парфенон в Афинах

может показаться карликом. Кстати, расположенный рядом Храм Вакха —
тоже впечатляет своими размерами.
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Террасы

были построены задолго до прихода в Баальбек римлян. Эти гигантские
платформы выстроены из огромных каменных глыб. Например, терраса, на
которой был воздвигнут храм Юпитера, в юго-восточной стене состоит из
девяти рядов каменных блоков, каждый размером примерно 11х4,6х3,3 м и

весом более 300 тонн. А в ее стену с северо-западной стороны встроены

три самых больших в мире обработанных монолита. Их называют Трилитон
или Чудом трех камней. Эти камни имеют длину 29 м, высоту 4 м и толщину

3,6 м. Вес каждого из трех гигантов составляет от 800 до 1000 тонн.
Причем, камни Трилитона так аккуратно сложены и так точно соединены

друг с другом, что между ними почти невозможно просунуть даже иголку.
На этом снимке хорошо видны размеры этих блоков в сравнении с размером человека:

Неразрешенным

остается вопрос: как же 800-тонные камни Трилитона перетаскивали из
каменоломни, которая находится на расстоянии около километра, к месту

строительства? Какая-либо перевозка таких громадных блоков почти
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исключена, так как местность между каменоломней и террасами каменистая

и покрыта холмами. Размеры и вес камней также сильно усложняют

перевозку. Теоретически, тащить такие камни от каменоломни к городу

пришлось бы десяткам тысяч рабов, что вызывает сомнения исследователей.
Еще более непостижимо то, каким образом камни Трилитона были подняты

более чем на 7-метровую высоту и установлены на стену с такой

точностью, безо всякого известкового раствора. Загадкой также остается
цель использования таких огромных монолитов — ведь гораздо проще

применять меньшего размера блоки, установка которых намного легче и
быстрее.
Еще больший каменный блок был найден в каменоломне, недалеко от самого
города. Исполинская каменная глыба, размеры которой составляют 23 м в

длину, 5,3 м в ширину и 4,55 м в высоту, была вырублена обыкновенными
зубилами.

Весит

она приблизительно 1000 тонн, которая называется “Южный камень”,и он
является самым крупным обработанным камнем в мире. Размеры его
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настолько огромны, что взобравшийся на него человек выглядит как

букашка на большом чемодане.
Некоторые специалисты пытаются убедить нас, что это римляне построили
в Баальбеке такое обширное основание из камня в качестве фундамента для

своих храмов. Но фактически ни один из римских императоров никогда не
заявлял, что он совершил такое фантастическое деяние, а к тому же, как
отметил один специалист, слишком велика разница между масштабом римских

храмов и основанием, на котором они стоят. Кроме всего прочего, у нас
нет никаких свидетельств того, что римляне владели технологией, при
помощи которой могли транспортировать каменные глыбы весом в 800 тонн.
И более того, нет никаких фактов, которые доказывали бы, что какая-либо
известная нам цивилизация располагала техникой, при помощи которой
можно было бы поднимать такие колоссальные камни, какие мы видим в

основании Баальбека!

Некоторые утверждают, что такие тяжелые камни, как 800-тонные
монолитные глыбы Баальбека, невозможно поднять и с помощью современных

кранов. Это не совсем верно. Боб Макгрейн — технический директор

компании ”Болдуинс Индастриал Сервисез” — одной из ведущих британских

компаний по сдаче кранов в аренду, подтвердил, что имеются некоторые
типы передвижных кранов, при помощи которых можно поднять 1000-тонный
камень и установить его на кладку высотой в 20 футов (7 м). Компания
”Болдуинс” располагает поворотными кранами грузоподъемностью в 1200
тонн марки ”Готвальд АК 912”, а в других компаниях имеются краны,
способные поднять груз и в 2000 тонн. К сожалению, эти краны не могут

передвигаться с таким тяжелым грузом. Каким же образом мы могли бы

перевезти Южный камень на место строительства? Инженеры компании

”Болдуинс” предложили два варианта: первый — воспользоваться

тысячетонным краном, поставленным на гусеницы. Недостаток этого способа

в том, что для него требуются предварительные трудоемкие земляные
работы, чтобы построить для движения крана прочную, ровную дорогу.

Другой

вариант — вместо крана воспользоваться несколькими модульными

гидравлическими трейлерами, которые можно соединить в платформу для
перевозки тяжелых грузов. Эти трейлеры поднимают и опускают груз при

помощи встроенных в их подвеску гидравлических цилиндров. Чтобы поднять

камень в карьере, нужно завести трейлер в отверстие, вырезанное в
нижней части каменного блока. Камень может быть окончательно установлен
на стене, на высоте 20 футов с помощью земляной насыпи.

Но

в отношении способов, предлагаемых компанией ”Болдуинс”, имеется,
конечно одна небольшая загвоздка - когда строился Баальбек, об этих
технических методах XX века, разумеется, никто и помышлять не мог.
Практически об этом же я прочитал в небольшой статье Уилла Харта.
Ну, а что получается, если мы все же вернемся к гипотезе о методах без

применения современной технологии? Обычно высказывается предположение,
что мегалитические каменные глыбы перемещались при помощи деревянных

катков. Но современные эксперименты показали, что такие катки
разрушаются даже под тяжестью значительно меньшей, чем 800 тонн. И если

даже можно было бы воспользоваться таким способом, то, по проведенным
подсчетам, для перемещения Южного камня потребовались бы совместные
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усилия от 40 до 60 тысяч человек. Остается совершенно недоказанным, что
800-тонные каменные глыбы можно было передвигать таким примитивным

способом.

Другим

слабым местом традиционной интерпретации является вопрос — зачем

строителям нужно было возиться с такими тяжестями, если гораздо проще
было разбить гигантский монолит на несколько блоков меньшего размера.
По мнению моих друзей — инженеров-строителей использование в Трилитоне
таких огромных каменных блоков — очень опасное дело, так как любая

вертикальная трещина в камне могла бы привести к серьезному ослаблению

всей конструкции. И напротив, такой же дефект в меньших блоках никак бы

не отразился на прочности всей конструкции.

Поэтому

вообще нет никакого смысла в том, чтобы пытаться представить себе, как
десятки тысяч человек силятся сдвинуть и поднять 800-тонные глыбы. Как
же в таком случае мы сможем выйти из тупика и что можно было бы

предположить относительно намерений строителей Баальбека? С одной

стороны, они, по-видимому, были совершенно, уверены в том, что в их
строительном материале не было никаких дефектов. Поэтому они
предпочитали пользоваться крупными блоками из чисто конструктивных

соображений, полагая, что таким образом будет обеспечено более прочное

основание, способное выдержать колоссальные вертикальные нагрузки. Это
очень любопытная идея. С другой стороны, возможно, что строители просто
очень спешили и им было выгоднее обтесать и доставить на место один

большой камень, чем два малых. В этом случае следует, конечно,
предположить, что они обладали строительной техникой высокого уровня.
Вторая версия выглядит более правдоподобной, потому что

складывается впечаление, что платформа Баальбека не завершена. Так,
например, Трилитон возвышается над уровнем других рядов каменной кладки

и не составляет единого целого с платформой. А Южный камень остался с

одного бока не отделенным от скального основания каменоломни. Все это
очевидные свидетельства того, что строительство было внезапно прервано.

К вопросу о религиозном значении Баальбека. Мишель Алуф писал, что
”нигде ясно не указывается, чем объясняется религиозная роль

Баальбека”. Но римляне дали нам ключ к разгадке, построив здесь свои
храмы Юпитеру, Меркурию и Венере. Почему у римлян и у ранних
цивилизаций Ближнего Востока существовал культ этих трех богов? Главное

свидетельство дают нам греки, которые называли Баальбек Гелиополисом —
Городом Солнца. Согласно древней легенде, Гелиос был богом Солнца и

разъезжал по небу в колеснице, а Баальбек был будто бы местом, где эта
колесница останавливалась на отдых. Можно ли объяснить этой легендой

необходимость такого мощного основания платформы Баальбека? А может

быть всё-таки есть доля истины в Гипотезе Ситчина о Нибиру.

Ситчин нашел поразительное географическое доказательство того, что
Баальбек стал после Потопа главной посадочной площадкой для богов.
Задним числом это представляется достаточно очевидным, но до Ситчина
никто никогда не замечал, что огромная каменная платформа Баальбека
находится на равном расстоянии между пирамидами Гизы и горой Святой
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Екатерины на Синайском полуострове.

Каково

значение горы Святой Екатерины? Помимо того, что это одно из самых
священных религиозных мест в мире, она — и это еще более важно — самая

высокая гора в Синае — 8700 футов (2900 м) над уровнем моря. По
соседству с горой Святой Екатерины, к югу от нее, стоит гора Синай
высотой в 7500 футов (2500 м). Гора Синай и гора Святой Екатерины
вместе образуют внушительную двуглавую вершину, которая соответствует
двум главным пирамидам Гизы. Можно ли себе представить, что такое
геометрическое соответствие (Гиза — Синай — Баальбек) возникло

случайно? Пирамиды Гизы были первоначально облицованы отполированными

плитами из белого известняка, что позволяло увидеть их невооруженным
глазом на большом расстоянии. Морис Шатлен, бывший научный сотрудник
НАСА, который был ведущим разработчиком в проектах ”Аполлон-Луна”,
отмечал, что ”...в космосе она (Великая пирамида) видна на экране
радара значительно лучше благодаря наклону своих стен, которые отражают
лучи радара перпендикулярно, если падают на них под углом 38 градусов к

горизонту”.

Морис

Шатлен подсчитал, что пирамида первоначально представляла собой
”радарный рефлектор с установочным фактором в 600 миллионов для длины

волн в 2 см”. Если перевести это на язык профанов, это означает, что
это был чрезвычайно мощный рефлектор!
Картина прошлого человечества, история развития цивилизации далеко не
полна и содержит немало загадок и белых пятен. Всего несколько
десятилетий назад подвергалось сомнению существование хеттов и шумеров,
но теперь доказано, что эти народы не часть мифов - они жили в
действительности и создали свои культуры. Новые открытия могут изменить
уже написанные страницы истории. Гигантские террасы Баальбека пока

хранят свою тайну. Ясно одно: цивилизация, оставившая после себя эти
исполинские сооружения, обладала такими техническими возможностями, о
которых люди следующих веков могли только мечтать.

[1]http://cekpema.net/baalbek.php

1. http://www.liveinternet.ru/click?http://cekpema.net/baalbek.php
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Безмолвное Оружие для Безмолвной Войны (2009-11-27 01:04)

ВВОДНОЕ ПОСОБИЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Operations Research Technical Manual TM-SW7905

—————————————————

Эта публикация знаменует 25 годовщину Третьей Мировой войны, также называемой

”Безмолвной Войной”. Она ведется с использованием субъективных средств биологической войны

- ”безмолвным оружием”. Данное пособие содержит краткое описание этой войны, ее стратегий
и используемых орудий.

* * * *

Май 1979 г.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы социального управления (social engineering) и автоматизации общества, т. е. технологий
социального управления (безмолвного оружия) в масштабе страны или планеты невозможно

обсуждать, не упоминая методов массового социального контроля и разрушения человеческих

жизней, т. е. рабства и геноцида.

Данное пособие является заявлением о намерении. Информация подобного рода не должна

стать доступной широкой публике. В противном случае она может расцениваться как

формальная декларация гражданской войны. Следует учитывать, что любой человек или группа

лиц, обладающих властью, использующих эти знания и методологию без ведома и согласия

большинства населения, способствуют созданию ситуации внутренней войны между данными

лицами и остальной публикой.

Решение существующих проблем требует беспристрастного и честного подхода, без драматизаций
на почве религиозных, моральных или культурных ценностей. Очевидно, ваш интерес к данному

проекту продиктован способностью наблюдать общество непредвзято и объективно и обсуждать

в кругу своих людей результаты наблюдений и сделанные вами выводы без риска уязвить или

унизить кого-либо. Ваши намерения работают на вас. Не отклоняйтесь от них.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Разработка безмолвного оружия производилась на основе Операционных исследований (Op-
erations Research) – стратегической и тактической методологии, разработанной Военным

Руководством (Military Management) Англии во время Второй Мировой войны. Изначальная

цель Операционных исследований состояла в изучении стратегических и тактических проблем

охраны воздушного и наземного пространства, с последующей разработкой эффективных методов
борьбы с противником путем использования ограниченных ресурсов (например, организационных
стратегий). Вскоре стоящие у власти поняли, что те же методы можно использовать для

полного контроля над обществом. Но для этого были необходимы более совершенные

инструменты. Для управления обществом (а это подразумевает анализ и автоматизацию

социальных процессов) необходимы средства для сопоставления огромного количества постоянно

меняющейся экономической информации, т. е. была необходима высокоскоростная система

компьютеризированной обработки данных, которая позволила бы производить прогнозы развития

социальных процессов. Релейные компьютеры были слишком медленными, однако электронный
компьютер, изобретенный в 1946 году Дж. Преспером Эккертом и Джоном В. Мочли,
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оказался вполне приемлимым для этой цели. Следующим прорывом была разработка

симплексного метода линейного программирования в 1947 году математиком Джорджем

Данцигом. Впоследствии, изобретение транзистора в 1948 году Дж. Бардином, В. Х. Браттеном
и В. Шоклей обеспечило широкомасштабное расширение области применения компьютеров

за счет миниатюризации и снижения энергопотребления. Имея в своем распоряжении эти

три изобретения, верхушка власти надеялась обрести возможность управлять всем миром

посредством нажатия кнопки. Тут вступил в игру Фонд Рокфеллера, начавший финансирование

четырехгодичного Проекта экономических исследований в Гарвардском колледже, целью которого

было изучение структуры американской экономики. Год спустя, в 1949 году, к проекту

присоединились Воздушные Силы Соединенных Штатов. В 1952 году финансирование

проекта закончилось. Вслед за этим последовала встреча Элиты, на которой должна была

определиться следующая стадия социальных исследований. Гарвардский проект оказался весьма

плодотворным, судя по публикациям некоторых результатов в 1953 году, в которых была доказана
работоспособность системы экономического (социального) управления обществом (Василий
Леонтьев. Исследования структуры американской экономики.-авторские права 1953, International
Science Press Inc., White Plains, New York).

Разработанная в последней декаде сороковых, новая машина для Безмолвной войны была готова

к использованию в 1954 году. С изобретением микроволнового квантового генератора в этом же

году стала очевидной возможность использования ядерного расщепления из тяжелого водорода

в морской воде, наряду с возможностью безграничного контроля над обществом, что стало

действительностью спустя несколько десятилетий. Это сочетание было крайне заманчивым.

Безмолвная война была безмолвно объявлена Международной Элитой на встрече, состоявшейся
в 1954 году. Несмотря на то, что система Безмолвной войны была разоблачена спустя тринадцать

лет, развитие этого нового вида оружия всегда процветало.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

В 1954 году те, кто находились у верхушки власти, прекрасно осознавали, что уже через

несколько десятилетий широкая публика обретет возможность управлять обществом, а это

грозило провалом в осуществлении их замыслов. Это угроза появилась из-за того, что основные
элементы технологии «безмолвного оружия» были одинаково доступны как для широкой публики,
так и для частных заинтересованных лиц. Таким образом, ключевая тема – тема доминирования
– непосредственно была связана с энергетическими отраслями науки.

ЭНЕРГИЯ
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Энергия – это ключ ко всем видам деятельности на Земле. Естественные науки занимаются

изучением природных источников энергии и их управлением. Общественные науки, теоретически
проявляющиеся как экономика, занимаются изучением и управлением социальной энергией.
Обе эти научные отрасли сводятся к бухгалтерским системам инвентаризации – математике.
Поэтому математика является основополагающей наукой с точки зрения энергии. Это позволяет
бухгалтеру стать властителем при условии, что широкая публика будет находится в неведении

относительно бухгалтерской методологии.

Все науки – не более чем средство достичь какой-либо цели. Каждая наука подразумевает

определенные знания. Конечной целью является управление. Остается лишь определить, кто
же будет получать от этого выгоду.

В 1954 году этот вопрос стоял особо остро. Хотя и упоминалось о «моральном аспекте», все
согласились, что, в соответствии с законом естественного отбора, индивидуумы, народ или

планета, которые не используют свой разум, ничем не отличается от неразумных животных.
Они по своей воле становятся жертвами, добычей, бифштексом на тарелочке. Исходя из

этого, было решено начать Безмолвную войну против широкой публики в интересах будущего

мирового порядка и спокойствия. Конечная цель этой борьбы – изъятие природной и социальной
энергии (богатства) у недисциплинированного и безответственного большинства и передача ее

в руки дисциплинированного, ответственного и достойного меньшинства. С целью внедрения

этих планов было необходимо создать и обеспечить работоспособность нового вида оружия,
которое представило собой настолько утонченный и изощренный класс оружия в том, что касается
принципа действия и влияния на публику, что заслужило себе имя «безмолвного оружия».

Основная цель экономических исследований, которые проводятся мировыми банковскими

магнатами заодно с магнатами индустрии товаров и услуг – создание полностью предсказуемой

и управляемой экономической системы. Для этого социальные элементы низкого уровня должны

быть полностью подконтрольны. Т. е. люди должны быть финансово несостоятельны и приучены

к социальному ярму и долгосрочным обязательствам еще с раннего возраста, задолго до того,
как смогут обрести способность задавать вопросы о приемлемости своего положения. Чтобы
достигнуть такого уровня покорности, семейная ячейка низкого социального уровня должна быть
разрушена путем повышенной занятости родителей и введением учреждений по дневному уходу

за детьми, ”осиротевшими” по причине занятости их пап и мам. Образование, предоставляемое
низшим социальным классам, должно быть наихудшего качества, чтобы пропасть невежества,
разделяющая низшие классы от высших, была и оставалась чем-то неведомым для низов.
С таким изначальным ”изъяном” даже интеллектуально способные представители низших

классов обладают мизерными шансами на изменение предписанной им участи. Эта форма

рабства крайне необходима для поддержания социального порядка, безмятежности и спокойствия
господствующего класса.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ БЕЗМОЛВНОГО ОРУЖИЯ

Безмолвное оружие должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к традиционным

видам оружия, основное отличие состоит лишь в образе его действия.

Это оружие стреляет ситуациями вместо пуль; приводится в движение посредством систем

обработки данных вместо химических реакций (взрыва); основывается на квантах данных

вместо частичек пороха; производится при помощи компьютера вместо ружья; управляется

программистами вместо снайперов; подчиняется приказам банковских магнатов вместо военного

генерала. Это оружие не производит громких взрывов, не причиняет ощутимых физических

или психических поражений и не вторгается напрямую в каждодневный процесс социальной

активности.

Тем не менее, оно всегда безошибочно производит ”взрывы”, причиняет безошибочные

физические и психические поражения – безошибочно для искушенного наблюдателя, который
знает, на что именно следует обращать внимание.

Широкая публика не способна воспринять воздействие этого оружия и, следовательно, не может
поверить в то, что подвергается нападению и приведена к покорности с помощью этого оружия.
Публика может инстинктивно ощущать, что что-то не в порядке, однако, учитывая специфику

безмолвного оружия, люди не могут разумно обосновать свои ощущения или разумно разрешить
возникающие проблемы. Они не знают где искать помощи и как можно сплотиться, чтобы
оградить себя от его воздействия. Если систему безмолвного оружия вводить постепенно, то
публика приспосабится к его присутствию и научится терпеть вторжение в свою личную жизнь

до тех пор, пока психологическое давление (оказанное экономическим путем) не станет слишком
большим – в этом случае народ взбунтуется. Потому безмолвное оружие представляет собой

разновидность биологического оружия. Оно поражает жизненную силу человека, его жизненный

выбор и мобильность, истощает природные и социальные источники энергии, подрывает

умственное, эмоциональное и физическое здоровье людей.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

”Предоставьте мне контроль над денежной единицей страны, и мне наплевать на тех, кто создает
ее законы.” (Give me control over a nation’s currency, and I care not who makes its laws.) Мейер

Амшель Ротшильд (1743?)
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Нынешняя технология безмолвного оружия является продолжением простого открытия

вышеупомянутого г-на Мейера Амшеля Ротшильда, который четко сформулировал его принцип

и успешно его применял. Ротшильд открыл недостающий пассивный компонент экономической

теории – экономическую индуктивность. Разумеется, он не подозревал, что в двадцатом веке его

открытие достигнет такого уровня развития. Чтобы воплотить его идеи, пришлось подождать

пока математический анализ развился до того уровня, который был достигнут во времена

Второй индустриальной революции, пока были сделаны открытия в области теории механики

и электроники, и, самое главное, пока не изобрели компьютер, что, в конечном итоге, сделало
возможным эффективное применение концепций Ротшильда в мировой экономике.

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ О ЭНЕРГИИ

В процессе исследования энергетических систем можно выделить три элементарных понятия:
потенциальная энергия, кинетическая энергия и рассеивание энергии. Этим трем концепциям

соответствуют три идеализированные, физические по природе, так называемые пассивные

компоненты:

(1) В теории физической механики, потенциальная энергия ассоциируется с физическим

свойством, называемым эластичностью или жесткостью, и может быть наглядно изображена в

виде натянутой пружины. В электронике потенциальная энергия накапливается в конденсаторе,
в отличие от пружины. Это свойство называется емкостью, в отличие от эластичности или

жесткости.

(2) В теории физической механики, кинетическая энергия ассоциируется с физическим свойством,
называемым инерцией или массой, и изображается с помощью массы или движущегося маховика.
В электронике кинетическая энергия накапливается в катушке индуктивности (магнитном поле),
в отличие от массы. Это свойство называется индуктивностью, в отличие от инерции.

(3) В теории физической механики, явление рассеивания энергии ассоциируется с физическим

свойством,
называемым трением или сопротивлением, и изображается посредством амортизатора или

каким-либо другим устройством, преобразующим энергию в тепло. В электронике рассеивание

энергии производиися с помощью элемента, называемого проводником или сопротивлением

(термин ”проводник” обычно используется для описания более идеального устройства (например
провода), используемого для эффективной передачи электроэнергии с одного места в другое).
Свойство рассеивания выражается сопротивлением либо проводимостью.
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В экономике эти три концепции о энергии ассоциируются следующим образом:

Экономическая емкость – капитал (деньги, акции/инвентарь, инвестиции в недвижимость и т. д.);

Экономическая проводимость – товары (налоги на движение товаров);

Экономическая индуктивность – услуги (воздействие расширения индустрии на объем

производства).

Все математические теории, разработанные в ходе исследования одной энергетической системы

(механики, электроники и пр.), могут применяться для изучения любой другой энергетической

системы (например, экономики).

ОТКРЫТИЕ РОТШИЛЬДА ОТНОСИТЕЛЬНО ЭНЕРГИИ

Открытие Ротшильда состояло в обнаружении основного принципа власти, воздействия и

управления людьми с точки зрения экономики. Этот принцип основывается на том, что

”когда вы присваиваете себе атрибуты власти, люди вскоре предоставляют ее вам” (When
you assume the appearance of power, people soon give it to you). Ротшильд выявил, что

валютные и кредитные банковские счета представляют собой один из таких атрибутов власти

(т. е. обладают достаточной индуктивностью, публика является в данном случае магнитным

полем), и что их можно использовать для индуцирования (провоцирования) людей к тому,
чтобы они отдавали свое реальное богатство взамен на обещания больших богатств (вместо
реального возмещения). Люди будут предоставлять реальные гарантии взамен на кредиты,
которые фактически представляют собой обещания выдать определенное количество банкнот.
Ротшильд обнаружил, что может выпускать большее количество банкнот, чем то, что обеспечено
реальными золотыми запасами государства, при условии, что он обладает чьим-то золотым

фондом, который можно использовать в качестве залога. Ротшильд предоставлял кредиты

частным лицам и правительствам, что создало ему репутацию супернадежности. Впоследствии он
позаботился о том, чтобы создать денежный дефицит, усилить контроль над системой и, согласно
условиям контрактов, востребовать отданные в залог ценности. После этого цикл повторялся.
Создаваемое таким образом давление можно было использовать для разжигания войн, что

позволило ему контролировать валютную наличность, предопределяя выигравшую сторону.
Правительства, которые соглашались предоставить ему контроль над своей экономической

системой, в результате получали от него поддержку. Востребование долгов обеспечивалось
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путем оказания экономической помощи стране-противнику по отношению к стране-должнику.
Приобретенная таким образом прибыль позволила Ротшильду еще больше увеличить свое

богатство. Он обнаружил, что жадность людей позволяет посредством правительственных

директив печатать большее количество денег, чем обеспечено золотыми запасами или объемом

товаров и услуг (инфляция).

ВИДИМЫЙ КАПИТАЛ КАК ”БУМАЖНАЯ” ИНДУКТИВНОСТЬ

В данном случае кредит, представляемый как чистая ”валюта”, приобретает видимость капитала,
являясь на самом деле отрицательным капиталом. Таким образом, он создает видимость услуги,
будучи в действительности задолженностью или долгом. Поэтому кредит – это экономическая

индуктивность, а вовсе не экономическая емкость, и если этот отрицательный потенциал не

компенсируется каким-либо другим способом, тогда проблема решится путем ”отрицания”
населения (война, геноцид). Общий объем товаров и услуг составляет капитал, называемый
валовым продуктом страны, – если денежные знаки будут печататься вплоть до этого уровня, они
все еще будут выражать экономическую емкость. Однако, если количество напечатанных денежных
знаков превысит этот уровень, тогда оно приобретает отрицательное значение, представляет

собой экономическую индуктивность и является долговым обязательством. Из этого следует, что
война – это способ уравновешивания данной ситуации путем убийства настоящих кредиторов (т. е.
основного населения, приученного обменивать истинные ценности на подвергающиеся инфляции
денежные знаки), а также возврат к тому, что осталось от природных ресурсов и восстановление

этих ресурсов. Ротшильд обнаружил, что контроль над валютой дает ему власть видоизменять

экономическую структуру в выгодном ему аспекте, создавая экономическую индуктивность в тех

областях экономики, где возможны наибольшая нестабильность и флюктуации. Однако, ключевой
переворот в управлении экономикой должен был произойти в тот момент, когда накопится

достаточное количество данных и появится быстродействующее программное обеспечение, что
позволило бы четко контролировать экономические флюктуации, созданные путем шоковых цен

и избыточных кредитов (бумажной энергии), т. е. бумажной индуктивности, а следовательно –
бумажной инфляции.

ПРОРЫВ

Благодаря математической теории шоковых испытаний область авиации оказала наиболее

значительный вклад в развитие технологии управления экономикой. В процессе этих испытаний с

самолета, который находится на земле, выстреливается снаряд. Специальные датчики вибрации,
прикрепленные в разных местах самолета, регистрируют силу отката и записывают результаты в

виде графических диаграмм. Путем изучения резонансных явлений и отраженных волн, созданных
начальным импульсом, можно выявить критические вибрации в структуре корпуса самолета,
которые вследствие вибраций мотора, эоловой вибрации крыльев мотора, либо сочетания этих

двух факторов могут привести к саморазрушению самолета во время полета из-за резонансных
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процессов. С точки зрения самолетостроения, изучение вибрационных явлений позволяет

выявить преимущества и недостатки корпуса самолета, и таким образом использовать их для

дальнейшего усовершенствования конструкции.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ

При переложении метода шоковых испытаний из самолетостроения в область экономики

этот метод будет применяться по отношению к товарам (шоковые цены) с тщательным

анализом реакции широких масс потребителей. Возникающий экономический шок и ответные

реакции людей (резонансные процессы) будут преобразованы в данные для компьютерной

обработки, что позволит выявить психо-экономическую структуру общества. Благодаря этому

процессу были выявлены частичные и полные дифференциальные матрицы, находящиеся в

основе семьи и позволяющие оценивать ее как часть экономической индуствии (рассеивающая
потребительская система). Таким образом реакция семьи на будущие экономические шоки

становится предсказуемой, что, в свою очередь, используется для манипулирования обществом,
для превращения его в покорное животное, контролируемое с помощью компьютеризированной

бухгалтерской системы, которая управляет социальной энергией. В конечном итоге, каждый

индивидуальный элемент структуры попадает под компьютерный контроль, что, помимо всего

прочего, подразумевает определение личных предпочтений – это обеспечивается системой

компьютерного учета предпочтений потребителей (универсальный товарный код – штрих-код
на упаковках), идентификацией потребителей (посредством использования личной кредитной

карточки, а позже – постоянной ”татуировки” на теле, которая будет содержать невидимый при

обычном освещении номер).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Гарвардский проект экономических исследований (1948–) явился продолжением Операционных

исследований времен Второй мировой войны. Цель этого проекта состояла в открытии науки

управления экономикой. Предполагалось, что при достаточной математической поддержке и

наличии необходимых данных, экономическое прогнозирование и контроль станут настолько же

легко выполнимыми, как и управление траекторией снаряда. Так оно и оказалось. Более того,
экономика превратилась в радиоуправляемую ракету, рассчитанную на поражение определенной

цели. Изначальная цель Гарвардского проекта состояла в выявлении экономической структуры,
сил, которые видоизменяют эту структуру, в прогнозировании ее развития и управлении ею. Для
этого требовались блестящие знания в области математических структур, а также доскональное
знание связей между инвестициями, производством, распределением и потреблением. Одним
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словом, было обнаружено, что экономика подчиняется тем же законам, что и электроника,
соответственно, вся математическая теория и все компьютерные разработки, применимые в

электронике, могут использоваться и в экономике. Об этом открытии никогда не заявлялось

публично, его тонкости и области применения всегда хранились и продолжают сохраняться

в строгом секрете. Можно привести такие примеры: в экономической модели человеческая

жизнь измеряется долларами, а электрическая искра, появляющаяся в результате замыкания

переключателя, соединенного с активной индуктивностью, математически аналогична началу

войны.

Самым большим препятствием, с которым столкнулись экономисты-теоретики, было точное

описание семейного хозяйства как промышленной структуры. Это оказалось нелегким делом, так
как покупки, совершаемые потребителем, являются результатом выбора, который предопределен
его уровнем доходов, ценами и другими экономическими факторами. Данное препятствие было
преодолено окольными путями, за счет статистической аппроксимации и путем использования

шокового метода испытаний. Это позволило определить основные характеристики, называемые
текущими техническими коэффициентами домашнего хозяйства. В заключение, учитывая то,
что проблемы теоретической экономики очень легко могут быть преобразованы в проблемы

теоретической электроники, и решение можно легко перевести обратно в область экономики,
становится очевидным, что для исчерпывающего описания экономики необходима всего лишь

одна книга, в которой была бы представлена система преобразования основных терминов и

концепций из области экономики в область электроники. Остальное можно взять из стандартных
работ по электронике и математике. Это избавляет от необходимости публиковать книги по

высшей экономике и эффективно обеспечивает безопасность проекта.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИАГРАММЫ

Идеальная промышленность определяется как машина, которая получает ценности от одних

промышленных отраслей и конвертирует их в один специфический продукт, который продается

другим отраслям промышленности. Она имеет несколько входных продуктов и всего лишь один

конечный продукт. То, что большинство людей считают одной отраслью промышленности, в
действительности является промышленным комплексом, в котором несколько индустрий под

одной крышей производят один или несколько продуктов.

ТРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАССА

Индустрии подразделяются на три категории или класса, в зависимости от типа конечного

продукта:
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Класс первый – капитал (ресурсы);

Класс второй – товары (продукты потребления – невозобновляемые);

Класс третий – услуги (действия населения).

Индустрии, относящиеся к первому классу, подразделяются на три уровня:

(1) Природа – источник энергии и сырья.

(2) Правительство – печать денежных знаков – эквивалента валового национального продукта

(ВНП), а также сверх того.

(3) Банки – кредиты под проценты и расширение (инфляция/фальсифицирование)
экономической ценности путем кредитных депозитных счетов.

Индустрии второго класса существуют как производители реально ощутимых (конечных)
потребительских товаров. Этот вид деятельности обычно признается и называется широкой

публикой ”промышленностью”. Конечным продуктом индустрии третьего класса являются

услуги. Эта индустрия состоит из:

(1) домашних хозяйств и

(2) правительств.
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Конечный результат этих индустрий складывается из человеческой активности определенного

рода и расчитан на широкие слои населения.

СЛИЯНИЕ

Вся экономическая система может быть представлена моделью, основанной на трех

производственных составляющих:

(1) капитал;

(2) товары;

(3) услуги.

Проблема этой модели состоит в том, что она не позволяет увидеть влияние, оказываемое,
например, текстильной промышленностью на индустрию черных металлов. Это происходит

потому, что как текстильная промышленность, так и индустрия цветных металлов относятся к

одному и тому же классу – ”индустрии товаров”, и путем сочетания и слияния этих двух отраслей

промышленности в один системный блок они теряют свою экономическую индивидуальность.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Экономика страны состоит из одновременных потоков производства, распределения, потребления
и инвестиций. Если все эти элементы, включая работу и другие виды человеческеой активности,
перевести в цифры, например в американские доллары 1939 года, тогда это можно выразить в

виде потока электронов в электрической схеме, а его поведение можно будет предсказывать с
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достаточной точностью.

Три идеальных пассивных компонента электроники – конденсатор, резистор и индуктивность –
соответствуют трем идеальным пассивным компонентам в экономике – индустрии капитала,
товаров и услуг соответственно.

Экономическая емкость представляет собой хранилище капитала в той или иной форме.

Экономическая проводимость представляет собой уровень проводимости материалов,
задействованных в процессе производства товаров.

Экономическая индуктивность представляет собой инерцию движения экономических ценностей.
Это явление известно среди населения как услуги.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ

Электрический индуктор (например, катушка или провод) проводит электрический ток - это

можно назвать первичным явлением, и создает магнитное поле, что, в свою очередь, будет
вторичным явлением. Таким же образом экономическая индуктивность характеризуется наличием

потока экономической энергии (ценностей) в качестве первичного явления, и ”магнитным полем”,
состоящим из населения, – вторичного явления. Когда поток экономических ценностей (например,
денег) уменьшается, поле, образованное населением, ослабляется – это необходимо для того,
чтобы обеспечить течение экономической энергии (денег). В этом случае война – крайнее явление.
Инерция публики – результат устоявшихся потребительских привычек, ожидаемого стандарта

жизни, и чаще всего продиктована стремлением к самосохранению.

ИНДУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
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(1) Население.

(2) Размах экономической активности правительства.

(3) Метод финансирования конкретной правительственной деятельности (см. принцип

инфляции денег Питер-Поля).

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Заряд –> кулон –> доллары (1939-го года). Поток/ток –> амперы (кулоны в секунду) –> годичный

объем потока в долларах.

Движущая сила –> вольты –> спрос на доллары (производство). Проводимость –> ампер/вольт
–> годичный объем потока в долларах/спрос на доллары.

Емкость –> кулон/вольт –> доллары произведенных товарно-материальных ценностей

(капитал)/спрос на доллары.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОТОКОВ ВО ВРЕМЕНИ И САМОРАЗРУШАЮЩИЕСЯ КОЛЕБАНИЯ

Существует несколько способов представления идеальной промышленности в терминах

электроники. Наиболее простой – представить спрос в виде напряжения и предложение

в виде тока. Соотношение между этими двумя составляющими будет называться полной

проводимостью. Она основывается на трех экономических факторах:
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(1) предшествующий поток,

(2) настоящий поток и

(3) будущий поток.

Будущий поток – проявление свойства живых существ накапливать энергию (пищевые
продукты) для ее потребления в период энергетического спада (например, зимы). Этот

поток состоит из спроса, предъявляемого к экономической системе, с расчетом на

предстоящий период низкой энергетической активности (зима). В системе производства это

проявляется в нескольких формах, одна из них известна как производственные мощности или

инвентарь. На языке электроники этот вид спроса (индустрия чистого капитала) выражается

емкостью, а накопленные ресурсы выражаются как накопленный заряд. Удовлетворение

спроса, предъявляемого промышленностью, происходит с некоторым запаздыванием в связи

с инертностью производственного процесса. Настоящий поток в идеальном варианте не

предполагает задержек. Он работает по принципу: сегодня сырье, завтра товар. В терминах

электроники этот вид спроса выражается проводимостью и представляет собой обычный

экономический клапан (рассеивающий элемент).

Предшествующий поток известен как привычки или инерция. В электронике это явление

представлено как свойство индуктивности (экономический аналог – индустрия услуг), в

котором электрический ток (денежный поток) создает магнитное поле (т. е. активное

население). В случае ослабления тока (потока денег) магнитное поле (население) сократится

(война) для того, чтобы поддержать поток (денег, т. е. энергии). Альтернативой

войны, как экономической индуктивности или экономического маховика, могут служить

широкомасштабные программы социального обеспечения, либо же широкомасштабная (но
результативная) космическая программа. Ниже приводятся две наиболее важные причины,
ведущие к дестабилизации экономической системы:

(1) чрезмерная жадность;

(2) чрезмерная численность населения.
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Упомянутые факторы создают избыточную экономическую индуктивность, которая может быть

уравновешена только экономической емкостью (реальными ресурсами или ценностями, например,
товарами или услугами).

Программы социального обеспечения – ни что иное как широкомасштабные системы

уравновешивания кредитов, которые составляют фиктивный производственный капитал,
обеспечивающий непроизводящих членов общества кровом и пропитанием. Однако, они также

сулят некоторую выгоду, так как облагодетельствованные граждане становятся собственностью

государства взамен полученных ”подарков”, т. е. послушной армией в руках малочисленной элиты.
Кто платит, тот заказывает музыку. Тот, кто становятся зависимым, должен обращаться к элите
за помощью. Это достигается введением большого количества стабилизирующей емкости путем

займа из будущего мирового ”кредита”. Это четвертый закон движения - начало; совершение
действия и выход из системы до того, как отраженная волна реакции вернется в исходную

точку свершения действия (запоздавшая реакция). Чтобы пережить реакцию, спровоцированную
действием, систему следует изменить до того, как проявятся последствия. Именно поэтому

политики становятся более популярными в момент своего восхода, а публика платит позже.
Фактически, определяющим фактором для них является время задержки. Такой же результат

будет получен в случае, когда правительство печатает больше денег, чем может покрыть валовым

национальным продуктом (ВНП), и сопутствующим экономическим процессом, называемым

инфляцией. Люди получают большое количество денег и утоляют жадность, обретают ложное

ощущение самоуверенности, отодвигающее на какое-то время проблемы. Со временем им

приходится прибегать к войнам, чтобы уравновесить счета, ибо, в конечном итоге, война - не
более чем акт удаления кредиторов, а политики - это официально назначенные люди, призванные
оправдывать кровавые акты и избавлять население от угрызений совести (см. раздел о факторах
послушания и социо-экономической структуре). Если бы людям действительно было бы дело до

своих собратьев, то они контролировали бы свои прихоти (жадность, секс и пр.) и не допускали бы
существования систем кредитов и социального обеспечения, которые призваны воровать деньги

у рабочего для того, чтобы удовлетворить бездельника.

Принимая во внимание факт, что основная часть населения не собирается умерить свои аппетиты,
существуют только два способа снизить экономическую индуктивность системы:

(1) позволить людям убивать друг друга на войне, что грозит окончательным разрушением

жизни на планете;

(2) захватить контроль над планетой путем использования ”безмолвного оружия” и вести

”безмолвную войну”. Это приведет к добровольному рабству и геноциду, и снизит

экономическую индуктивность до безопасного уровня.

Очевидно, был выбран последний вариант, который обладает несомненными достоинствами.
Здесь читателю должно стать предельно ясно, почему необходима совершенная секретность

относительно безмолвного оружия. Широкие массы не желают совершенствовать свое мировоззре
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ие и веру в своих собратьев. Они превратились в постоянно растущую орду варваров и

представляют собой настоящую чуму на теле планеты. Им наплевать на экономические науки,
которые помогли бы им понять, почему им не удалось избежать войны, несмотря на религиозную
мораль. Более того, их религии самовосхваляющего отречения от жизненных проблем полностью

лишают их возможности найти решения. Таким образом, лишь ограниченное меньшинство,
способное думать и выживать, как наиболее достойные выжить, как те, кому действительно

есть до этого дело, удостаиваются права решать проблемы в свою пользу. В противном

случае, разоблачение безмолвного оружия разрушит нашу единственную надежду сохранить семя

будущего истинного человечества.

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

Систему финансов (банки), производство и правительство – настоящих участников в индустрии

капитала, товаров и услуг – можно легко описать, так как чаще всего они имеют четко

определенную логическую структуру. Это позволяет выразить их деятельность математическим

языком, а также легко определить их технические коэффициенты. Совершенно иначе обстоит дело
с той индустрией услуг, которая известна как домашнее хозяйство.

МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

Проблема в том, что экономисты-теоретики сталкиваются с большими трудностями, пытаясь
предсказать потребительские предпочтения членов домашнего хозяйства. Технические

коэффициенты любого домашнего хозяйства весьма нелинейны, сложны и изменчивы, они в

значительной степени зависят от уровня доходов, цен и пр. Компьютерная информация,
получаемая посредством системы универсального товарного кода (universal product code), а

также система кредитных карточек, позволяющих определить личность покупателя, могли

бы значительно изменить состояние дел. Однако система универсального товарного кода

распространена не столь широко, чтобы предоставлять исчерпывающую информацию. Для

восполнения недостатка информации был разработан и внедрен специальный метод анализа,
называемый шоковым экономическим тестированием. Этот метод широко используется в

строительстве самолетов и позволяет получить совокупную, сводную информацию. В области

экономики это означает, что все домашние хозяйства в каком-либо регионе или стране

изучаются как группа или класс, а не как отдельно взятые домашние хозяйства. Берется

во внимание массовое поведение населения, и таким образом вычисляются необходимые

технические коэффициенты, управляющие экономической структурой гипотетического домашнего
хозяйства.

Один из путей определения технического коэффициента домашнего хозяйства состоит в
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применении шоковых цен на товары с последующим анализом количества всех проданных товаров.

ШОКОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

В недавнее время, результаты применения Операционных исследований в мировой экономике

были достаточно очевидны для человека, понимающего принципы шокового тестирования.
При шоковом тестировании самолетных шасси, вследствие выстреливания снаряда из пушки,
находящейся на шасси, по причине откатного удара возникают вибрационные волны. Изучая
распространение этих волн, инженеры-конструктор могут определить условия, при которых весь

самолет или определенные его части начнут вибрировать как гитарная струна (или как полость

флейты), и разлетятся на кусочки во время полета. Экономисты достигают тех же результатов,
исследуя поведение экономической системы и потребительского рынка. Они тщательно выбирают
какой-либо основной продукт потребления, например, ветчину, кофе, бензин или сахар, и

создают шок путем резкого изменения его цены или доступности (дефицит), потрясая бюджет

и потребительские привычки большинства граждан. После этого они детально изучают шоковые
волны (последствия), создаваемые резкими изменениями в рекламе, ценах, объемах продаж

тех или иных товаров. Цель подобных исследований состоит в выявлении закономерностей,
с помощью которых можно будет четко управлять и предсказывать экономическую ситуацию,
вплоть до навязывания ситуации, в которой население будет убеждено, что определенные

люди – ”эксперты” – должны контролировать систему финансов и обеспечить безопасность для

всех (а вовсе не свободу и справедливость). Когда граждане теряют способность управлять

своим финансовым положением, они, безусловно, становятся полными рабами системы, т.е.
источником дешевой рабочей силы. В качестве элемента шокового тестирования может также

употребляться и ситуация на бирже труда (доступность работы). Забастовки служат отличными

шоковыми тестами экономики, в особенности в таких критических областях, как перевозки,
коммуникации, коммунальные услуги (электроэнергия, вода, вывоз мусора) и другие. Путем

шокового тестирования была обнаружена прямая зависимость между объемом денежного потока

в экономике страны и уровнем психологического подъема и реакциями людей в данной стране.

Например, существует измеримая взаимозависимость между ценами на бензин и вероятностью

появления головной боли, желанием посмотреть фильм, в котором будет насилие, выкурить

сигарету или пойти в бар выпить кружку пива. Особо интересно, что анализируя и

сопоставляя экономические модели, с помощью которых население пытается убежать от

своих проблем и спрятаться от реальности, в совокупности с математической теорией

Операционных исследований, появляется возможность запрограммировать компьютеры так,
чтобы те предсказывали наиболее вероятные сочетания искусственно созданных событий (шоков),
которые позволят полностью подчинить и контролировать общество путем подрыва экономики

(т. е. узурпации материальных благ).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ
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Экономические усилители являются активным элементом экономической технологии. Основной
характеристикой любого усилителя (механического, электрического или экономического) является
то, что он принимает входной сигнал и выдает энергию из самостоятельного энергетического

источника, изменяющуюся пропорционально с входным сигналом. Реклама – это самая простая

форма экономического усилителя.

Если рекламный агент обращается к какому-либо человеку с экрана телевизора как к

двенадцатилетнему ребенку, то, учитывая внушаемость людей, можно заключить с определенной
вероятностью, что этот человек отреагирует на внушение с типичной для ребенка наивностью,
и, проходя мимо магазина, протянет руку к своему экономическому резервуару и отдаст

частицы экономической энергии взамен на товар. Экономический усилитель может иметь

несколько входных и выходных данных. Он может реагировать мгновенно или с задержкой.
Символически его можно изобразить в виде галетного переключателя (в случае, если все варианты
взаимоисключают друг друга), либо он может работать на основе параметрических входных-
выходных соотношений, определяемых матрицей, обозначающей внутренние энергетические

источники. Независимо от формы усилителя, его цель состоит в управлении потоком энергии от

исходной точки к точке-приемнику, в прямой зависимости от входного сигнала. По этой причине
он входит в число активных элементов (компонентов) цепи.

Экономические усилители разделяются на классы, называемые стратегиями, и, в отличие от

электронных усилителей, специфические внутренние функции экономического усилителя носят

название организационных (логистических) функций. Таким образом, экономические усилители
используются не просто для увеличения мощности, но также и для видоизменения экономической
системы. Исследуя структуру экономического усилителя, мы должны выделить по крайней мере

пять основных функций:

(1) существующие входные сигналы;

(2) ожидаемые результаты касательно управляемости выходного сигнала;

(3) стратегические цели;

(4) доступные экономические ресурсы;
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(5) организационные возможности.

Процесс определения и оценки этих факторов, а также внедрение усилителя в экономическую

систему приобрел название теории игр.

Разработка экономического усилителя начинается с определения необходимого уровня мощности

на его выходе, он может варьировать от личного до общенационального. Второе условие –
точность реагирования, т. е. точность воспроизведения функции зависимости выходного сигнала
от входного. Высокий коэффициент усиления в сочетании с глубокой обратной связью позволяют

получить необходимую точность. Большинство ошибок будет обнаруживаться во входных данных.
Личные входные данные чаще всего будут специфическими, тем временем как входные данные в

масштабе страны будут статистического характера.

СОКРАЩЕННЫЙ СПИСОК ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Вопросы:

1. Что?

2. Когда?

3. Где?

4. Как?

5. Почему?
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6. Кто?

Общие источники информации:

1. подслушивание телефонных разговоров;

2. слежка за населением;

3. исследование мусора;

4. поведение детей в школе.

Стандарт жизни исходя из:

1. продуктов питания;

2. одежды;

3. жилья;

4. средств передвижения.
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Социальные контакты:

1. телефон – детальные распечатки телефонных переговоров;

2. семья – свидетельства о браке, свидетельства о рождении и пр.;

3. друзья, сослуживцы и пр.;

4. членство в организациях;

5. политическая принадлежность.

НАДЗОР ЗА ЛИЧНЫМИ ДЕЛАМИ ГРАЖДАН

Индивидуальные покупательские привычки, например, потребительские предпочтения:

1. бессрочные вклады;

2. покупки через кредитную карточку;
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3. ”зарегистрированные” покупки - товары с штрих-кодовой

маркировкой, купленные по кредитной карточке.

Капитал:

1. бессрочные вклады;

2. сберегательные счета;

3. недвижимость;

4. бизнес;

5. автомобили и другие средства передвижения;

6. банковские пенсионные вклады;

7. ценные бумаги.

Обязательства:

1. кредиторы;
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2. враги (см. юридическую часть);

3. ссуды;

4. потребительские кредиты.

Правительственные источники (уловки):

1. социальное обеспечение;

2. социальная безопасность;

3. излишек продуктов питания U.S.D.A. (United States Department of Agriculture);

4. пособия по безработице;

5. гранты;

6. субсидии*.

Правительственные источники (запугивание):
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1. налоговая инспекция (Internal Revenue Service);

2. управление по трудоустройству и здоровью (Occupational Safety and Health Administration-);

3. переписи населения;

4. прочие.

Другие правительственные источники – надзор за почтой.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИВЫЧЕК

Сильные и слабые стороны:

1. способы времяпровождения (спорт, хобби и т. д.);

2. см. юридическую часть (страх, враждебность-система учета правонарушений);

3. больничные записи (восприимчивость к лекарствам и пр.);

4. психиатрический учет (фобии, агрессивность, отвращение, приспосабливаемость, реакции на

раздражители, насилие, подверженность гипнозу, боль, удовольствия, любовь и секс).
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Методы совладения с реальностью (адаптации):

1. употребления алкоголя;

2. употребление наркотиков;

3. развлечения;

4. религиозные факторы, влияющие на поведение;

5. другие методы ухода от реальности.

Образ действия платежей – своевременная оплата и пр.:

1. оплата телефонных счетов;

2. плата за источники энергии (электричество, газ и пр.);

3. плата за воду;

4. оплата ссуд;
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5. плата за жилье;

6. расходы на автомобиль;

7. оплата по кредитным карточкам.

Политические аспекты:

1. убеждения;

2. контакты;

3. занимаемая должность;

4. сильные/слабые стороны;

5. проекты/развертываемя деятельность.

Юридические входные данные – управление поведением населения (предлоги для проведения

расследований, обысков, арестов или применения силы для изменения поведения населения):

1. система учета судимостей;
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2. учет приводов в полицию - национальный центр по картографической информации;

3. сведения о автодорожных нарушениях;

4. заявления в полицию;

5. страховая информация;

6. связи с противозаконными элементами.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Деловые источники (посредством налоговой инспекции и прочих методов):

1. цены товаров;

2. объем продаж;

3. инвестиции в:

а) акции/товары;

б) производственные мощности и оборудование;
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в) здания и пристройки;

г) рынок ценных бумаг.

Банки и кредитные бюро:

1. информация о кредитах;

2. информация о платежах.

Различные источники:

1. анкеты и опросы общественного мнения;

2. публикации;

3. записи телефонных бесед;

4. учет затрат на энергию и коммунальные услуги.

КРАКИЙ СПИСОК ВХОДНЫХ ДАННЫХ
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Выходные данные – контроль над ситуацией; манипуляция экономикой; контроль компенсаций и
доходов.

Последовательность:

1. распределение возможностей;

2. разрушение возможностей;

3. контроль экономической среды;

4. контроль сырья;

5. контроль над капиталом;

6. контроль валютного курса;

7. контроль над инфляцией;

8. контроль над собственностью;

9. контроль над промышленными мощностями;

10. контроль производства;
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11. контроль над доступностью товаров;

12. контроль цен на товары;

13. контроль услуг и рынка рабочей силы;

14. контроль над выплатами правительственным чиновникам;

15. контроль юридической системы;

16. контроль над личными делами граждан (архивы);

17. контроль средств рекламы;

18. контроль над контактами со средствами массовой информации;

19. контроль материалов для телевизионного вещания;

20. отвлечение внимания от действительной реальности;

21. использование человеческих эмоций;

22. создание беспорядка, хаоса и безумия;

275



23. контроль над разработкой более подробных бланков налоговых деклараций;

24. контроль систем слежки;

25. контроль над хранением информации;

26. определение психологического типа и сбор информации психологического характера;

27. контроль юридического механизма [повторяет пункт 15];

28. контроль над социальными факторами;

29. контроль над системой здравоохранения;

30. использование человеческих слабостей;

31. подрыв сильных аспектов;

32. скрытое стяжательство богатства и имущества.

ххххххххххххххххххххххххххххх
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ТАБЛИЦА СТРАТЕГИЙ

Стратегия

Конечный результат

• держать публику в неведении меньше общественной организованности

• удерживать контроль требуемая реакция на конечный продукт (цены, объемы продаж)

• создание занятости минимизация защиты

• подрыв семьи контроль над процессом воспитания детей

• давать меньше денег и больше кредитов и ссуд больше самопотакания и больше информации

• подрыв церкви разрушение веры в подобный тип правительства

• социальная покорность простота компьютерного программирования

• минимизация протестов по поводу налогов максимум экономической информации, минимум
путей решения

• стабилизация общественного мнения коэффициенты простоты

• более жесткий контроль над переменными более простые входные компьютерные данные-
большая предсказуемость

• установление граничных условий простота проблем/решение дифференциальных и

разностных уравнений

• правильные временные соотношения уменьшения движения информации и расплывчатость

• максимальный контроль минимальное сопротивление контролю

• разрушение валюты разрушение взаимного доверия людей
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ДИВЕРСИЯ – ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ

В ходе экспериментов было обнаружено, что самый простой метод обеспечения безопасности

безмолвного оружия и захвата контроля над широким населением сводится к:

(1) укоренению недисциплинированности и безразличия в людях и

(2) укоренению в людях состояния замешательства и неорганизованности, отвлекая их внимание
на малозначительные вещи.

Это достигается следующими путями:

1. Отключением работы ума; саботажем умственных способностей; обеспечением низкого

качества образования в области математики, логики, разработки систем и экономических

структур; подавлением технического творчества.

2. Вовлечением эмоций, увеличением интровертности и повышенного потакания в

эмоциональных и физических видах активностях используя следующие методы:

а) ожесточенное эмоциональное давление и злоупотребление (ментальное и эмоциональное

изнасилование) посредством постоянного засилья секса, насилия и войны в средствах массовой

информации – в особенности на ТВ и в газетах;

б) предоставление им того, чего они желают в изобилии – суррогатов для ума (junk food for
thought), и изъятие того, в чем они действительно нуждаются;

3. Переписывание истории и правовых материалов с последующим скармливанием людям этих

фабрикаций, что, в конечном итоге, позволит переключить их внимание с личных потребностей
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на специально сфабрикованные внешние проблемы.

Эти шаги предотвращают у людей возникновение интереса к безмолвному оружию, а также

предотвращают его разоблачение как инструмента автоматизации общества.

Общее правило таково: замешательство всегда приносит выгоду – чем больше замешательства,
тем больше выгода. Поэтому, наилучшим подходом будет создать проблему, а вслед за этим

предоставить решение.

КРАТКИЙ ОБЗОР МЕХАНИЗМА ДИВЕРСИИ

Средства массовой информации:

Отвлечение внимания взрослых граждан общества от реальных социальных проблем и фиксация

его на малозначительных деталях.

Школы:

Способствование невежеству молодежи в таких дисциплинах, как реальная математика, реальная
экономика, реальное юридическое право, реальная история.

Развлечения:

Фиксация уровня развлечений населения на уровне шестого класса.
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Работа:

Сделать людей занятыми, занятыми и еще раз занятыми, не давать им времени думать, вернуть
их на ферму к другим животным.

ПОДЧИНЕНИЕ – ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Безмолвное оружие действует на основании данных, полученных от покорной публики правовыми
(но не всегда прав ми) путями. Немалое количество информации поступает к программистам

безмолвного оружия через налоговую инспекцию (подробней об этом см. Исследования структуры
американской экономики (Studies in the Structure of the American Economy). Эта информация

состоит из хорошо организованных данных, извлекаемых в принудительном порядке с помощью

федеральных и местных (в пределах штата) налоговых деклараций, которые просчитываются,
заполняются и предоставляются на рассмотрение, используя рабский труд налогоплательщиков и
работодателей.

Более того, количество деклараций, передаваемых налоговой инспекции (IRS), служит

индикатором подчинения основного населения, что само по себе является немаловажным

фактором в процессе принятия решений. Другие источники информации были упомянуты в

Кратком списке входных данных.

Коэффициент покорности – это числовое значение, указывающее на успешность контроля.

Психологическая основа: Если правительство способно собирать налоги и захватывать частную

собственность, не предоставляя при этом соответствующей компенсации, это указывает на то, что
публика уже ”созрела” для капитуляции, не возражает против рабства и согласна на вторжение в

личную жизнь. Очень хорошим и легко измеряемым показателем ”созревания” населения служит
количество граждан, которые исправно платят свои налоги, несмотря на очевидное отсутствие

взаимных, честных действий со стороны правительства.
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Следующий шаг в процессе разработки экономического усилителя – открытие источников энергии.
Основные источники энергии, стоящие у истоков любой экономической системы, включают сырье,
а также согласие людей выполнять работу и принимать определенный статус, должность, уровень
или класс в социальной структуре, т. е. согласие снабжать работой других людей на различных

уровнях иерархической системы. Каждый социальный класс, имея свой гарантированный уровень
доходов, контролирует социальный класс, находящийся непосредственно под ним, сохраняя таким
образом классовую структуру. Это обеспечивает стабильность и безопасность, одновременно

позволяя верхушке править.

С течением времени, системы коммуникации и образование улучшаются, элементы из низших

социальных классов обретают больше знаний, вследствие чего они начинают испытывать зависть
к тому, что могут себе позволить члены высшего класса. Они также начинают накапливать знания
об энергетических системах, получая возможность подняться по социальной шкале.

Это угрожает суверенитету элиты.

Если восхождение низших классов будет затянуто на длительный срок, то элита сможет обрести
исключительную власть над энергетическими ресурсами. В этом случае работа по собственной

воле больше не будет являться основным источником энергии.

Однако, до тех пор пока доминирование не будет достигнуто, необходимо заботиться о

сохранении согласия людей выполнять свою работу, а также добиться отсутствия у них возражений
против того, чтобы другие беспрепятственно занимались своими делами. В противном

случае население может вмешаться в процесс окончательного захвата элитой контроля над

энергетическими ресурсами.

Необходимо отметить, что на данный момент согласие большинства все еще продолжает быть

основным ключом, используемым в функционировании экономических усилителей.

Поэтому далее в тексте мы рассмотрим согласие как механизм передачи энергии.
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ЛОГИСТИКА

Успешное применение какой-либо стратегии требует тщательного исследования входных и

выходных данных, исследования методики, используемой для сопоставления входных и выходных
данных, а также доступных энергетических ресурсов для приведения стратегии в действие.
Эта область называется логистикой. Логистическая (организационная) проблема исследуется

в первую очередь на элементарном уровне, соответственно, уровни более высокой сложности

исследуются как синтез элементарных факторов.

Это означает, что данная система анализируется, т. е. расчленяется на подсистемы, в процессе
анализа которых достигается уровень логистического атома-индивидуума.

ИСКУССТВЕННАЯ УТРОБА

С момента выхода из материнской утробы человек прикладывает все усилия для того, чтобы
создать, поддерживать и укрыться в искусственной утробе или в подобии скорлупы.

Основное предназначение такой искусственной утробы-предоставлени устойчивой среды, как для

стабильных, так и для нестабильных видов деятельности; создание необходимых условий для

эволюционных процессов роста и созревания, т. е. выживания; обеспечение безопасности и

отражение нападения.

Это в одинаковой степени верно как для широкой публики, так и для членов элиты. Однако, они
совершенно по разному решают проблемы.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАЦИИ - ЗАВИСИМОСТЬ
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Тот факт, что отдельно взятые граждане создают политическую структуру, объясняется

бессознательным желанием проецировать детские отношения зависимости. Попросту говоря,
люди хотят иметь человекоподобного бога, который оградит их от любой опасности, будет

гладить их по головке, дуть на ушибы, одевать, убаюкивать перед сном и говорить, что когда

они проснутся, все будет хорошо. Это стремление необычайно сильно, и на основании этого

политик – человекоподобный бог – завоевывает доверие людей, обещая им того, чего они так

сильно хотят, и ничего не выполняя.

Кого можно уличить в большей лжи-широкое население или бога-отца?

Поведение публики можно описать как полную капитуляцию, за которой скрываются страх, лень
и личная выгода. Это составляет основу благосостояния, как стратегического оружия, полезного
в борьбе с неотесанным народом.

ДЕЙСТВИЕ/ПРЕСТУПЛЕНИ

Многие граждане хотели бы иметь возможность подчинять и/или убивать других, мешающих
им жить людей, однако они обеспокоены моральными и религиозными аспектами подобных

поступков.

Поэтому, не желая пачкать руки кровью, они перекладывают всю грязную работу на плечи

других (включая собственных детей). Они ратуют за гуманное отношение к животным, и с

удовольствием поглощают жирные гамбургеры с мясом животных, убитых в скрытой от глаз

бойне за углом. Пример еще большего лицемерия: они платят налоги, которые идут на

финансирование ассоциации профессиональных убийц, называемых политиками, и после этого

жалуются на коррупцию в правительстве.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Многие люди хотели бы иметь свободу делать различные вещи (путешествовать и пр.), однако
они боятся, что их постигнет неудача.
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Страх перед неудачей ведет к безответственности, в особенности, когда существуют сомнения в
успехе предпринимаемых действий, или когда возможны нежелательные последствия (конфликты
с законом). В этих случаях человек предпочитает перенести личную ответственность на кого-то
другого. Люди хотят власти, однако, они не хотят брать на себя ответственность и не хотят

отвечать за последствия. Поэтому для решения проблем они нанимают политиков.

РЕЗЮМЕ

Люди нанимают политиков для того, чтобы:

1. обрести безопасность, не заботясь об этом самим;

2. добиваться принятия решений без того, чтобы думать;

3. иметь возможность безнаказанно воровать, причинять насилие и убивать других;

4. избежать ответственности за свои собственные намерения;

5. извлекать выгоду из существующей ситуации и достижений науки, не делая каких-либо усилий
к действительному их изучению.

Они дают политикам власть создавать и управлять машиной войны, чтобы:

1. обеспечить выживание нации/утробы;
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2. предотвратить любое вторжение извне, направленное против нации/утробы;

3. разрушить противников, угрожающих выживанию нации/утробы;

4. разрушить граждан своей собственной страны, которые не желают подчиняться законам,
призванным поддерживать стабильность нации/утробы.

Политики держат в своих руках узды правления множества квази-военных формирований, самой
низкой из которых является полиция (по сути – солдаты). Адвокаты и аудиторы представляют

следующую, более высокую ступень – законно признанные шпионы и саботажники. Ступенью

выше находятся судьи, выносящие приговоры в угоду тем, кто заказывает музыку. Далее следуют
генералы и промышленники. ”Президентский” уровень главнокомандующих находится в руках

международных банковских магнатов. Люди знают, что они сами создали этот фарс и что они

собственноручно финансируют его своими налогами, но они скорее согласятся покориться, чем
признать свое лицемерие.

Нация разделяется на две подгруппы: послушную суб-нацию (молчаливое большинство) и

политическую суб-нацию. Политическая суб-нация привязана к покорной суб-нации, терпит ее

и высасывает из нее соки, пока не станет достаточно сильной для того, чтобы отделиться и

растерзать своих кормильцев.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Для принятия действенных экономических решений относительно войны – основного

экономического маховика, – необходимо присвоить конкретные логистические значения каждому
элементу военной машины, включая персонал, производственные средства и т. п. Этот процесс

начинается с четкого и непредвзятого описания подсистем военной машины.

ПРИЗЫВ В АРМИЮ
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Вряд ли существует более мощный механизм воздействия на поведение людей чем социально-
военный институт, предназначенный осуществлять призыв в армию. Основная цель машины

вербовки новобранцев и подобных институтов – запугивание и укоренение в умах юношей

убеждения, что правительство всесильно. Молодых парней очень быстро убеждают, что молитва
не может починить того, что пуля сделает в считанные мгновения. Таким образом, юноша, росший
в религиозной среде до совершеннолетия, может быть сломлен этим инструментом подавления в

течение нескольких месяцев, и окончательно расстанется со своими фантазиями и мечтами. После
того, как это убеждение закрепится в его уме, закрепление остальных убеждений не составит

большого труда.

Еще более интересен процесс, посредством

которого родителей молодого человека, предположительно любящих его, вынуждают послать

сына на войну – на верную погибель. Хотя цель данной работы не позволяет детально описать

этот процесс, тем не менее, можно сделать краткий обзор, который прольет свет на факторы

(преобразованные в цифровую форму), необходимые для компьютерного анализа социальных и

военных систем.

Мы сделаем попытку дать определение понятия призыва (вербовки) в армию. Призыв в армию
– это институт принудительного коллективного самопожертвования и рабства, придуманный

людьми средних лет и пожилого возраста с целью заставить молодежь выполнять грязную работу.
Помимо этого, данная система также призвана сделать молодых столь же виноватыми, как

и старших, уменьшив таким образом возможную критику со стороны молодежи (стабилизатор
поколений). Эта военная машина работает под девизом выполнения ”национально-патриоти-
ческого” долга.

В момент когда дается точное определение призыва в армию, оно используется для определения
структуры, называемой Системой человеческих ценностей, которая, в свою очередь, преобразуется
в категории теории игр. Цена рабов, используемых для неквалифицированной работы,
определяется в соответствии с Таблицей человеческих ценностей, которая разбита по категориям
интеллектуальных способностей, опыта, количеству рабочих мест и пр.

Некоторые из этих категорий ординарны и могут быть определены опытным путем, исходя

из ценности какого-либо определенного вида работ, для которой существуют определенные

расценки. Другие виды работы труднее поддаются оценке, так как обладают уникальным

подрывным потенциалом в социальной сфере. В качестве особого случая можно привести

воспитание, которое мать дает дочери, которое приводит к тому, что дочь, спустя десять или

пятнадцать лет, станет предъявлять определенные требования к своему будущему мужу. Это
в свою очередь окажет подавляющее действие на его стремление противостоять коррупции

правительства, и, в конечном итоге, через двадцать лет поможет какой-либо банковской

монополии купить весь штат Нью-Йорк.
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Проблемы подобного рода во многом основываются на наблюдениях и информации,
приобретенных в военное время, а также полученных в ходе психологических тестов. На их

основе можно разработать математические модели (алгоритмы и пр.), которые, если и не

будут в точности предсказывать события, то по крайней мере предопределят их возникновение

с максимальной степенью вероятности. Следовательно, то, чего невозможно достичь

естественным путем, можно получить путем точно просчитанного принуждения. Человеческие
существа являются машинами – рычагами, которые можно схватить и управлять, и существует

мало принципиальных отличий между автоматизацией общества и автоматизацией обувной

фабрики. Эти просчитанные значения являются переменными (для проведения компьютерного
анализа необходимо использовать текущую Таблицу человеческих ценностей). Эти значения

даются в действительных единицах, а не в американских долларах, которые нестабильны и на

нынешний момент производятся в большем количестве, чем суммарное производство товаров

и услуг – это делается для того, чтобы влить в экономику фальшивую кинетическую энергию

(”бумажную” индуктивность).

Цена серебра продолжает оставаться стабильной, и на сегодняшний за грамм серебра можно

купить то же количество товаров, что и в 1920-ом году. Цена человеческой жизни в расчете на

серебро незначительно варьирует благодаря изменениям в технологии производства.

ПРИНУЖДЕНИЕ

ФАКТОР ПЕРВЫЙ

В любой социальной системе стабильность достигается за счет понимания человеческой

натуры (схема «действие-результат»). В противном случае результаты могут оказаться весьма

плачевными.

Как и в других социальных схемах, для успешного функционирования системы призыва в армию

необходима та или иная форма принуждения (либо побудительный мотив). Физические принципы
причины и следствия должны применяться как по отношению к внутренним, так и к внешним

подсистемам.
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Для обеспечения безопасного функционирования системы армейского призыва необходимо также

привлечь механизмы ”промывания мозгов” и программирования, как на индивидуальном, так и

на семейном и групповом уровнях.

ФАКТОР ВТОРОЙ – ОТЕЦ

Мужчина в домашнем хозяйстве должен быть укрощен и воспитан так, чтобы его сыновья выросли

с необходимыми социальными навыками и отношениями. Средства массовой информации и

другие механизмы должны привязать мужчину к женской юбке до того, как он жениться. Ему
вбивают в голову, что либо он вписывается в отведенную ему социальную роль, либо его

сексуальная жизнь будет хромать, и нежное присутствие рядом с ним будет равняться нулю. Ему
постоянно навязывают идею, что женщины нуждаются в безопасности больше, чем в логическом,
принципиальном и достойном поведении.

К тому моменту, когда сын должен идти на войну, отец (уже полностью лишенный какой-либо
силы воли) всучит ему ружье в руки, опасаясь вызвать своим протестом неодобрение у знакомых и

чтобы не уронить собственного достоинства. Сын должен идти на войну, иначе отец почувствует
себя крайне неловко. В конечном итоге сын пойдет на войну, несмотря на скрытое желание отца
не допустить этого.

ТРЕТИЙ ФАКТОР – МАТЬ

Женская часть общества управляется в первую очередь посредством эмоций, и лишь потом –
логикой. В борьбе логики и воображения всегда выигрывает воображение. Фантазия превыше

всего. Поэтому в первую очередь – ребенок, а будущее – потом. Женщина с младенцем на руках

слишком мечтательна, чтобы увидеть в нем пушечное мясо или дешевую рабочую силу. Однако,
ее следует заранее подготовить к тому, чтобы принять действительную ”реальность”, которая
рано или поздно наступит. По мере того, как этот переход становится трудней преодолевать,
семья должна быть расщеплена, что достигается введением принудительной, контролируемой
государством системой воспитания и обучения, позволяющей отнять ребенка у родителей еще в

раннем возрасте. Применение лекарств, воздействующих на поведение (риталин), может ускорить
этот переходный период для ребенка. Но нужно помнить, что импульсивный гнев женщины

способен превозмочь ее страх. Нельзя недооценивать силу разгневанной женщины, так же как не

следует преуменьшать ее власти над привязанным к ее юбке мужем. Эта сила помогла женщинам
выиграть выборы в 1920-ом году.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ФАКТОР – СЫН

Эмоциональное тяга к самосохранению во время войны и эгоистическая натура общего стада,
которое может избежать поля битвы, сводится к следующему: если парня можно убедить пойти

на войну – это все, что от него требуется. Безмолвный шантаж сводится к следующему: ”Не
пожертвуешь – не будет друзей; не добьешься славы – не будет женщин.”

ПЯТЫЙ ФАКТОР – СЕСТРА

Как насчет сестры парня? Она получает все самое лучшее от своего отца, и ее приучают ожидать
того же от будущего мужа, независимо от цены, которую придется заплатить.

ШЕСТОЙ ФАКТОР – СКОТ

Те, кто не используют свои мозги, ничем не отличаются от тех, кто вовсе ими не обладает.
Поэтому безмозглое стадо животных – отец, мать, сын и дочь – становятся полезным гужевым

скотом, или же воспитателями гужевого скота.

КОНЕЦ

* * * *

Источник: [1]http://asocial.narod.ru/material/weapon.htm

1. http://asocial.narod.ru/material/weapon.htm
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Слово Мудрости Волхва Велимудра (2009-11-27 22:53)

Oдно из древнейших рукописных источников, сокровенного Ведического Знания. «Слово
Мудрости» хранится и передаётся из поколения в поколение среди Православных Староверов,
не только для постижения безценного Древнего Жизненного Родового Опыта и Уклада наших

Предков, а для того, чтобы лучше понять современную действительность, ибо прошлое

миллиардами нитей связано с настоящим, из которого берёт начало будущее.
«И поведано вам, чада, буде Слово сие, Слово вельми Мудрое, Слово Древнее. Сие слово не то,
что во мгле почило, а то, что сама Матерь-Жизнь сложила и волхва именем Велимудр одарила.
Слово мудрости сие, сиречь Весть, его для добрых людей всю жизнь несть. Внемлите зову, чада,
Весть познавати, не то, что через топи торить гати. Сию Весть надобно и умом воспринимати и

сердцем своим принимати, а пуще всего в каждый образ Слово Мудрости вникати».
«Тем чадам Божиим, кто избирает Правый Путь ведущий в вершине Духа, с каждым шагом

становится труднее идти, ибо дорога, по которой они идут, постоянно сужаясь превращается

в тропу, которая всё круче и круче поднимается вверх и исчезает в заоблачной дали.
Но те, кто пойдёт до конца по этому пути, несмотря на тяготы и лишения, обрящет такие духовные
блага, Мудрость и Духовную Силу, о каких они даже и не помышляли.
Те же, кто решит пойти по вниз уходящей дороге, никогда не получат достаточно сил, чтобы,
вернувшись к истокам, подняться в самую высь, ибо идущие вниз теряют свой разум и силы, и
пекло пред ними разверзнет свои широкие двери, а для стойких идущих к вершине Духа, Велес-бог
Врата от Небес открывает и всё многоцветие Сварги Пречистой стойкий Духом себе обретает».
«Ежели кто приласкает и накормит ребёнка, дав ему кров, тепло и уют, от души, а не корысти для,
то совершит он деяние благое и пользы от него будет более, чем от сотни глаголющих мудрецов».
«Не свершают ошибок только те, кто не помыслит о свершении деяний и не приложат руки своей
к созиданию на благо Рода своего».
«Тот, кто постигнет малое, тот и обрящет малое, а тот кто познает многое— не обретает ничего,
но Дух его становится крепче».
«Ежели у кого на душе тяжесть, её легче всего разделить с ближним своим, а когда ближнему
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понадобится твоя помощь, помоги и ты ему».
«Ежели ближнему твоему грозит беда, не отказывай в помощи ему, ибо беда не ходит одна, и
может заглянуть к тебе в гости тоже».
«Кто Йоге-Матери укажет на место, где прозябают сироты, тот малое деяние совершил, а кто
поднимет сирот на ноги под сенью Рода своего, тот большее деяние совершил».
«Кто-то пытается познать малое, а кто-то великое из Мудрости Древней, думая при этом, что
это сделать легко, но, чтобы познать малое или великое, может не хватить и сотен жизней

человеческих».
«Познавая окружающий нас Мир Яви, мы рано или поздно приходим к пониманию того, что мы
познаём самих себя, ибо наше существование в Мире Яви является неотъемлемой частью нас

самих».
«Кто уподобляется человеку, который живёт лишь своими желаниями и деяниями порочными,
тот губит свою Душу и не исполняет долга перед Родом. И не удивительно, что прибежищем

таких людей в конце жизненного пути становиться Пекло».
«Величие каждого Рода-Племени обусловлено его созидательным трудом и дружеским единством

с другими Родами и Племенами, и ежели все Роды будут жить в единстве, благости и

взаимоуважении, созидая для своих потомков, во славу Богов и Предков своих, то никакая тёмная
сила или вражеская рать не сможет одолеть сей Великий народ».
«Те из людей, кто стремится в инойМир, не познав радости созидания в своёмМире, не развивших
Душу и Дух свой, не познавших Мудрость Богов и Предков своих — ожидает разочарование и

темень великая, ибо они не в состоянии увидеть красоты и величие нового Мира, так как Душа

и Дух их спят».
«Чем длиннее власы человека, тем больше Божьей силы получает он, ибо сила эта питает телеса,
Дух и Душу человека, и направляет его на созидание и деяния праведные, в коих мерилом всего

Совесть является».
«С охотой исполняйте наставления родителей своих и старцев Рода своего, ибо ни один родитель
или старец не желает зла чаду или внуку своему».
«Оберегайте и проявите заботу о родителях своих, во все дни и преклонные лета их, ибо дети

ваши, глядя на вас, когда придёт время, также будут относиться и к вам».
«Взаимоотношения в общинах должны быть основаны на трудолюбии, добре и любви, а не на

принуждении и страхе. Не может принудительный труд приносить благие плоды, ибо созидающий
по принуждению или по страху своему замыкается в себе и не может вложить Душу в плоды труда

своего. Созидательный труд на благо Рода и общины, должен быть только добровольным и по

зову сердца, иначе бесплодными и безобразными будут плоды такого труда».
«Защита всех Родов своих, Святой земли Отцов своих, Древней Веры Первопредков своих, есть
первейший долг каждого мужчины из Расы Великой, во все времена пока светит Ярило-Солнце».
«Тот из людей, кто в состоянии услышать всё многообразие звуков окружающего мира Природы,
сможет услышать, как бьётся сердце его в едином порыве со Вселенной, а кто лишь слушает

только себя и свои рассуждения, никогда не услышит великолепную Небесную музыку».
«От чистого сердца и с чистыми помыслами приносите безкровные жертвы и требы Богам и

Предкам своим в Мире Яви, ибо то, что пожертвуется им, то и предстанет пред ними в Мире

Нави и в Мире Прави».
«Во всех деяниях своих, великих и малых, и во всех отношениях между Родичами своими или

общинниками других Родов — Совесть и Правда наша Копная, должны быть мерилом всего. В

отношении ко всем язычникам[1]1 должно исполнять Заповедь Перунову: “Какие деяния творят

вам люди, такие и вы сотворите им, ибо каждое деяние своей мерою мерится”».
«Чужим умом жизнь не познаешь и умнее не станешь, а не познав своим умом сути своей жизни,
как сможешь достойно прожить её и исполнить свой Долг перед Родом своим и Родом Небесным».
«Всякие явления различных природных сил, проявленные вокруг нас, не существуют сами по себе,
а свершаются в точном соответствии с древними законами мироздания, которые соблюдаются
всеми живущими, в Природе Мидгарда, существами, а посему, должны быть соблюдаемы и

человеком».
«Именно человек способен, в отличии от других живущих на Мидгард-Земле существ, радоваться
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от всей души за успехи ближнего своего и печалиться всем сердцем, когда беда приходит к

ближнему его».
«Самыми непростительными поступками для человека — являются оговор, предательство,
зависть, желание чужого добра и лихоимство».
«Если никто не приложит сил для свершения деяний праведных, как узрите вы, что доброго

случится в будущем с вами и близкими вашими. Поэтому, делайте вы то, что в состоянии делать,
и случится то, чему суждено было случится, ибо ничто не происходит у тех, кто ничего не делает,
а их как бы и нет, словно они не родились на этом свете».
«Самое главное в жизни человека — это сама Жизнь, превыше жизни человеческой может быть

только долг перед Родом».
«Три великие тайны сокрыты для памяти человека и хранятся они за девятью печатями: Как

народился человек на белом свете; как вся его Явная жизнь незаметно пролетела; когда

отправится человек по пути Навному в Небесную обитель, где узреет он Предков своих».
«Ежели родители станут оберегать чадо своё от созидательных деяний на благо Рода своего, то
загубят душу и жизнь его. И будет душа того чада — чёрствой, а жизнь никчемной. И, ежели
родители будут потворствовать разным прихотям чада своего, то погубят светлый дух его, а
погибель духа ребёнка не прощается никому».
«Познавая всем сердцем окружающий мир, человек начинает понимать, что у всего живого на

белом свете, камня и древа — есть душа. Познавая силу души камня и древа — человек находит

древний источник целительных сил Природы, при помощи которого можно изгонять боль и хворь
из больного тела человека».
«Самое лучшее и действенное, приятное и освежающее снадобье от усталости тяжкой, после
трудов и деяний праведных — это сон покойный». «Не оскверняйте и не отравляйте, Вы, тленом
людским Святую землю Предков Ваших, как это делают язычники. А сотворяйте для умерших

близких своих, Кроды Великие и Лодьи просторные, соединяя всех умерших своих с Чистым

Священным Огнём».
«Во Древних Рунах скрытый смысл, издревле всем напоминание: Удел незрячих лишь — глагол,
удел всевидящих — молчание».
«Тот, кто не верит в продолжение Земной жизни после смерти, получает мрак и темноту, в
соответствии со своей Верой. Тогда, как не сомневающийся в дальнейшем продолжении жизни,
увидит всю прелесть и красоту Светлых Чертогов Мира Нави».
«Кто несёт в своём сердце сомнения о продолжении жизни во Слави и Прави, тот обретает для
себя Тьму, ибо величественные сияния этих Миров, для своего взора человек закрывает. Тщетные
поиски пути во Тьме могут привести лишь к Пеклу.
А вот, в ком есть Вера Первопредков, и нет никаких сомнений о жизни последующей за Миром

Яви — обрящет всю прелесть и Свет многоцветный и Радость от встречи со Щурами Рода».
«Если бы в сей миг распахнулись Врата Истинного Познания, человек увидел бы тогда

первоначальную суть вещей, какая она есть, — безконечная. Но человек так долго замыкался

в себе, что теперь видит Мир Яви, лишь через узкие щели в пещере собственных представлений».
«Кто из детей человеческих задумывался об Изначальной, Истинной Сути всех вещей и, о том

Изначальном, кто создал эту Природу и разнообразные Миры в те Древние времена, когда не

было ни чего бы то ни было, ни ничего, а особенно ни чего из того, что мы, по наитию, называем
Природой, Временем и Мирами, и когда мрак покрывался мраком». «Помните, чада Расы

Великой, что ваша сила заключена в единстве, между всеми Родами и Племенами, на основах

Древней Веры Первопредков».
«Ведайте, чада Расы Великой, что только тот истинный потомок Богов, кто в состоянии творить и
созидать на благо Древнего Рода Своего, во Славу величия Отчизны своей и Древней Изначальной

Веры своей».
«Тёмные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им развиваться

в Явном Мире Мидгарда, творчески созидать на благо Рода, Духовно и Душевно

совершенствоваться: первый — незнание, а второй — невежество.
На первом пути — не дают познавать людям, а на втором — утверждают, что познание ненужно
и вредно для людей».
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«Никогда не сокрушайтесь о том, что в прошлом сотворили деяния благие или оказали помощь

близким вашим, ибо деяния благие сотворяются лишь по зову великого сердца вашего и по Чистой
Совести вашей».
«Сохраняйте память о всех ратных людях, кои положили животы свои за други свои, за землю
Отцов своих, за Святую Веру Предков своих, за процветание и будущее Родов своих».
«Священный долг каждого мужа из всех Родов Великой Расы — защищать Родные Вотчины свои,
старых и малых из Родов своих, Роды друзей и близких своих».
«Не пускайте гнев неправедный в благодатное сердце ваше, ибо гнев погубит всякую благость и

испортит чистое сердце ваше».
«Никогда и никто не может отказать человеку в праве познавать Истину и Великую Древнюю

Мудрость, коию оставили Боги и Предки».
«Ежели мужи Родов Великой Расы не проявят должной заботы о защите Рубежей земли Отцов

своих, то кто сможет уберечь Древние Роды от погибели и всякого унижения».
«Всё то, что было сотворено для величия и на благо процветания Родов ваших и всех потомков

Расы Великой, не может быть порицаемо. Ибо Великие Предки Родов ваших вложили чистые

Души свои в плоды созидательного труда своего».
«Великий Долг каждого Родителя и каждого Старца Древнего Рода — воспитать всё потомство

своё по древним Законам Рода ко Дню Совершеннолетия потомков».
«Родовая дружба и взаимопомощь должна крепнуть во всех краях ваших. Ежели вы откажете в

помощи всем близким Родам вашим, то какой Род окажет помощь вам».
«Совесть — это высший дар Божий, от неё не убежишь, не спрячешься, её не обманешь и не

заговоришь. За благие деяния она даёт Радость, за негожие она даёт страдания».
«Кто живёт по Совести, тот человек безгрешен. Душа у человека и Совесть с Пращурных лет

существует, и по их воле живёт человек».
«Душа человека и Совесть его только на своей Родной земле и могут родиться, да и жить они

только на ней способны. Ежели человек со своей Родной земли уедет, курганы Предков своих

покинет, тот человек и Души своей лишится».
«Зачем же нужно человеку идти против своей Души и Совести, ведь они превыше всего на свете,
и человек всегда должен беречь их. Разве может кто-нибудь со стороны, наполнить Радостью и

Счастьем Душу человека или Совесть его».
«Помните, чада Расы Великой, и вы, потомки Рода Небесного, что Жизнь прожить в Радости

должно, ибо она есть всего лишь миг единый. Светлую жизнь в Мире Яви, человеку даёт его

светлая Душа и Совесть. Все люди Душу и Совесть почитают и как может праведный человек во

имя чего-либо, ибо кого-либо погубить Чистую Душу и Совесть свою».
«Когда защищаете свои вотчины от лютых ворогов и недругов своих, кои татями приходят в земли
ваши, то отриньте от себя гордыню и гнев и не пускайте месть в сердца ваши, ибо всякая месть,
гнев и гордыня затмевают очи и ожесточают сердца».
«Каждое совершённое вами деяние оставляет свой неизгладимый след на извечном Пути жизни

вашей, а посему сотворяйте, люди, только прекрасные и благие деяния, да во Славу Богов и

Предков ваших, в назидание потомкам вашим».
«Воздавайте ворогам и недругам своим только за те деяния неправедные, кои сотворили они в

земле вашей. И пусть Совесть и чистая Душа ваша будет мерилом вашего воздаяния за все деяния

их неправедные».
«Чада из всех Родов Расы Великой и мудрые потомки Рода Небесного, вы всегда вольны в Душах

своих и во всех созидательных деяниях, и это установили Светлые Боги наши. Никто пришедший
со стороны не учил Древние Роды наши Совести и потому не может быть волен над ней».
«Слушайте, чада Родов Расы Великой и потомки Рода Небесного, слова мои. Ежели проживёте

вы жизнь свою с великой честью и по Совести вашей, то чистые и светлые Души ваши с дымом

Священного Костра-Кроды и вознесутся в Сваргу Пречистую.
А, ежели безчестно и не по Совести будет прожита вся жизнь ваша, то пред Родом и Предками

вашими сами и ответ держать будете».
«Крепите, чада Расы Великой, все Древние и Славные Роды ваши, и почитайте яко во Старь,
Светлых Богов и Предков ваших. Оберегайте от ворогов земли ваши, кои политы Потом и
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Кровью Мудрых Отцов и Дедов ваших. Созидайте, чада Расы Великой, для славных потомков

Родов ваших».
«Живите, чада Родов Расы Великой, в Великом Родстве с Богами вашими, в дружбе с Родами и

Кланами вашими, в Ладу и Любви к Родичам вашим, в Уважении и Правой Справедливости ко

всем Порубежным Ворогам вашим».
«Кто Перуна бога всегда почитает, тот Древние Роды свои от бед и невзгод сберегает. А кто Рода

и Ладу-Матерь почитает, тот Древние Роды свои потомством здравым умножает».
«Ежели у вас возникли разногласия с ближними или Родичами вашими, то причины появившихся

разногласий надо искать токмо в себе».
«Благостные Слова о дружбе Родов, коие идут от чистого сердца вашего, укрепят дружбу между
Родами вашими, лучше всяческих клятв на Мече и именем Родового Бога вашего».
«Не отрекайтесь, чада Расы Великой от Братских и Ближних Родов ваших, ибо когда придут тяжкие
времена, придут на помощь всем Родам вашим все Братские и Ближние Роды ваши».
«Запомните, чада Расы Великой, никогда не подстёгивайте себя страхом. Ибо он подобен

змеиному яду: в малых количествах приносит пользу, но быстро накапливается в Душе и отравляет
дальнейшую жизнь».
«Не засоряйте, чада молвь Родную, глаголами и наречьями чужого языка. В сердцах живут лишь

словеса Родные, и мёртвы для Души иные голоса».
«Стремление к Чистому Свету всегда будет жить в сердце человека. Но находясь на Мидгард-
Земле, человек никогда не достигнет Солнца, даже если ему придётся подниматься на самую

высокую на Земле гору, ибо Ярило-Солнце всегда будет в недосягаемой человеку вышине.
А посему, ищущий может найти и обрести Сияющий Чистый Свет только в своём Любящем

сердце, в Ясном Разуме и в Светлом Духе».
«Как свет, идущий от Ярилы-Солнца, невозможно укрыть в тёмном сосуде, тако же невозможно
отнять у Расы Землю Предков, Волю, Совесть и Веру». «Запомните, чада Расы Великой, слова
мои, что каждому человеку из Древних Родов Вышние Боги установили свой Урок. И то, что для
вас предназначено свыше, того невозможно как-либо изурочить или изменить по своему желанию.
А посему, исполняйте свой Земной Урок, установленный Небесными Богами, и сбудется то, чему
суждено сбыться».
«Задумайтесь, чада Расы Великой над тем, кто вы по истинной сути своей и для чего живёте

на Мидгард-Земле. Устремите взор в уголки души своей и загляните в глубины сердца своего.
И узрите вы Древнюю Мудрость Рода, коию даровали Светлые Боги-Покровители при земном

рождении в Роду вашем».
«Помните, чада Расы Великой, что сколько бы добра вы ни умножили, какой бы великий достаток

не имели, это не возвеличит вас над новыми Родами и не дарует могущество Роду вашему.
Ибо, даже имея приумноженное добро и достаток великий в Роду своём, никто из вас не в

состоянии будет остановить движение Ярилы-Солнца или заставить течь Время вспять».
«Чада Древних Родов Расы Великой, уважайте отцов и матерей своих, ибо они даровали жизнь

всем вам. И не оставляйте заботы о Родителях до самого окончания земной жизни их».
«Познавая окружающий Явный Мир, изведайте, чада Родов Расы Великой, что ничто не может

появиться из ничего, и ничто не может исчезнуть безследно, а стало быть, у всего есть свой исток,
и для всего есть в Мире своё место».
«Мирские богатства и сокровища, преумноженные вами на Земле, никак не смогут пригодиться

вам в последующих Мирах Нави и Слави, ибо Истинные Сокровища и Богатства, необходимые
в Мирах Нави и Слави, это Любовь, Изначальная Вера, Созидание и Мудрость Богов и Предков

ваших».
«На древний праздник Любомир сотворите великий пир на весь мир, ибо кто свадебных пиров не
учиняет, тот честного достатка и благости детей Родов своих лишает, и новые Семейные Союзы
те Общины и Боги не принимают».
«Неправедное деяние или решение, совершаемое по незнанию Общинником, Боги могут простить
или не заметить. Но те же самые деяния или решения, совершаемые по незнанию Роданом, могут
навлечь беду на весь народ».
«Древняя Вера Предков и Совесть всегда живут токмо в открытых сердцах. Так откройте же,
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чада, взору своему горячие и трепетные сердца свои, и услышьте голос чистых сердец своих, и
имейте храбрость следовать за ними».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы, потомки Рода Небесного, что вы внуки правнуки

Древних Богов, и посему вы изначально вольные люди, а для человека Великой Расы, Воля —
это состояние изначальное. Её невозможно дать или отнять. Ибо Воля — это состояние Духа

вашего».
«Входя в Священный лес или Дубраву, принесите благие дары Хозяину Леса, ибо человека, не
принёсшего даров, Хозяин Леса закружит, запутает, все пути-тропинки ему перепутает. Уведёт от
взора всю охотную дичь, наведёт на разум кикиморы кличь».
«Люди древних Родов Расы Великой, всегда трудитесь и созидайте во благо процветания Родов

ваших. Всегда вкладывайте чистую Душу свою в плоды созидательного труда своего. И тогда

никакая нужда не коснётся, умножающие и всепроцветающие Древние и Великие Рода ваши».
«Помните, главы Родов Расы Великой, что никогда не следует оставлять заботу о всех потомках
Родов своих, до их телесной и Духовной зрелости. Ибо не окрепшее и не достигшее зрелости

подрастающее потомство Родов ваших не может быть надёжной опорой в последующей жизни

Родов ваших».
«Не ищите на дне глубокого озера сияющие россыпи Небесных звёзд, ибо они находятся высоко

над вами. И чтобы узреть истинное сияние их, нужно устремить свой взор в Небеса».
«Для постройки жилья Рода вашего не рубите мёртвого и спящего Древа, и не тревожьте Древа

в полнолуние. Ибо не узрят Боги жилья вашего, и домовой не приглядит за добром вашим.
Вы ищите только Древа ожившие, сок Сырой Земли по весне испившие. Принесите избранному
Древу прощение и поднесите для него дары и угощения. В который благодатный день на Неделе

начнёте ставить жильё Рода вашего, тот Бог-Покровитель и поможет вам».
«Помните, чада Родов Расы Великой, что с человеком на Мидгард-Земле никогда ничего не

происходит случайно, ибо случайность — это закономерность, определённая Роком и Божьими

Законами.
Всё, что происходит в жизни человека, есть знамение Богов-Покровителей Рода, указывающее на
деяния, сотворённые вами. А посему, со вниманием относитесь ко всему, что происходит вокруг
вас».
«Исполняющему Небесные Законы Богов Мать-Природа дарует жизненные силы, а Небесные

Боги даруют Роду его счастье в сердце и богатство детьми.
Боги-Покровители оберегают сего благостного человека и близких его от всякого зла, кривды,
тьмы и обмана, и сия Благость также истина и верна, как свет Ярилы-Солнца в Небесах, и как

постоянное течение воды в реке».
«Подобно тому, как день сменяет ночь, как в Утренней Заре рождается Солнце, тако же и любое
неблаговидное деяние, совершаемое человеком Великой Расы, случайно или по злому умыслу,
становится известным Богам и Общине».
«Когда Вышние Боги приходят на помощь, никогда не задумывайтесь над тем, откуда пришла к
вам Великая Сила. Просто примите с благодарностью то, что даровали вам Боги-Покровители».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы, потомки Рода Небесного, что вся Небесная Мудрость

Богов, коию хранят древние все Рода ваши, должна принадлежать только Расе и Родам вашим, а
более никому.
А посему, никогда не открывайте тайные веды ворогам чужестранцам. Дабы не могли

использовать они Небесную Мудрость Вышних Богов да супротив древних Родов ваших».
«Не идите наперекор Судьбе своей, коию сплела для вас Богородица Макошь, и супротив зова

Сердца своего и Совести. Ибо все Пути жизненные потеряете и безпутными изгоями наречётеся».
«Ежели Жрец Богов или Старец Рода поручил вам совершить деяние благое, то используйте его
незамедлительно, как если бы сие деяние благое поручил вам Родный ваш Отец».
«Берегите, как зеницу ока своего, Куммиры Небесных Богов-Покровителей и все Штанды древних

Родов своих. Ибо, ежели не сбережёте Святыни Родов, то не избегнут древние Роды ваши

горестей, тёмных лихолетий и утрат».
«Кто из людей в заблуждении благие и мудрые слова отвергает, тот, упустив время, потом
сожалеет. Кто же, услышав благие и мудрые слова, следует им немедля, совершая деяния, тот
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весьма преуспевает в жизни, и достаток Рода приумножится».
«Никогда не спишите и не торопитесь, люди, в благодатных деяниях и беседах ваших, и пусть

каждое ваше движение и слово всегда будет плавно и спокойно, как течение воды в утренней

тихой реке.
Прежде, чем совершить любое деяние, или прервать только начавшуюся беседу, прислушайтесь к
голосу сердца своего».
«Не думайте, что всё происходит на Земле только по помышлению Вышних Богов и ничего не

зависит от могучей Воли и благодатных помыслов ваших.
Так глаголят лишь неразумные люди, не ведающие Истины Жизни. Небесные Боги лишь

наблюдают за созидательными деяниями вашими и приходят на зов человеческий, когда их просят
люди о помощи».
«По воле Вышнего Тарха Даждьбога, будут сокрыты до Времени Света Древние Веды в Харатьях

и Саньтиях, кои содержать Тьраги и Руны от любопытного взора тёмных людей.
Ибо не гоже знать тёмным созданиям о Славных деяниях Древних Богов, что умножают Свет

во Сварге Пречистой. Веды понятны лишь просвещённым, что осознали путь в своей жизни. А

люди, не знавшие Мудрости Рода, как могут познать сокровенные Веды».
«Никогда не отказывайте в приюте тем Родам Великой Расы, кои ищут защиту для потомства

своего от ворогов лютых в поселениях ваших, полагаясь на мощь мечей Родов ваших. Ибо

сохранение Родов и братьев по Крови есть благое деяние для каждого Рода».
«Помните, чада Родов Расы Великой, что священные места на Мидгард-Земле всегда были, есть
и будут Источниками неиссякаемой Великой Жизненной Силы.
Невзирая на то, стоят ли Капища на Священных местах у Источников Силы, и независимо от слов
и мнений людских, они всегда даруют Жизненную Силу всем страждущим и нуждающимся».
«Каждый пленный вражеский воин, причинивший урон Древнему Роду, пусть возмещает урон

трудом своим. По истечении трёх полных Лет он волен возвратиться в родные края или остаться».
«Никогда не затевайте спор, из-за того, у каких Родов и Народов Мидгард-Земли Боги-
Покровители лучше или главнее, ибо сие не подвластно разуму вашему.
Почитайте Свято в древних Родах своих изначально Родных Богов-Покровителей, но не хулите и,
не унижайте людей, почитающих неведомых для вас Богов».
«Помните, чада Родов Расы Великой, что только лишь Жрецам-Хранителям, служителям древних

Вышних Богов, открыта та сокровенная Мудрость, оставленная Богами и Первопредками, коия
заключена в Тьрагах и Рунах». «Ведайте, чада Расы Великой, что жизнь во Сварге течёт, согласно
Небесным Законам и не зависит от помыслов ваших. Как бы не отвергали тёмные люди порядок

и движение Небесных Светил, Ярило-Солнце взойдёт на востоке и ясный день сменит тёмную

ночь».
«Изведайте, чада Расы Великой, Мудрость сию: Никто не сможет защитить Роды ваши от

чужеземных Родов и жестоких ворогов, ежели сами не захотите защищать себя. Никто не создаст
достаток в Родах ваших, если сами не захотите созидать для Рода. Никто не воспитает достойно
детей ваших, пока сами не воспитаете потомство своё».
«Трудитесь и созидайте, чада Родов Расы Великой, во имя Богов и Предков Родов своих, ибо,
ежели будет достаток в Родах ваших, будут жить в достатке Народы ваши, а ежели в достатке

процветают народы, то и Держава ваша Великой наречётся».
«Осознайте, чада Расы Великой , слова мои: Древняя Мудрость познаётся по крупицам, через
великое усердие, долготерпение, и кропотливый созидательный труд, ибо невозможно за единый
раз осознать всё многообразие, заключённое в Ведах, и охватить взором своим Мироздание.
Ежели кто стремится овладеть Знаниями, чтобы достичь вершины власть и почёта, тот будет

со временем хуже безумца, и все чаянья его тщетны будут».
«Древняя Мудрость познаётся не для того, чтобы властвовать и повелевать кем-то, и не для

того, чтобы возгордиться или возвеличиться над другими Родами. Древнюю Мудрость всегда

познавали, чтобы осознать свой Жизненный Путь, и для того, чтобы передать её потомкам».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы, славные потомки Рода Небесного. Не внимайте тем
тёмным людям, кто глаголит, что ваши Древние Боги и умершие Предки Великих Родов ваших

не помогут в трудный час вам.
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Ибо не могут быть ведомы тёмным Пути и Помыслы Богов и Предков ваших, и всё, что бы ни

глаголили они вам, есть только ложь и великий обман, кои уводят с Правых Путей во Тьму».
«Для каждого свершения или благого деяния, а также, для события в жизни человеческой есть

определённое свыше время и место. А посему, коие деяния надлежит исполнить, исполняйте
без промедления и без спешки. Созидайте люди, что в состоянии создать, а получится то, что
предначертано Богами».
«Слушайте, чада Родов Расы Великой и Потомки Рода Небесного, слова мои. Запомните и

передайте потомкам вашим.
Будущее для всех Родов ваших проистекает из прошлого Родов ваших, ибо вы сами сотворяете

своё Будущее, ведомые Любовью, живущей в сердцах.
Если никогда не было в Прошлом Любви в Сердцах и Родах ваших, то нет и Будущего для Родов
ваших, а значит безсмысленно и Настоящее.
Ибо всё, что сотворите для Родов ваших и потомков ваших, обратится в прах. Запомните, будет
Любовь в сердцах — значит, будет и Будущее у Родов ваших».
[2]1 Язычник — др. слав. иноверец, инородец.

[3]http://www.1-sovetnik.com/books/Archives/Slav-Vedy-1.zip
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егор (2010-01-25 21:16:38)
Читал со слезами и с болью в сердце РОДНЫЕ СЛОВА РОДНЫХ МОИХ ПРЕДКОВ. Всё до буковки

верно. Как донести ЭТИ СВЯЩЕННЫЕ ПОСЛАНИЯ до влиятельных людей Русских. В этом,я думаю,и
состоит сейчас главная задача. Ищите пути правильные. И главное- из заблудившихся людей нужно делать
соратников, а не врагов. Искренней поклон ВАМ за ВАШУ ЗАБОТУ Егор.

Богдан (2010-01-28 16:58:55)
Прекрасная статья!!! а вот аудио аналог этих слов Мудрости http://audiovedy.inglia.net/index.php?op-
tion=com content &view=article &id=34:2010-01-03-16-28-54 &catid=5:2009-09-05-16-00-49 &Itemid=13
Молодцы!!! Вот только не очень понимаю-а разве была вера в Пекло?Я конечно же подумываю,что Пекло
есть при неведении и незнании.Получается что-то похожее на христианство. Если можно-обьясните мне)

Библия (2009-11-28 00:28)

Эта статья появилась в результате наблюдения за дискуссиями, которые разворачиваются на

форумах между сторонниками восстановления правдивой истории Руси и славяно-арийской
ведической культуры, и теми, кто отстаивает официальную точку зрения на прошлое нашей страны

в частности, и цивилизации нашей планеты вообще.
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Я не буду обсуждать здесь все обвинения и методы ведения полемики, которые применяют

сторонники традиционной истории, вернее, точки зрения на историю, господствующей в

настоящее время.

Они почему-то не брезгуют оскорблениями, клеветой, перекручиванием слов оппонента и

навешиванием ярлыков. К сожалению, они не стремятся вести спор и при этом сохранять нормы

приличий.

Однако, я бы хотела остановиться более подробно на одном, весьма распространённом обвинении

«традиционалов» — обвинении в неуважении христианской культурной традиции и оскорблении

чувств верующих-христиан.

Возможно потому, что, в отличие от горячих защитников христианских ценностей, я очень

внимательно прочла Библию. Всю — от начала, до конца. И теперь, когда я слышу хвалебные

слова по отношению к этой книге, мне становится понятно, что «восторженный почитатель»
и «горячий защитник» просто её не читал, что он просто следует общепринятым в обществе

штампам.

Те же, кто читал её внимательно и даже изучал, и продолжает настаивать на том, что она является
кладезем мудрости и святости, сознательно идут на обман. Зачем они это делают, это отдельный
вопрос, а пока давайте разберёмся с культурной традицией.

Для начала, определимся с терминами.

Культура — обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и

создаваемых нами в процессе эволюции. Культура — это нравственные, моральные и

материальные ценности, умения, знания, обычаи, традиции.

Традиция — набор представлений, обычаев, навыков и

привычек практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих
регуляторами общественных отношений[1]esize1.

В этой статье я проанализирую понятие «христианская культурная традиция», опираясь на один-
единственный источник — главную книгу и непререкаемый авторитет христиан — Библию, то
есть, покажу, какие нравственные и моральные ценности, а также умения, знания, обычаи и

традиции передаются, благодаря основному документу христиан, из поколения в поколение и

выступают регулятором отношений в обществе.
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Другими словами, покажу, что и как Библия воспитывает в людях.

1. Начнём с нравственных и моральных ценностей. Как известно, мораль, нравственность —
это принципы, правила, стандарты человеческого поведения, которые исходят из различия между
хорошим и плохим, между добром и злом (Согласно В.И. Далю, мораль — нравственное учение,
правила для воли и совести). Система, совокупность моральных принципов образует этику —
науку о том, как должно поступать человеку.

Какая же она — библейская этика?

Чтобы это узнать, стоит внимательно посмотреть, как ведут себя главные герои этой книги —
патриархи, пророки и цари — те персонажи, которых главная книга христиан называет великими,
мудрыми и праведными, «обретшими благодать в лице Господа» и, которые, в силу этого,
призваны служить примером для подражания.

Тот факт, что главная книга христиан не стесняется приводить в качестве образцов поведения

убийц, обманщиков, воров и негодяев, просто ошеломляет. Судите сами. Ниже приводятся только
несколько примеров библейской морали и нравственности:

• Моисей, называемый в Библии «кротчайшим», приказал уничтожить около 3000 своих

соплеменников: «И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, — ко мне! И

собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев:
возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно,
и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали

сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек»
(Исх. 32:26-28).

• Ной крепко выпивал, валялся голым в шатре и проклял своих внуков за то, что их отец —
его сын (!) увидел его в таком виде.

• Авраам — «великий праотец» — сдал свою жену в аренду фараону за «мелкий и крупный

скот и рабов, и рабынь, и лошаков, и верблюдов», другими словами, выступил в качестве

сутенёра собственной жены.

• Его сын Исаак занимался тем же самым.

• Родные дочери его племянника Лота изнасиловали пьяного отца.

• Внук Авраама — Иаков — обманул отца и хитростью выманил первородство у родного

брата, а также фактически украл у своего тестя скот.

• Жена Иакова обворовала собственного отца, выкрав семейных идолов.

• Воспеваемый на все лады царь Давид, мало того, что не брезговал ни девочками, ни

мальчиками, так ещё и являлся изобретателем таких явлений, как рэкет и холокост.

• Сын Давида — Амнон — изнасиловал сестру (от другой матери) и бросил её.

• Сам Давид отбил у офицера-героя войны его жену, а самого послал на смерть.
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• Другой сын Давида — Авессалом — захотел власти и сплёл заговор против родного отца, у
которого всему этому и научился.

• Библейские пророки убивали людей. Илия собственноручно (!) заколол 450
священнослужителей другого культа — Ваала, а Елисей делал это словом божьим: за

насмешку над его лысиной проклял 42 ребёнка, и их разорвала медведица.

Вот такая получается «великость и праведность». Вот такие нравственные и моральные ценности
воспевает христианская культурная традиция в своей самой главной книге Библии.

Правда, апологеты христианства «оправдывают» Ноя, Авраама, Лота, Исаака и Иакова

тем фактом, что они-де не знали Моисеевых законов, и якобы поэтому вели себя так

«нецивилизованно», а по мнению нормального человека — просто, как шайка дикарей, которых
даже животными назвать нельзя. Потому что животные никогда не будут убивать своих

детёнышей, а Авраам безропотно подчинился требованию «Вселюбящего Бога» и, не дрогнув,
занёс руку с ножом над телом своего единственного и долгожданного сына (он его «родил», когда
ему стукнуло 100).

Животные никогда не будут обрекать на смерть беременных самок, а Авраам — «Великий
праотец»— ничтоже сумняшеся выгнал в пустыню на верную смерть служанку Агарь, беременную
его ребёнком.

Мол, время такое было, все так себя вели. Это — сказки для невежественных людей. Задолго

до пресловутых 10 заповедей, существовали другие цивилизации с гораздо более совершенными

законами и высокими морально-этическими нормами, например, своды законов Ур-Наму,
Эшнунны и Хамураппи — это только те, которые признаются ортодоксальной исторической

наукой. Это, во-первых.

Во-вторых, и после появления 10 заповедей библейские герои продолжали себя вести точно так

же — как банда головорезов. Например, такие библейские герои, как Давид, Соломон, Илия
и Мордехай (тот, который устроил вооружённый переворот в Персии, в результате чего 75 000
персов были вырезаны за 3 дня) появились намного позже Моисея и по логике, должны были вести

себя в рамках ветхозаветного «правового поля», то есть, неукоснительно следовать Моисеевым

заповедям. За их нарушение полагалось наказание — побитие камнями, т.е. смерть, в том числе

и за нарушение шестой заповеди «Не убий!».

Почему же, в таком случае, они её нарушали?!

Возможно потому, что эти заповеди касались только «ближнего своего», то есть, только иудеев,
и люди других национальностей под категорию «ближнего» не подпадали.

Хотя, те «ближние свои», которым вдруг пришла бы мысль нарушить первую заповедь («да не
будет у тебя других богов»), тоже должны были быть уничтожены по приказу самого «Всеблагого»:

300



«…Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или жена на лоне твоем,
или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить богам иным,
которых не знал ты и отцы твои»... 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
нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа…» (Втор. 3:6-8)

В общем, на деле получается картина прямо противоположная – «Убий!», ещё как убий. И

тогда исчезают вопросы, например, по поводу Крестовых походов, «Святой» Инквизиции, и

агрессивной внешней политики католических стран — по сей день они просто берут пример и

следуют инструкциям «Всеблагого и Вселюбящего Господа нашего».

Но речь сейчас о другом. В Библии описаны те, кто почитается святыми, в крайнем случае, о-
о-чень уважаемыми людьми. О них снимаются художественные фильмы и писались и пишутся

картины, они изображались на фресках христианских храмов. Они — пример для подражания!

Однако, лично мне подражать им совсем не хочется. От поведения библейских героев, от их

нравственных и моральных ценностей, описанных в «святой» книге, волосы встают дыбом; ничего
кроме отвращения у нормального человека они вызвать не могут.

Не может нормальный человек считать своей культурной традицией обман, разврат, насилие,
ненависть, сутенёрство, зверские убийства, которыми изобилует Библия и которые, в силу этого,
являются христианской культурной традицией.

Показателен и тот факт, что в Ветхом Завете, напечатанном убористым текстом на 1000
страницах, слово «честь» встречается только 19 раз, да и то, в основном в выражениях типа

«оказать честь», «в честь кого-то». В смысле «человеческое достоинство» оно встречается только
1 раз, как и слово «совесть». Вдумайтесь по 1 разу на 1000 страниц «священных» текстов!

2. Практические знания и умения, которые используют люди в своей жизнедеятельности и,
которые передаются из поколения в поколение, тоже является частью культурной традиции.

В Библии подробно рассказывается история жизни целых поколений, так называемых, «праотцев»
— тех, кто считается прародителями современных иудеев.

Другими словами, там описано, как они добывали себе «хлеб насущный», что они делали для того,
чтобы устроиться в жизни, скажем так, покомфортней. И снова Библия неприятно поражает: там
абсолютно нет никакого даже намёка на то, чтобы вдохновить человека на созидательный труд.
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Укради, обмани, отними – вот такие методы, описанные обыденным языком, как само собой

разумеющееся, предлагаются в Библии, чтобы получить «хлеб с маслом и икрой». Вот такие

практические знания и умения описаны в Библии:

• Хочешь приобрести верблюдов, лошаков и ослов— уступи свою жену на пару ночей фараону.

• Захотелось получить соседний виноградник, а владелец отказывается его отдать за просто

так, — найми двух лжесвидетелей, которые бы сказали, что владелец хулил Бога и царя.
Хозяина виноградника побьют камнями до смерти. В знак скорби, раздери на себе одежды,
одень вретище и... вступи во владение собственностью (3 Цар. 21:1-16).

• Уезжаешь в дальний путь и знаешь, что никогда не возвратишься — попроси у соседей

взаймы ценные вещи на время. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили

у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу

Своему в глазах Египтян; и они давали ему, и обобрал он Египтян» (Исх. 12:35-36).

• Находишься во власти и обладаешь эксклюзивной информацией— не стесняйся, спекулируй,
обирай людей и превращай свободный народ в рабов, как это сделал Иосиф, сын Иакова в

Египте.

• Зачем трудиться, обрабатывать землю, создавать материальные ценности— иди и предложи

«крышу» для «защиты», как это сделал Давид (1 Цар. 25) или просто отними это, тем более,
что сам бог потворствует этому. «И дал я вам землю, над которою вы не трудились, и города,
которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных садов, которых вы
не насаждали, вы едите плоды» (Кн. Иисуса Навина, 24:13.).

• В случае, если женщина без мужа, ей нужно найти состоятельного мужчину и «...Умойся,
помажься, надень на себя нарядные одежды свои и пойди на гумно, но не показывайся ему,
доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда
придёшь и откроешь у ног его, и ляжешь; он скажет тебе, что тебе делать…» (Руфь. 3:1-4).

• Хочешь управлять страной — не рвись на трон, но держись поближе к самодержцу —
стань у него виночерпием (Неемия), стань толкователем его снов, (Иосиф и Даниил) или
хранителем перстня, домоправителем, или казначеем (Товит), сделай всё, чтобы твоя сестра

стала его женой (Эсфирь).

• Хочешь добиться власти и удерживать её — поучись у царя Давида. Используй

обман, предательство, убийство, находи сильных союзников, заключай с ними договор

о сотрудничестве, а затем устраняй их (как Авенира и Амессая). Желательно также

избавляться от всех, кто сможет претендовать на твоё место в будущем (повешение 7 внуков
предыдущего царя Саула), либо держать их под контролем (ещё один внук царя Саула,
хромоногий и слабохарактерный Мемфивосфей).

Вот и все знания и умения. Причина отсутствия примеров созидательного труда очень проста – с
самого начала «избранничества» им всё «давал» Иегова, естественно, предварительно «забрав» у
тех, кто трудился и своим горбом создавал это.

Сейчас такие действия квалифицируются, как паразитизм (см. книгу Николая Левашова «
[2]Россия в кривых зеркалах»).
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Справедливости ради стоит отметить, что город Иерусалим (который они, опять же, сами не

строили, но отобрали у народа иевусеев) и свой храм они отстраивали после разрушения, но при
этом, денежки на строительство не зарабатывали сами, но, используя всяческие интриги, тянули
с персов.

«Святая книга» предлагает ещё одно «умение» — умение уничтожать целые народы. Сейчас это
называется геноцидом. По прямому приказу Бога евреи полностью уничтожают 10 народов, чтобы
поселиться на их земле. Делается это по одному и тому же сценарию:

«…и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось
в нем; никого не оставил, кто уцелел бы...» (Нав. 10:37).

Чтобы никто не уцелел! Иногда, правда, в живых кое-кого оставляли:

«…итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе,
убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для
себя...» (Лев. 31:17-18).

Детей, девочек — для себя! Напомню, что я цитирую не какой-нибудь кровавый триллер какого-
нибудь сексуального извращенца, а священную книгу христиан — Библию!

Вот ещё один пример подобного «умения».

Когда евреи «исходили» из Египта, они постарались уничтожить вообще всё, что только можно:
был уничтожен весь скот и все посевы, испорчена вся вода, сами египтяне заражены кожными

болезнями, все их первенцы вырезаны, вывезено огромное количество золота и серебра.

Всё это осуществлялось под руководством и при прямом участии Бога Иеговы.

А холокост, что означает смерть через сожжение, оказывается, был придуман совсем не в ХХ

веке. Ещё «великий» царь Давид успешно его использовал в своих богоугодных делах:

«А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под

железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами

Аммонитскими» (2 Цар. 12:31).

Примеров откровенного садизма и зверств в Библии очень много, но я не стану приводить больше.
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Тем, кто желает ознакомиться более подробно с этими и другими примерами библейской

«культурной традиции», рекомендую почитать нашу книгу « [3]Библейские картинки, или Что

такое “Божья благодать”». Там мы много чего интересного раскопали и не только про

«культуру»…

3. Никаких достойных внимания знаний в Библии тоже нет – ни исторических, ни астрономических,
ни географических. Ничего такого, что на самом деле подтвердило бы её статус, как Книги Книг.

Более того, она неприятно поражает своим примитивизмом в этом плане: примитивные

космогонические представления, убогие этические нормы, которые все библейские герои

постоянно нарушали, и многочисленные банальные «премудрости» в разрекламированных на весь
свет Притчах Соломона.

Восторженные последователи христианства приписывают Библии некие «знания» в области

медицины. Такое заявление даже преувеличением не назовёшь. Увы. Нет там никаких

медицинских знаний, даже приблизительных.

Правда, Библия подробно описывает, по каким признакам левиты (каста иудейских священников),
которые обладали неограниченной властью над всеми аспектами жизни простых евреев, от

духовного, до физиологического, должны были «диагностировать» проказу, лишай и другие

кожные болезни.

Есть там и рекомендации, как поступать с такими людьми, а именно — выгнать за стан

и ждать, пока само не пройдёт, но не указано никакого метода исцеления болезни, кроме

жертвоприношения.

«Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от

болезни прокажения, То священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых,
кедрового дерева, червленую нить и иссопа, И прикажет священник заколоть одну птицу над

глиняным сосудом, над живою водою; А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую
нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою водою, И покропит

на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле» (Лев.
14: 3-4).

Вот и всё «лечение», весьма напоминающее обряд чёрной магии Вуду.

Правда, в Библии приведена весьма подробная информация, которая повторяется слово в слово
по 2-3 раза и которую с большой натяжкой можно отнести к знаниям в области строительства

спецобъектов.

Она касается строительства, так называемого, ковчега завета (сундука, где якобы хранились

скрижали с десятью заповедями), скинии (палатки, где этот сундук должен был храниться),
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Иерусалимского храма и его оснащения.

Насколько такая информация важна для нашей человеческой цивилизации, судите сами, замечу
лишь, что описание постройки Ноева ковчега (который якобы спас всё человечество, а также весь
животный мир планеты) занимает в Библии гораздо меньше места.

Нет в Библии и никаких исторических знаний. Степень её исторической достоверности

близка к нулю. Там нет ни одного имени египетского фараона, но зато бережно сохранены

имена проституток (не всех); появляются несуществующие цари (мидийский царь Арфаксад) и
географические названия (Ветилуя).

Вавилонский царь Навуходоносор оказывается ассирийским царём. Весьма подробно описанный
в книги Иудифи маршрут военного похода Олоферна имеет не больше смысла, чем «завоевание
Санкт-Петербурга по пути в Грецию с целью захвата Австрии».

Вавилон, вместо одного персидского царя — Кира, в Библии захватывал другой персидский царь
— Дарий, а Александр Македонский, будучи при смерти, делил свою империю «между друзьями
детства», спартанцы письменно подтверждали своё родство с евреями, а римляне неоднократно
заключали с ними славные союзы.

Просто невозможно перечислить все ляпы и несуразности — их очень много. После прочтения

Библии создаётся стойкое впечатление, что история всех остальных народов служит лишь

фоном для истории иудеев, причём, содержание этого «фона» намеренно искажалось, а порой

превращалось просто в абсурд.

Отдельным пунктом идут многочисленные военные «победы» иудеев, описанные в самой

«правдивой и священной» книге на земле, которые весьма напоминают хвастовство рыбаков или
охотников, которые поймали в-о-о-т такую щуку или убили в-о-о-т такого медведя.

Но это же не охотничьи байки — это же, как нам говорили, самая правдивая и святая на земле

книга! Приведу несколько примеров (будьте осторожны: не смейтесь слишком сильно):

• Невероятная победа израильтян под предводительством судьи Гедеона над мадианитянами:
300 против 120 000!!! (Книга Судей).

• 7 000 израильтян поразили 100 000 сирийцев, а тех, которые спаслись бегством, придавило
стеной... все 27 000 (3 Цар.).

• На 170 000 человек ассирийской пехоты и 12 000 конных «напал страх и трепет» и они

обратились в бегство, когда узнали о смерти своего военачальника, которого, кстати, убила
женщина — отсекла голову двумя молодецкими ударами (Книга Иудифи).
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• 3 000 плохо вооружённых и полуголодных сторонников братьев Маккавеев побеждают

римскую регулярную армию в 40 000 пехоты и 7 000 конницы. На следующий год 10 000
Маккавейских сторонников обратили в бегство 60 000 пехоты и 5 000 конницы…

4. Одной из основных составляющих культуры народа является его язык. Чем богаче язык, тем
выше культура народа.

Богатство языка определяется богатством его лексики (словарного состава), смысловой

насыщенностью слов, оттенками значений и стилистической окраской синонимов, образностью
фразеологизмов (пословиц, поговорок, устойчивых сочетаний), гибкостью и выразительностью

грамматического строя языка и пр.

Кроме того, богатство языка, по определению Н.М. Карамзина, заключается ещё и в мыслях,
нравственных понятиях и чувствах, который этот язык способен выразить:

«Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе

мыслей, выражаемых оным. Богатый язык тот, в котором вы найдёте слова не только для

означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенок, большей или меньшей

силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая
польза, что в арабском языке некоторые телесные вещи, например меч и лев, имеют пятьсот

имён, когда он не выражает никаких тонких нравственных понятий и чувств?

В языке, обогащённом умными авторами, в языке выработанном не может быть синонимов;
всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые
владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают».

А ещё язык отображает глубинную психологию народа и его менталитет.

Рассмотрим теперь, на каком языке разговаривает Библия со своими читателями. Я имею в виду

именно богатство языка.

По всему миру трубят о «жемчужинах древнееврейской лирики», содержащихся в Библии. Это

касается следующих библейских книг: Псалтырь, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней и
Книга Премудростей Соломона.

Псалтырь — книга с текстами для богослужений, состоящая из псалмов. Псалом — хвалебная

песня, песнопение, по-нашему — молитва.

Восхваляется там, естественно, Бог Израилев, Бог Сиона, что, в общем-то, и не удивительно – в
Библии рассказывается исключительно об истории евреев и их отношениях с их богом, тем богом,
который избрал их (и только их) для мирового господства, а остальные народы определил им в
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услужение.

Однако, она является богослужебной книгой также и для «православных» христиан, которые также
прославляют и молятся Богу Израиля, Богу Сиона, тем самым соглашаясь пребывать в услужении

у «избранных» и повторять за ними те проклятия, которые в огромном количестве содержатся в

этой богослужебной книге, например, такие:

«Растопчи их во гневе, растопчи, чтобы их не было; и да познают, что Бог владычествует над

Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города;
пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи» (Пс. 58:14-16).

Или такие:

«Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен,
кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136:8).

Несмотря на такие жуткие образы (которые и являются показателем менталитета народа-
носителя языка, т.е. именно уровня культуры народа), апологеты христианства настаивают на

«интеллектуальной и психологической глубине псалмов, утончённости форм, богатстве образного
ряда» и пр., и предлагают нам рассматривать их, как «памятник литературы мудрости».

Давайте и мы посмотрим на эту глубину и мудрость.

• «А они смотрят и делают из меня зрелище»;

• «все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника»;

• «огради двери уст моих»;

• «сыплются кости наши в челюсти преисподней»;

• «смердят, гноятся раны от безумия моего»;

• «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего»;

Возникает вопрос: А где же здесь «утончённость и богатство образного ряда»? Кости, гнойные
раны и рога – это богатство образов?

Наверное, нужно иметь особый склад ума и совести, чтобы приписать «интеллектуальную и

психологическую глубину» тому, что обычный нормальный человек назвал бы интеллектуальным

и психологическим извращением.
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Не отстают от Псалмов и остальные экземпляры «жемчужин древнееврейской лирики». Мало

того, что там нет никакой утончённости и богатства языковых средств, но и мысли, которые
выражаются с помощью библейского языка, примитивны и убоги до невозможности, а иногда

просто непонятны в силу очевидной глупости.

Я приведу только некоторые из множества примеров:

• «Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами преткнется» (Притч. 10:10).

• «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст» (Притч. 14:7).

• «Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, Мигает глазами своими,
говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими» (Притч. 6:12-13).

• «Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: ”я ничего худого
не сделала”» (Притч. 30:20).

• «Нашел ты мёд — ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться и не изблевать его»
(Притч. 25:16).

• «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою» (Притч.
26:11)

• «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей» (Еккл. 10:8).

• «Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город» (Еккл. 10:15).

• «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его»
(Еккл. 11:1).

Не могла удержаться, чтобы не привести один из моих любимый перлов, свидетельствующих о
знатном «богатстве» языка библейских текстов:

«И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне!
злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». (Ис. 24:16)

В заключение темы о языке, я бы хотела обратить внимание на культуру общения библейских

персонажей между собой. Вот, например, как один представитель царского рода обращается

другому представителю царского рода:

«И поклонился [Мемфивосфей] и сказал: что такое раб твой, что ты призрел на такого мёртвого

пса, как я?» (2 Цар. 9:8).

Представляете уровень развития этих царственных особ? Если даже они (цвет иудейской нации)
называют себя презренными рабами и мёртвыми псами, то... кем же являются, как себя называют
и общаются между собой их простые люди?
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5. Важным элементом культурной традиции народа являются его обычаи. Какие же обычаи,
обряды и праздники описываются в Библии и вменяются в обязанность верующим?

Обряд обрезания. Пусть «православные» христиане его и не используют, но он обязателен для

других верующих, так называемых, авраамических религий. Всю «прелесть» этого бесчеловечного
обряда подробно описал Яков Брафман в « [4]Книге кагала».

Обряды жертвоприношения животных. Например, в книге «Левит», первые 9 глав посвящены

подробному описанию процесса принесения каждого вида жертвы (мирная жертва, жертва греха,
жертва повинности и т.п.), каждого вида животного (голубь, ягнята, телята и т.п.).

Там подробно описано, что делать с кровью жертвы, куда её выливать, намазывать и

разбрызгивать, с каких органов срезать тук (жир) и что с ним делать, как поступать со шкурой

животного и его мясом, а также, головой, внутренностями и ногами убитого животного.

В Библии описано, по крайней мере, недвусмысленно, несколько фактов человеческих

жертвоприношений. Первое, самое известное — Авраам согласился принести в жертву Богу

Иегове своего сына Исаака, а именно — сжечь.

Безо всяких возражений и возмущений, что даёт повод думать, что такие вещи были у них

обыденным явлением. Как все помнят, дело закончилось благополучно, и в жертву был принесён
баран, так некстати запутавшийся неподалёку рогами в кустах.

Во втором случае жертва была принесена. Судья Иеффай дал обет Богу, что, в случае победы над

аммонитянами, он сожжёт на жертвеннике первого встречного. «Первым встречным» оказалась
его собственная дочь. Судья исполнил обет, данный Богу! (Книга Судей).

В жертву приносились также пленные (Книга Чисел, 31:32-40):

«И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне: мелкого скота

шестьсот семьдесят пять тысяч … Людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две
души».

Среди немногочисленных праздников, которые Иегова «даровал» своему избранному народу

(праздник первого снопа, дарования Торы на горе Синай, день воспоминания, день покаяний

или Судный день, праздник шалашей), есть два, заслуживающие особого внимания.
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Пейсах — праздник, в который евреи приносят жертву своему богу в благодарность за то, что он
их оставил в живых, а египтян — умертвил.

«И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите: это пасхальная жертва Господу,
Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши

избавил» (Исх. 12:26-27).

Пурим. В этот день евреи празднуют удачно организованный ими государственный переворот

в Персии, когда им удалось только за один день уничтожить 75 000 персов, и, прежде всего,
всех персидских «сильных», т.е., персидскую знать, настоящую аристократию, начиная с премьер-
министра Аммана и его 10 сыновей. В библии описывается, что их вешали два раза.

В память об этой подлой кровавой бойне, настоящем геноциде, и появился этот праздник, во
время которого, евреи ежегодно символически повторяют персидскую резню, напиваются до

бесчувствия, а бедным дарят пирожные, «любовно» называемые «Уши Амана».

И эти праздники тоже являются частью христианской культурной традиции, поскольку со всем

тщанием описаны в главной книге христиан.

* * *

Вот такая получается у «православных» христиан культурная традиция. Кратко суммируя всё, что
даёт нам Библия в этом плане, можно с большим сожалением констатировать, что ни о какой

культурной традиции в ней вообще нет и речи.

• В качестве великих людей — примеров для подражания на многие века, там выступают

обманщики, воры, насильники и убийцы. Ни одного нормального персонажа там нет!

• В качестве высоких нравственных и моральных принципов, авторитетно провозглашённых в
священной книге христиан, указаны хитрость,
лживость, лжесвидетельство, клевета, предательство, казнокрадство, коррупция, животная
злоба, жестокость, расовая нетерпимость и т.д.

• В качестве знаний и умений – невежество, паразитизм, откровенное враньё, хитрость,
беспринципность, подлость…

• В качестве обычаев и традиций – отвратительные обряды жертвоприношений животных,
напоминающие разделку мясных туш на мясокомбинате, и праздники, прославляющие

кровавые преступления против целых народов…

6. Когда человек постоянно находится в определённом информационном поле, он, естественно,
воспринимает информацию, которую это поле генерирует, как норму.
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Человеку можно легко внушить, что самые отвратительные, но привычные нормы и правила

являются вершиной святости и гениальности, если долдонить об этом постоянно и, если у него

не будет ничего другого, с чем можно их сравнить.

Поэтому, для сравнения мне хотелось бы привести совсем другие моральные нормы и этические

ценности. Вот несколько цитат из «Слова Мудрости Волхва Велимудра»:

«Зачем же нужно человеку идти против своей Души и своей Совести, ведь они, превыше всего на
свете, и человек всегда должен беречь их.

Совесть – это высший дар Божий, от неё не убежишь, не спрячешься, ей не обманешь и не

заговоришь. За благие деяния она даёт Радость, за негожие даёт страдания.

Запомните чада Родов Расы Великой, и вы, славные потомки Рода небесного, что вы внуки и

правнуки Древних Богов, и посему, вы, изначально вольные люди, а для человека Великой Расы,
Воля — это состояние изначальное. Её невозможно дать или отнять. Ибо Воля — это состояние

Духа вашего!

Люди древних Родов Расы Великой, всегда трудитесь и созидайте во благо процветания Родов

ваших. Всегда вкладывайте чистую Душу свою, в плоды созидательного труда своего. И, тогда
никакая нужда не коснётся, умножающиеся и все-процветающие Древние и Великие Рода ваши.

Трудитесь и созидайте, люди Расы Великой, во имя Богов и предков Родов своих, ибо ежели будет
достаток в Родах ваших, будут жить в достатке Народы Ваши. А ежели в достатке процветают

Народы, то и Держава ваша Великой наречётся.

Не думайте, что всё происходит на Земле только по помышлению Вышних Богов, и ничего не

зависит от могучей Воли и благодатных помыслов ваших. Так глаголят лишь неразумные люди,
не ведающие Истины Жизни. Боги лишь наблюдают за созидательными деяниями вашими и

приходят на зов человеческий, когда их просят люди о помощи».

Ничего подобного вы в Библии не найдёте, ни о какой воле, совести или человеческом достоинстве

там речи не идёт и идти не может. Не предусмотрено это было Иеговой.

Ему не нужны были свободные люди, ему нужны были рабы. Он их себе и воспитал, и дал им

свод правил, за отклонение от которых он лупил своих «избранных» смертным боем.

Вот какими угрозами он добивался от них покорности и послушания:
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«если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы

не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, То и Я поступлю с вами так:

пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете

сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их;

…и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите,
когда никто не гонится за вами.

…и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь;

…Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат,
так что опустеют дороги ваши.

…И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в города ваши,
то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага;

Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас; десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи

и будут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете сыты.

…И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть;

Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших…

Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши…

А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши

разрушены.

…И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших;

А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов

своих исчахнут;
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(Книга Левит 26:15-39)

Наверное, не стоит говорить, что эти проклятия и угрозы тоже входят в православную

христианскую традицию.

Что же касается оскорбления религиозных чувств христиан, когда им указывают на реальное

содержание Библии, навязанной огнём и мечом всему миру, то это их личная проблема.

Их никто не заставляет верить в убийцу и садиста Иегову и считать Библию своей главной книгой.

Они сами сделали выбор и теперь пожинают плоды этого выбора.

И им почему-то никогда не приходит в голову, что всё то, о чём я упомянула выше, оскорбляет и
унижает чувства и достоинство всех остальных людей: и верующих во что-то другое и не верующих
ни во что.

Христианам вообще стоит постоянно помнить, что в России — светское государство, вести себя

значительно скромнее и не лезть везде со своей религиозностью и «святостью», обагрённой

кровью многих миллионов людей.

Они имеют право верить, но они не имеют права выставлять напоказ свою религиозную

принадлежность в общественных местах.

Они имеют право исполнять свои обряды, но это исполнение обрядов не должно публично

демонстрироваться государственными телеканалами на всю страну.

Они имеют право издавать свою религиозную литературу, но она должна продаваться лишь в

специально отведённых местах и лишь лицам, достигшим совершеннолетнего возраста.

Они имеют право на религиозное образование несовершеннолетних, но оно может осуществляться
лишь в семье или церковных учебных заведениях и не вмешиваться и, тем более, не

препятствовать получению светского образования.

Они имеют право иметь свои церкви, молельные дома и пр., украшать их символами своей

веры, иметь гарантию того, чтобы атеисты не сносили эти церкви, не выгоняли их с работы

и не расклеивали плакаты-карикатуры на их святых.
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Но и неверующие имеют право на то, чтобы верующие не совали им под нос на каждом шагу

свои иконы и реликвии, не устраивали свои молельные дома у каждого метро, не спекулировали
своей верой, ожидая какого-то особого к себе отношения, не толклись на каждом телеканале.

Верующие вообще, и христиане в частности, не должны выставлять себя на всеобщее обозрение

и назойливо стараться обратить на себя внимание всех и каждого.

Они не должны лезть во власть, общественную жизнь и политическую борьбу. Их вера должна

быть там, где ей и положено быть, — в душе. И больше нигде.

[5]1 Определения взяты из Википедии.
[6]http://www.1-sovetnik.com/articles.html

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote1sym

2. http://www.levashov.info/books.html#09

3. http://www.1-sovetnik.com/books/Archives/DBaida-1.zip

4. http://www.1-sovetnik.com/textes.html

5. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote1anc

6. http://www.1-sovetnik.com/articles.html

pinkbeary (2009-12-03 17:24:59)
Согласен с Вами. Еще очень интересное аспект в Библии - отношение к животным. - Ной, после потопа
и массового Геноцида человеков и зверей устраивает на алтаре громадное пожарище из вымирающих

видов. - Авраам, ради подтверждения завета между богом и собой выполняет обряд в котором нужно

разрезать на половинки(вдоль тела) орлицу, голубицу, телицу и еще какого то зверя(запамятовал) и

положить половинки против друг друга. Кроме того, Авраамовская семейка во всю имела рабов. Рабство,
как я посмотрю, по Библии грехом не считается. Даже в одной из 10 заповедей рабство считается

легальным. Отдельная история, [1]то как Иаков семью плодил. Тут и многоженство и блуд высшей

степени. Обрюхатил всех подряд: от обеих своих жен до служанок. Не говоря уже о том, что обе жены

были ему двоюродными сестрами, а учитывая, что, как папа Иакова, так и дедушка брали себе жен из

собственной семьи, то можно сказать, что Авраамовская семейка была склонна к инцесту.

1. http://pinkbeary.wordpress.com/2009/10/18/1312/

Александр (2009-12-10 10:33:28)
Весь текст что в вашей статье взят из старого завета. Со старым заветом все понятно еще раз обсасывать

эту тему нету смысла. Разделите библию на 2 части новый и старый завет. Предположите что в новый

завет были сделаны текстовые вставки для искажение учения.Эксперты подтверждают что в новый завет

делались деструктивные текстовые вставки. Внимательно читайте новый завет. И напишите статью еще

раз хорошо подумав только о новом завете.

poiskpravdy (2009-12-10 11:49:23)
Согласен с тем что тексты силно редактировались в угоду власть имущим! Вопросы к Размышлению: -Кто
и зачем соединил Два Завета? -Кто и как можетет отличить где правда и где лож? -Да был Исус, да был
крут!, Но Кто он был и за что его завалили иудеи? Читайте статью: [1]”Я послан только к погибшим

овцам дома Израилева…”

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/30/%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%BE%

D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%
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http://www.1-sovetnik.com/books/Archives/DBaida-1.zip
http://www.1-sovetnik.com/textes.html
file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote1anc
http://www.1-sovetnik.com/articles.html
http://pinkbeary.wordpress.com/2009/10/18/1312/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/30/%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/30/%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8/


B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8/

Александр (2009-12-10 23:56:58)
1. Здесь все понятно! Кто и зачем! У меня сразу к вам вопрос, как вы думаете, а был ли Иисус иудеем?
Попробуйте ради интереса довести себе что Иисус иудей! Обратите внимание что он высоковат для

иудея.Да и апостолы вроде как были из Галилеи кроме одного. Туринская плащаница тоже феномен для
науки. Изучают больше 100 лет и не могут определиться подделка или нет. Сравните Иудею и Галилею.
Сравните полупустыню и зеленую землю, где можно ловить рыбу, собирать ягоды, пасти коров и свиней,
собирать ягоды. Такое чувство что два разных народа жили на этих землях. 2. Еще немножко и мы будем

наслаждаться эрой нанотехнологий. Я не знаю, какие сейчас есть технологии для работы с огромными

базами информации. Но я уверен что есть люди которые уже все давно сделали.И владеют полнотой

подымаемого вопроса. Но это капля в море по сравнению с другими более значимыми загадками. 3. В
основном критика и атаки на новый завет строиться на этих же деструктивных вставках. Статья «Я послан

только к погибшим овцам дома Израилева…» бред. В общем жесткая информационная война. Сугубо

мое личное мнение не претендующее на истину.

poiskpravdy (2009-12-11 17:30:43)
Вопрос 1. не уместен - в упомянутой [1]статье эта тема фактологически изложена. (Личность Исуса,
Место и Время событий). Вопрос 2. Нанотехнологии нас (я бы сказал ”их”) спасут! :) Улыбнуло! События
прошлого и Уготовленное будущее предельно ясно описано [2]здесь. Я бы больше надеялся на чудо - мол,
что люди быстро выйдут из под зомбо-воздействия [3]СМИ. Вопрос 3. не уместен, смотрим Вопрос 1.
Про Информационную Войну полностью согласен, это вопрос прераксно рассмотрен в [4]КОБ.

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/30/%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%BE%

D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%

B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/24/%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%

D1%82%D0%BE%D1%80-%E2%80%93-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/10/534/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/29/kobintro/
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http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/30/%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8/
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Биограф семьи Ротшильдов. «Реальные обвинения против евреев, один из которых
указывает на полную глубину их вины» (2009-11-28 01:49)

Марк Эли (Ильич) Раваж – личный биограф семьи Ротшильдов. В 1928 году, видимо в

связи с началом циркуляции, в связи событиями в России после 1917 года, переведённых

на европейские языки «Протоколов Сионских Мудрецов» и появлением четырёхтомной

документации «Международного еврейства» Генри Форда, Раваж разразился данной статьёй. Эту
статью можно сразу же найти на Интернете, если набрать её английское название “A Real case
Against the Jews” One of them Points out the full Depth of their Guilt. Marcus Eli Ravage.

Конечно, Раваж немного передёргивает, без этого они не могут, полной вины он тоже не

рассказывает, и не может он этого сделать, он только открывает глаза на главный обман, который
как-то ввиду его больших размеров проглядывался – это как лилипут может видеть только ноги

гиганта. Судя по тому, что за 75 лет этот очерк никогда не переиздавался, и тем более не

печатался в центральной прессе, иногда евреи могут говорить частичную правду. Перевод Проф.
Столешников А.П.

Марк Эли Раваж

Marcus Eli Ravage

Издание

The Century Magazine

January 1928

316



Volume 115, Number 3

Pages 346-350

Конечно, вы нас ненавидите. Не говорите мне, что нет. Давайте не будем тратить время на

взаимные отрицания и алиби. Вы знаете, что ненавидите, и я это знаю, и мы понимаем друг

друга. Несомненно, некоторые из ваших лучших друзей евреи, или полуевреи. И я знаю, что и

меня вы не считаете евреем, когда вы обвиняете всех нас оптом, потому что я, как бы это сказать,
несколько отличаюсь, - почти такой же, как и вы. Это исключение, которое вы делаете для меня

лично, не меняет, однако, моего отношения к вам. Но не будем об этом. Вы не любите евреев

агрессивных, лезущих вверх, проникающих всюду материалистов вы не любите – тех, которые
напоминают вам о подобных ваших же собратьях. Мы понимаем друг друга, не правда ли, и я на
вас не обижаюсь.

Господь благослови мою душу, я не виню никого за то, что кто-то кого-то там не любит. Что
меня больше всего интересует в этом всём антисемитизме, в вашем исполнении, - это полное

отсутствие понимания вами проблемы. Вы настолько всё вокруг да около, вы делаете настолько

фантастические и прозрачные извинения, что вы наверно сильно страдаете от угрызений совести.

Уже не настолько вы новички в этом деле – как никак уже более 15 столетий вы в этой ситуации.
Однако, наблюдая за вами, и слушая ваш детский лепет, можно придти к заключению, что вы даже

не знаете самих себя. Вы ненавидите нас. Потому что вы только чувствуете, но не знаете, за что
нас можно ненавидеть. У вас даже нет против нас никаких реальных фактов, кроме подозрений и
догадок. И вы придумываете всё новые и новые извинения для нас каждый день. Эти ваши новые
и новые оправдания, всё более и более смехотворны, чем старые, поскольку им противоречат.

Не так много лет назад, я слышал, что мы хапуги и торгаши. Теперь я слышу, что всё искусство
и все престижные профессии заполнены евреями.

Мы, вы верите, закрыты, эксклюзивны и не поддаёмся ассимиляции, потому что мы на вас не

женимся, и мы также порныры, толкачи, и всё время оказываемся на верху и представляем угрозу

самому вашему существованию.

Наш жизненный уровень может быть настолько низок, что мы можем жить даже в ваших трущобах;
и может быть настолько высок, что мы вытесняем вас из ваших самых престижных районов.

Мы увиливаем от военной службы в военное время, потому что мы по натуре и традиции

пацифисты; но мы одновременно и причина всех войн, и главные получатели выгод от них.

В одно и тоже время, мы и основатели, и застрельщики капитализма, - и сразу же основные

агитаторы коммунизма.

Несомненно, что в истории нет никого более разносторонних!
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И, вот ещё! Я почти забыл причину из причин. Мы до того твердолобы, что никогда не принимали
Христианство, и мы - бандиты, которые зарезали его основателя.

Но я скажу вам, что вы обманываете сами себя. Вы либо не знаете самих себя, либо отказываетесь
смотреть фактам, которые сами смотрят на вас в упор.

Вы ненавидите еврея не потому что, как это вам кажется, он распял Христа, но потому что еврей
дал ему рождение. Ваша настоящая свара с нами не потому, что мы отвергли Христианство, а
потому, что мы на вас его наложили!

Ваши беспорядочные и противоречащие обвинения против нас не соответствуют действительному

значению событий. Вы обвиняете нас, что это мы сделали революцию в Россию. Предположим
этот так? Что из этого? В сравнении с тем, что «святой» Павел – Саул (Савл) - еврей из Тарсуса
сделал в древнем Риме, русская революция – это просто уличная драка.

Вы делаете много шума относительно подавляющего еврейского преобладания в ваших театрах и

кино. Очень хорошо, если это так. Но что относительно того, что под нашим контролем находятся

и ваши церкви, и ваши школы, и ваши законы, и ваши правительства и сами ваши мысли и понятия,
которыми вы мыслите. Вы вообще существуете в еврейском понятийном пространстве. Как вы

можете избавиться от вашей собственной тени?

Неуклюжий русский печатает книжку и называет ей «Протоколами Сионских мудрецов», которая
показывает, что мы сделали Первую Мировую Войну. Вы этой книге верите. Хорошо. Если уж

на то пошло, мы распишемся под каждым её протоколом, поэтому можете успокоиться – она

настоящая, аутентичная. Но что следует из того, что мы являемся причиной всех заговоров в

истории, в которых вы нас обвиняете? У вас же нет даже мужества нас за это привлечь, тем более

наказать, хотя у вас есть полный список наших преступлений.

Если вы настолько серьёзны, чтобы говорить о еврейских заговорах, могу ли я заострить ваше

внимание на один из них, стоящий разговора. Что толку тратить слова на контроль общественного
мнения еврейскими банкирами, газетными и кино-олигархами, когда вы с таким же успехом

можете обвинить нас в том, что мы контролируем всю вашу цивилизацию посредством еврейского

Евангелия.

Вы ещё не знаете глубины нашей вины. Мы врываемся везде, мы везде поднимаем драку, и
мы везде убегаем с добычей. Мы всё извращаем. Мы взяли ваш естественный мир, ваши идеи,
ваше предназначение и всё это перемешали и извратили. Мы были в начале не только Первой

Мировой Войны, но и всех ваших войн; не только Русской, но и всех ваших революций в истории.
Мы принесли несогласие, раздоры, смятение и депрессию во все ваши личные и общественные

дела. И мы до сих пор только этим и занимаемся. И кто скажет, сколько ещё мы будем этим

заниматься?

Взгляните немного назад и посмотрите, что случилось. Девятнадцать веков назад вы были

невинной, свободной, натуральной языческой расой. Вы молились своим богам: духам воздуха,
текущим ручьям и лесу. Вы не краснели при виде обнажённого тела. Вы были в экстазе от

поля битвы, сражения, боевого духа. Война была институтом вашей системы. Живя на склонах

холмов и в долинах матушки-природы, вы заложили основы натуральной науки и философии.
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У вас была здравая, благородная культура, неомрачённая угрызениями социальной совести и

сентиментальными вопросами насчёт человеческого равенства. Кто знает, что за великое и

розовое будущее вас бы ожидало, если бы не мы.

Но мы не оставили вас в покое. Мы взяли вас в свои ежовые рукавицы и разрушили всю вашу

великолепную структуру, которую вы воздвигли, и повернули вспять всю вашу историю. Мы

завоевали вас так, как никакая ваша собственная империя не завоёвывала Азию или Африку.
И мы сделали это без всяких армий, без пуль, без крови или больших потрясений, без грубой
силы. Мы сделали это исключительно с помощью силы нашего духа, с помощью наших идей, с
помощью нашей пропаганды.

Мы сделали вас добровольными и бессознательными носителями нашей миссии в этом мире,
посланцами варварским расам Земли, и бесчисленным ещё не родившимся поколениям. Без

ясного понимания, как мы вас используем, вы стали агентами нашей расовой традиции и

культуры, неся наше Евангелие во все уголки света.

Наши племенные законы стали основой вашего морального кодекса. Наши племенные законы

стали основой всех ваших конституций и законоположений. Наши легенды и миф стали истинами,
которые вы напеваете своим младенцам.

Наши поэты сочинили все ваши молитвенники и книги. Наша национальная история Израиля

стала основой вашей собственной истории. Наши цари, государственные деятели, воины и

пророки стали и вашими героями тоже. Наша малюсенькая древняя страна стал вашей Святой

Землёй! Наша мифология стала вашей Священной Библией! Мысли и идеи наших людей

переплелись с вашими традициями до той степени, что у вас не считается образованным человек,
который не знаком с нашим расовым наследием.

Еврейские ремесленники и рыбаки – ваши духовные учители и ваши святые, которым вы

поклоняетесь бесчисленными изображениями ваших икон и церквей, названных их именами.
Еврейская женщина – это ваш идеал материнства - ”Богородица”. А еврейский мятежник

– центральная фигура вашего религиозного поклонения. Мы уничтожили ваших богов, мы

отбросили все ваши расовые особенности, и заменили их Богом в соответствии с нашими

собственными традициями. Ни одно завоевание в истории даже отдалённо не сравнимо тем,
как полно мы вас завоевали.

Как мы это сделали? Почти случайно. Две тысячи лет назад, в далёкой от вас Палестине,
наша религия впала в разложение и голый материализм. Храмом Соломона завладели банкиры-
менялы. Разложившиеся в конец, самолюбивые раввины доили народ и жирели. И тогда появился

юный патриот-идеалист, и пошёл по стране, взывая обновить веру. Он и не думал создавать

церковь. Как и другие пророки до него, он думал только очистить и вдохнуть новую жизнь в

старую веру. Он атаковал раввинов и выгнал банкиров из храма. Это привело к его конфликту с

существующими олигархами, в результате чего всё это кончилось для него плачевно.

Последователи Иисуса из Назарета, в основном рабы, бедные ремесленники и крестьяне –
пролетариат, в своём огорчении отвернулись от мира и образовали коммуны пацифистов,
проповедовавших непротивление злу насилием, и почитали память распятого лидера. Они были

просто новой сектой в Иудее, без всякой власти и последователей, не первая и не последняя.
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Только после разрушения Иерусалима Римом новая секта вышла из тени. И то, только потому,
что её в борьбе с Римом начали поддерживать еврейские олигархи. И тогда один еврей по

имени Павел или, по-еврейски, Саул (по-русски – Савл), начал воплощать идею разрушения Рима

посредство разрушения основы силы Рима – его военной силы – армии, посредством христианской

доктрины непротивления злу насилием, что и осуществлялось посредством маленькой секты

«христиан» в Риме. Естественно, что все первые христиане были евреями. Павел стал Апостолом
для гоев, хотя до этого он был главным гонителем христиан. Как вы сами понимаете, его, якобы,
«чудесное перевоплощение» в связи с видениями, наверно, было гораздо более прозаическим. И
так хорошо Павел поставил пропагандистскую работу, что в течение четырёх столетий, огромная
империя, покорившая вместе с половиной мира и маленькую еврейскую Палестину, стала кучей
обломков, а закон Сиона стал официальной религией Рима.

Это было только началом нашего покорения мира – только началом. С этого момента

вся ваша история и во всех странах – это история покорения вашего старого языческого духа

нашим еврейским духом. Половина ваших войн, великих и малых, были религиозными войнами,
воевавшимися просто из-за той или иной интерпретации наших учений. Но как только вы

захотели оторваться от нас и вернуться к своим языческим традициям, как мы тут же вооружили

евангелием Лютера, который поднялся против вас и снова вернул вас в ярмо нашей еврейской

цивилизации. Возьмите три великие революции Нашего Времени: Английскую, Французскую
и Русскую. Чем они были как не триумфом еврейской идеи в социальной, политической и

экономической областях?

А конца этому не видно. Мы до сих пор доминируем над вами. В этот самый момент ваши

церкви разрываются рознью между Фундаменталистами и Модернистами, то есть теми, кто

остаётся верен нашим учениям, и теми, кто потихоньку хочет от нас ускользнуть. В Дайтоне,
штат Тенесси, население, взращённое на Ветхом Завете, запретило изучение естественных наук,
поскольку это противоречит нашему древне еврейскому понятию о происхождении жизни. А

мистер Бриан, лидер анти-еврейского Ку-Клукс-Клана, сражается за нас на Демократической

Национальной Конвенции не щадя своей жизни, не замечая никакого противоречия. Снова и снова
пуританская еврейская идея проявляется в цензуре театра, воскресных голубых законах и актах

«сухого закона». А в это время вы продолжаете хныкать о еврейском влиянии в кино!

Разве это удивительно, что вы ненавидите нас? Мы положили стоп-кран на ваш прогресс. Мы

наложили на вас чуждую вам книгу и чуждую вам веру, которую вы не может ни проглотить,
ни переварить, потому что она противоречит вашему натуральному духу, который в результате

пребывает в болезненном состоянии, и в итоге вы не можете, ни принять наш дух полностью, ни
убить его, и находитесь в состоянии расщепления личности - шизофрении.

Конечно, вы никогда не принимали наши христианские учения полностью. В ваших сердцах вы

натурально язычники. Вы любите войну и природу. Вы до сих пор восхищаетесь красивым

человеческим телом. И ваша социальная совесть, несмотря на всю демократию и все социальные

революции, до сих пор незрелая. А мы просто раздвоили вашу душу, спутали ваши импульсы,
парализовали ваши желания, в результате чего вы поражены шизофренией. В середине битвы

вы внезапно опускаетесь на колени и молитесь тому, кто приказывает вам подставить другую

щёку, не сопротивляться злу насилием, тому, кто сказал «Благословенны приносящие мир». В

своей хозяйственности, вы внезапно расстроены, вспомнив, как в церкви вас учат не думать о дне

завтрашнем. В своей борьбе, где вы сами бы ударили не раздумывая, - вам вдруг напоминают,
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что бедность благословенна, и что все люди – братья в Господе. И в тот момент, когда вы уже

хотите уступить своим внутренним чувствам, ваше еврейское воспитание кладёт решительную

руку на ваше плечо и уносит наполненную чашу от ваших губ. Вы, христиане, никогда не

христианизировались до конца. В этом отношении мы справились с вами не до конца. Но мы

отняли у вас радость и наслаждение вашей натуральной религией!

Таким образом, почему бы вам не ненавидеть нас? Если бы мы были на вашем месте, мы

бы всем сердцем ненавидели нас, гораздо более, чем это делаете вы. Однако мы не должны

рассказывать вам всё, как и почему. Вы не должны вам всё объяснять и растолковывать.
Миллионы респектабельных еврейских владельцев магазинчиков, каковыми мы в основном

являемся, мы не должны оскорблять ваш интеллект, и нашу честность, разговорами о коммунизме
как еврейской философии. И с миллионами мелких еврейских служащих, мы не должны делать

из себя посмешище, говоря о международном капитализме как еврейской монополии. Нет,
мы должны говорить по делу. Мы должны рассмотреть этот намешанное и несъедобное пойло,
которое мы называем цивилизацией – это полухристианский, полуязыческий винегрет, - но на

вашем месте, мы бы нас пригвоздили в упор: «В этом всём виноваты ваши пророки и ваша

Библия».

Вы, христиане, беспокоитесь и жалуетесь о влиянии евреев в вашей цивилизации. (Когда она

не ваша. Прим. Пер.). Вы говорите, что мы космополиты - меньшинство среди вас, с

традициями, интересами и устремлениями, отличными от ваших. И вы объявляете, что такое

положение вещей – угроза вашему упорядоченному развитию – оно путает ваши импульсы, и
превращает ваше предназначение в мешанину. А я вообще не понимаю, в чём тут угроза? Ваш мир

всегда управлялся меньшинствами. Какая разница – какое происхождение меньшинства, которое
руководит вами? Влияние же наше есть – и оно гораздо и гораздо больше, чем вы себе даже

можете представить.

Вот это то, что нас озадачивает и умиляет, а иногда и просто выматывает, в вашей игре в

антисемитизм. Это так показательно. Вы ходите везде с ужасом шушукаетесь о волосатой

еврейской руке там и здесь. Это заставляет нас ёжиться. Мы полностью отдаём себе отчёт в том,
что мы наносим вам неизлечимую рану, когда накладываем на вас наши собственные, чуждые
вам веру и традиции. Предположим, и мы уже дрожим, в один прекрасный день вы проснётесь и

поймёте, что ваша религия, ваше образование, ваша медицина, ваша мораль, ваши социальные,
правительственные, юридические и экономические институты – фундаментально все наши! Но

затем вы начинаете специфически показывать на кого-нибудь пальцем. Скажем, намекать на

еврейский банкиров или еврейских антрепренеров – и наш страх тут же сменяется взрывом хохота.
Гои - видим мы с облечением - никогда не будут способны видеть реальную глубину наших

преступлений.

Мы ничего не можем поделать. Или вы не имеете глаз или вы не имеете мужества, убить

нас за те злодеяния, которых, даже хотя бы частичных улик, более чем достаточно, чтобы

любой опытный судья или трибунал сразу бы приняли к рассмотрению. Чего мелочиться с

пустяковыми обвинениями, когда вы легко бы могли раскопать наши гораздо более серьёзные

преступления против вас. Чего швырять нам в лицо неуклюжую подделку, типа «Протоколов
Сионских мудрецов», кода с ещё большим успехом вы можете бросить нам в лицо «Откровения
Святого Иоанна»? Чего пенять нам Карлом Марксом и Троцким, когда, чтобы обвинить нас, вам
с лихвой хватит Иисуса из Назарета и «Святого» Павла (Савла) из Тарсуса.
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Вы клеймите нас подстрекателями, извращенцами, агитаторами, террористами. Это правда,
и я преклоняюсь перед этим вашим открытием. Только, если разве с небольшой натяжкой,
может быть легко показано, что мы являемся причиной любой вашей революции в истории. Без
всякого сомнения, Протестантская революция Лютера наша, и просто очевидно, что мы являлись

двигателем любой буржуазной революции, будь то во Франции или Англии, буржуазия то была

еврейская. Если бы это было не так – то получалось бы, что мы не знаем своих собственных

интересов. Но что? Разве вы за это указываете на нас свой обвиняющий палец? Восхитительно, но
нет! Вы фантастически топчетесь только вокруг Первой Мировой и революции в России, которые
нанесли много вреда и самим евреям тоже, что мог предвидеть даже школьник.

Но все эти революции и заговоры, ни в какой мере не могут даже сравниться с тем великим

заговором, который мы сконструировали в начале этой эры, предназначение которого было –
сделать веру небольшой еврейской секты – религией всего Запада и миссионировать еврейские

традиции и верования по всему миру. Реформация не была просто злым умыслом. Она помогла
иммобилизовать нашего старого врага, и восстановить нашу Библию (наш Танах) во главу угла

всего вашего Христианства.

Республиканские революции 18-ого века освободили нас от наших застарелых политических и

социальных комплексов неполноценности. Они принесли нам прямую выгоду, но и вам они были

не без пользы. Напротив, они дали вам возможность к развитию. Вы обязаны вашей силой именно

им. Но то восстание, которое принесло в Европу Христианство было – или, по крайней мере, легко
может быть показано, что было, - спланировано и осуществлено именно евреями, как акт мести

против Великого Нееврейского государства Рима. И когда вы толкуете о еврейских заговорах, я
лично никак не могу взять в толк, почему вы не упоминаете разрушение Римской империи и под

римскими знамёнами - всей античной цивилизации, от рук еврейского Христианства?

Кажется невероятным, но вы, Христиане, и понятия не имеете, откуда пришла ваша религия,
откуда она взялась и как? Ваши историки не говорят вам. (Потому что они не наши, а

ваши. Прим. Пер). Книги по этому вопросу, которые являются частью вашей Библии, вы

повторяете как попугаи, но в них не вникаете. Мы тщательно исполнили свою работу, а вы верите

нашей пропаганде буквально. Пришествие Христианства для вас – это не историческое событие,
логично вытекающее из других событий того времени, а исполнение еврейского божественного

пророчества – с небольшими вашими модификациями. Где вам увидеть, что оно уничтожило

Великую Нееврейскую цивилизацию и Великую Нееврейскую империю, с которой еврейская Иудея
вела постоянные войны. Где вам увидеть, что Христианство на тысячу лет отбросило Европу в

варварство и темноту. Как же, - это принесло «Спасение» в нееврейский мир!

А между тем тогда, в Римской Империи, было огромное подпольное движение, которое исходило
из центра в Палестине, и распространялось еврейским агитаторами, финансировалось еврейскими
деньгами, и передавалось в еврейских записках и разговорах. Рим разрушил Иерусалим грубой

силой, но через некоторое время и сам пал без единого выстрела. – Вы даже этого не видите!
Хотя даже развитый ребёнок, неоглуплённый церковью, скажет вам это же самое, просто прочтя
хронологию событий того времени. И после всего этого вы продолжаете бубнить про еврейские

заговоры, тыча нам в Первую Мировую войну и революцию в России? Неудивительно, что мы

всегда пропускали ваш антисемитизм мимо ушей, конечно, когда дело не доходит до жертв.

И учтите, что ещё такой мэтр как Гиббон пытался вас просветить. Уже прошло 200 лет, с тех
пор как он написал «Историю заката и упадка Римской империи». Скажем без обиняков, Гиббон,

322



будучи не новичком в истории, отнюдь не пытался представить разрушение Нееврейской Империи
чепухой, вроде самопроизвольного экономического застоя, упадка нравов, роста распущенности,
в то время как на самом деле Империя тогда находился в зените своей славы и творческого

подъёма. А как он мог скатиться до такой чепухи? Гиббон сам жил в имперском Лондоне -
столице Великой Британской империи, которая, несмотря на то, что со времён Римской империи
прошло почти две тысячи лет, была хорошим воспроизведением Риской империи в отношении

упадка нравов и распущенности. Нет, Гиббон был понимающий нееврей (он был криптоеврей.
Прим. Пер), поклонник языческой Европы, как и историк с глазами и головой. Поэтому он без

труда указал на болезнь, которая подточила и разрушила величавое здание античной цивилизации.
Он указал на христианство – закон, который пришёл от Сиона, на «божье слово», пришедшее из
Иерусалима, как на первопричину упадка и гибели Риской империи и всего того, что из неё

исходило.

Но Гиббон не пошёл дальше. Он родился и умер, за столетие, до, появления, так сказать,
Научного Антисемитизма. Он не рассматривал альтернативные варианты. Он видел, как со

Средиземноморья валом валит инородная масса и заполоняет Европу. Он так и не понял, что,
что вся эта христианская легенда со «Спасением» была задумана именно для этого. Но факты –
упрямая вещь.

Позвольте мне, кратко, и без мистики и приукрашиваний, пересказать эту легенду.

Отступим немного назад во времени. Действие разворачивается в четырёх актах с кульминацией в
третьем акте. Время, когда поднимается занавес – это 65 год до нашей эры. Главные действующие
лица – это Иудея и Рим. Иудея – это маленькое царство в восточном Средиземноморье. В течение

пяти столетий до этого – это было не более чем просто географическое название. Оно постоянно
захватывалось, разрушалось, и население уводилось в рабство к своим могущественным соседям.

Номинально, независимая теперь Иудея была чрезвычайно нестабильна и на грани гражданской

войны. Римская Империя тогда ещё не была властелином мира, но быстро им становилась. Также
как и соседняя Греция, Рим был первостепенной военной силой и центром цивилизации. До

этого Иудея и Рим не контактировали между собой. Затем Рим решил вмешаться. В Иудее был

спор между двумя братьями, кто займёт трон, и римский генерал Помпей, который, случилось,
быть в Дамаске, прокручивая более серьёзные дела, был призван быть посредником между

претендентами. С прямотой старого солдата Помпей, отправил одного из братьев в ссылку и

предал должность «Первосвященника» другому брату, а должность царя упразднил совсем. Таким
образом, посредничество Помпея обернулось зависимостью Иудеи от Рима. Евреи натурально

возмутились, и Рим, чтобы не конфликтовать с местными обычаями, восстановил царскую

должность. Царя выбрал сам Рим. Это был не еврей, а идумеанин по расе, по имени Ирод.

(Вот почему Ирод, обычно, выставляется еврейскими историками отрицательным персонажем.
Прим. Пер)

Но евреи были не удовлетворены и продолжали бузу. А Рим думал, что они неблагодарные.

Всё это просто прелюдия и говорится только для того, чтобы были ясны последующие события.
Недовольство евреев выросло до отказа подчиняться и открытого восстания, когда Рим начал

поставлять в Иудею все атрибуты римской культуры: атлетические соревнования, скульптуры,
греческий театр и гладиаторские бои, которые были не в еврейском вкусе. Нация, в центре

которой было поклонение богу Иегове, восприняла это всё как оскорбление их бога, хотя римская
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администрация им предварительно объяснила, что все эти увеселения предназначены только для

римского гарнизона. Кроме этого, евреи с удивительным упорством сопротивлялись присланным

сборщикам налогов. И более всего они хотели царя из своей собственной расы и из специального

царского рода.

Среди масс восстание восприняло старую легенду о Мессии, спасителе, назначенном Богом,
который освободит свой народ от иностранного гнёта и сделает Иудею супердержавой. Евреи

не просто хотели, они действовали. В Галилее, некий Иуда, поднял угрожающе восстание,
которое пользовалось большой народной поддержкой. А Иоанн Баптист (Предтеча) оперировал в
Иордане. По его стопам пошёл и другой человек с севера – Иисус из Назарета. Все трое обладали
даром призывать народ к мятежу с помощью невинных богословских фраз. Все трое использовали
один и тот же призыв к мятежу: «Время пришло!» И все трое были быстро задержаны и казнены,
оба галилеянина посредством распятия.

Не касаясь личных качеств, Иисус из Назарета был, как и его предшественники, политическим
агитатором против иностранного оккупанта. Существуют даже намёки, что он хотел стать царём
Иудеи. Он заявлял, или его позднейшие биографы, заявляли за него, что он происходит из

царского рода Давида. Однако его отцовская линия была довольно напутана. Те же самые

писатели, которые прослеживали происхождение мужа его матери до царя-псалмиста (Давида),
также изображали Иисуса как сына Иеговы, и допускали, что Иосиф – не его отец.

Однако, кажется, что Иисус заранее понял всю бесперспективность своей политической миссии и

повернул весь свой ораторский талант и популярность среди масс совсем в другом направлении.
Он начал пропагандировать примитивные формы популизма, социализма и пацифизма.
Эффектом этой перемены в его пропаганде была возникшая к нему враждебность со стороны

богатых слоёв и попов, и ограничение его последователей только бедными пролетарскими

массами и рабами.

После его смерти, его последователи сформировали общины коммунистического братства.
Проповедь, которую их лидер произнёс на вершине горы (Нагорная проповедь. Прим. Пер),
суммировала для них суть его учения, и они сделали его правилом своей жизни. Это была

философия, рассчитанная на покорность и повиновение. Она успокаивала тех, кто страдает в

этом мире, и обещала вознаграждение после жизни. Люди, слишком слабые, чтобы бороться,
учились не сопротивляться злу. Людям, которые горбатились от рассвета и до поздней ночи,
давалась установка на положительность труда, который не приносил им ничего, кроме нищеты.
Опущенные, обобранные, нищие, униженные и оскорблённые – им давалось обещание быть элитой

в загробном мире пред Богом. Богатым же, амбициозным, властным, мирским людям, в небесах
было отказано.

В то время объектом действий Иисуса была маленькая секта в Иудее. Она была не первая

и не последняя. Иудея, как и современная Америка, была плодородной почвой для всяких

странных сект. Эта секта называлась Эбионим – эбионитами (Ebionim) – так звали они себя -
пауперы, люмпен-пролетарии, «которым нечего терять кроме своих цепей», они не рассматривали
свою веру в качестве новой религии. ([1][2]http://www.heretics.com/library/noncanon/judeo/) и

[3]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %AD %D0 %B1 %D0 %B8 %D0 %BE %D0 %BD %D0 %B8
%D1 %82 %D1 %8B
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Они все были евреями и евреями оставались. Учения их лидера по характеру относились к области
социальной философии, этике поведения, образу жизни. Современным христианам, которые

спрашивают, почему евреи так и не восприняли учение Иисуса, я только могу ответить одно, -
что в течение долгого периода времени, никто кроме евреев и не были христианами. Удивляться,
что все евреи не стали Эбионитами, так же не интеллигентно, как спрашивать, почему все

американцы не стали баптистами.

В обычное время никто бы и не обратил внимания на потрёпанную братию. По большей части

рабы и работники, их забитость делала из их никудышных солдат. Но когда страна была в

состоянии борьбы с иностранным врагом, не от мира сего религия философия христианства стала
очень опасной. Это была вера безверия, иллюзий, отстранения от всех проблем и откровенного

пораженчества.

Она грозила подорвать боевой дух нации, воюющей с агрессором. Это пресловутое

«благословение мир приносящих», «подставление другой щеки», это «несопротивление злу

насилием», эта необъяснимая любовь к врагу, выглядели как целенаправленная попытка

парализовать волю нации, вызвать кризис и обеспечить победу врага.

Таким образом, неудивительно, что еврейские власти стали преследовать Эбионитов. Их митинги
выслеживались и разгонялись, их лидеры были посажены в тюрьмы, их доктрина была запрещена.
Казалось, что секта обречена, но неожиданно поднялся занавес действие третьего акта и события
приняли новый поворот.

Возможно, что самым жестоким гонителем сектантов был некто Саул, который занимался

производством палаток и тентов. Житель Тарсуса и, таким образом, человек, воспитанный

на греческой культуре, он презирал их учения отказа от мирской суеты и их далёкость от

жизни. Как еврея, настроенного патриотически, его пугало влияние этой секты на самосознание

нации. Образованный человек, знавший несколько языков, он был идеален для странствий

по разбросанным по всему средиземноморью еврейским общинам, в целях противодействия

вредоносной доктрине пацифизма. Власти Иерусалима назначили его главным преследователем

секты Эбионитов.

Он был на пути к Дамаску, чтобы арестовать группу сектантов, когда к нему пришла новая

идея. В одной из смутных фраз книги Деяний святых Апостолов, Евангелия, он увидел хорошую

мысль. На самом деле мыслей было две. Начать с того, что он понял насколько бесперспективны
усилия маленькой Иудеи против тогдашней римской супердержавы. Второе, и ещё более важное,
- ему пришло в голову, что та отшельническая секта, которою он репрессирует, может, если
постараться, со временем стать для угрожающей силой не только для Иудеи, но и для Рима.
Пацифизм, несопротивление, отшельничество, любовь к врагам, были опасными учениями у себя
дома. Однако если распространить это учение среди вражеских войск, - это может подорвать

их дисциплину и склонить чашу весов в пользу Иерусалима. Павел-Савл, говоря современным

языком, первым понял значение пропаганды в тылу врага.

Он дошёл до Дамаска, и здесь к изумлению своих друзей, и тех, кого он собирался репрессировать,
Савл провозгласил своё обращение в эту веру и попросил допуска в братство. По возвращении в
Иерусалим он положил перед изумлённым Синедрионом проект новой стратегии. После долгих
дебатов и копания в вариантах новая стратегия была принята. Единственно, лидеры Эбионитов
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самого Иерусалима не испытывали доверия к новообращённому Савлу. Их смущали его мотивы

и предложение отказаться от древних еврейских обычаев, чтобы доктрина стала доступной для

усвоения неевреями. Они боялись, что приток неевреев в их секту наполнит её разной шушерой

и ослабит её. Но, в конце концов, Савл убедил и их. И таким образом Савл – преследователь

христиан, стал Павлом – христианским апостолом. И таким образом в языческую Европу хлынула

совершенно чуждая ей восточная религия.

К несчастью для Павла новая религия работала через чур хорошо. Его, подогнанное под

гоев, довольно привлекательное Евангелие, приносило новых подвижников быстрее, чем он

рассчитывал, или даже желал. Вы должны иметь в виду, что его первичная идея была только

защитного характера. В то время он был далёк от мысли христианизировать весь мир. Его

задача ограничивалась простым желанием подорвать силы врага. Если бы римские гарнизоны

ушли из Палестины, его задача была бы выполнена, и Павел готов был свернуть всё дело.
Но рабы и все угнетённые Римской империи, калеки, голодающий пролетариат самого Рима,
нашли в адаптированном для них Павлом Евангелии такое необходимое им утешение; как до

этого, тоже утешение в учении распятого учителя нашли и сами бедные евреи. Результатом

этого неожиданного успеха было то, что Римские власти догадались что происходит. Неприятные
известия о неповиновении гарнизонов потекли в Рим из Палестины и из других мест. Вместо
того чтобы затихнуть и дать римским властям успокоиться, дело начало развиваться в сторону

обострения. Тогда Риму ничего не осталось ничего, как взять Иерусалим огнём и мечом. Долгих
четыре года понадобилось самой лучшей армии мира, чтобы взять маленький Иерусалим, но Рим
разрушил гнездо заразы в 70 году нашей эры. По крайней мере, Рим надеялся на это.

Историки того времени

(на самом деле нет никаких данных о Римской истории, кроме как от еврейских историков Тита

Ливия (Леви) и Иосифа Флавия. Прим пер.)

не оставляют ни каких сомнений в целях Рима. Они говорят нам, что Нерон послал генерала

Веспасиана и его сына Тита с решительным приказом стереть с лица земли Иерусалим и

уничтожить очаги христианства.

(В ответ на это евреи Рима подожгли Рим, а жена Нерона, еврейка Поппея, провела к нему

убийц. Первой женой Нерона была дочь императора Клавдии, которого евреи отравили, Октавия.
Но чтобы получить контроль над Нероном, Октавию тоже отравили, и подложили ему еврейку

Поппею. Свадьба была в 62 году. Но когда и это не помогло, и Нерон продолжал зачистку Иудеи,
римские евреи в 64 году подожгли Рим. Официально временем начала войны считается 66 год,
но на самом деле, как это признаёт и Марк Раваж, эта война против римских гарнизонов шла

постоянно, и 66-ой год – это просто когда война вступила в кульминацию – осаду Иерусалима.
Поппея провела убийц к Нерону в 68 году. Но в еврейских энциклопедиях они пишут, что он кончил
жизнь самоубийством. Прим. Пер.)

Для римлян еврейское христианство было ничем другим, как воинствующим иудаизмом, что в

принципе, соответствовало действительности. Что касается желаний Нерона, то он, по, крайней
мере, осуществил половину своих намерений.

(За что еврейские историки ославили его как сумасшедшего. Прим. Пер).
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Палестина была превращена в руины, которыми она и оставалась на протяжении почти двух тысяч
лет. Но еврейское христианство было уже не уничтожить.

Наоборот, только после падения Иерусалима, стратегия Павла начинает работать на полных

оборотах. Как я уже говорил, намерением Павла сначала было просто испугать Рим, то, что
имел в виду и Моисей, когда заражал египтян чумой. Павел сначала делал дело осторожно и не

торопясь, чтобы не спугнуть могущественного врага. Хотя он и вертел евангелием пред носом

врага, он воздерживался от прямой атаки. Теперь, когда Иерусалим был разрушен, и когда Павлу
нечего стало терять, он отбросил все сомнения и перенёс войну на территорию врага. Теперь уже
целью было разрушить сам Рим, также, как Рим разрушил Иерусалим.

Если собственные письма Павла не убеждают вас в этой интерпретации его деятельности, я
прошу вас обратить на его не менее приятного сотоварища - апостола Иоанна Богослова. В

то время как Павел, оперируя в тени императорского дворца, и периодически попадая в тюрьму,
вынужден был говорить притчами и завуалированными намёками, апостол Иоанн, обращаясь
к безучастным азиатам, уже мог себе позволить говорить в открытую. Во всяком случае, его
памфлет «Откровения Иоанна Богослова» есть неприкрытая правда, о чём на самом деле весь

«спич».

Апостол Иоанн обзывает Рим Вавилоном и описывает его, брызжа слюной от ненависти, как
матерь всех блядей и выродков, как исчадье ада, как сука, упившуюся кровью святых (христиан и
евреев. Прим Автора), как угнетателя «людей и множества народов и наций и языков». И чтобы

отбросить все сомнения о ком идёт речь – говорит о «великом городе, который правит царями

всей земли». И ангел трубит триумфально: «Великий Вавилон пал, пал!» И затем даётся картина

оргии разрушения. Торговля, производство, морская торговля – всё кончено. Изобразительное

искусство, музыка и «голоса женихов и невест» - всё смолкло. Мрак и запустение опустились на

страну. (Прямо как в России. Прим. Пер). Покорители гоев скачут на конях – кровь по стремена.
«Возрадуемся победой, о небеса, и вы святые апостолы и еврейские пророки – Бог отомстил за

вас!

И какая же цель всей этой разрухи? Иоанн и не собирается скрывать это. Он заканчивает

своё божественное откровение видением нового мира – восстановленного Иерусалима, и не

какого-нибудь суррогата Иерусалима, а именно настоящего, на том же самом месте – столицы

восстановленного государства «двенадцати колен сыновей Израиля».

(Воплощение чего, уже в стадии завершения, что вы можете обозревать уже своими собственными

глазами, в отличие от Марка Эли Раважа, который писал в 1928 году, но знал уже наперёд. Прим.
Пер).

Мог ли кто-нибудь яснее высказать еврейские цели, чем это сделал Иоанн Богослов?

(И заставить все народы Европы 2000 лет работать на эту цель? Прим. Пер)
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Конечно, ни одна цивилизация не может вечно противостоять такому натиску. К 200-ому году
усилия Павла и Иоанна и их последователей сделали такие успехи среди всех классов Римского

общества, что христианство стало доминирующим культом во всей империи. Тем временем,
как Павел мудро и предвидел, мораль и дисциплина Римского государства сошли на нет до

такой степени, что всё больше и больше римских легионов, которые раньше наводили ужас на все
страны и были краеугольным камнем римской культуры и государства, начали терпеть поражение
за поражением от варваров. В 326 император Константин (судя по носу на бюсте – скрытый еврей.
Прим. Пер) провозгласил христианство официальной религией. После него только император

Юлиан пытался повернуть вспять. Но уже было поздно. Римское государство было безнадёжно

подточено палестинскими червями. Это был полный триумф Павла.

Вот так, я, если бы я был антисемитом, ищущим еврейский заговор, делал бы своё дело,
интерпретируя факт, каким образом еврейская религия стала религией гоев.

Марк Эли Раваж. 1928 год

[4]http://zarubezhom.com/ravage.htm

1. http://www.heretics.com/library/noncanon/judeo/http://www.heretics.com/library/noncanon/judeo/ebionim.

htm.htm

2. http://www.heretics.com/library/noncanon/judeo

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B

4. http://zarubezhom.com/ravage.htm

Bunker (2009-11-28 15:25:34)
;)

Геноцид Славян (2009-11-29 19:03)

Геноцид Русского Народа

Международная конвенция «О предупреждении преступлений Геноцида и наказания за него»
(1948г.) устанавливает «международную уголовную ответственность лиц, виновных в совершении
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геноцида».

В «Советском энциклопедическом словаре» (Москва, 1990) сказано: «Геноцид (genos , греч. – род,
племя; caedo, лат. – убиваю), одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление
отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам,
а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное

физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по предупреждению деторождения в их

среде».

[1]Читать дальше…

1. http://www.slavianin.ru/genocid.html

Олег (2010-01-13 16:26:43)
Спасибо за сайт! С помощью Холмса сюда вышел! Сегодня же разошлю всем своим ссылки на этот сайт.

poiskpravdy (2010-01-13 17:11:59)
[1]Холмсу привет! :) Пишите! Делитесь! Чем быстрее информация дойдёт до гойских масс тем болше у

нас шансов на успех!

1. http://www.zarubezhom.com/

Пирамиды в Боснии (2009-11-29 20:47)

БОСНИЙСКАЯ ДОЛИНА ПИРАМИД - 2005: Открытие века

Масштабное

исследование и раскопки в Високо (Visoko) начались 14 апреля 2006г.,
когда десятки волонтеров приступили к раскопу на горе Височица в

нескольких точках. Через несколько дней под метровым слоем земли были

обнаружены огромные рукотворные каменные блоки, состыкованные друг к
другу. Сенсация следовала одной за другой. На каменные плиты стали

натыкаться на всех сторонах Височицы. Аэрофотосъемка свидетельствовала
о «геофизических аномалиях»: две стороны горы были абсолютно прямыми и

образовывали равные углы. Фотографии со спутников и вертолета добавили

329

http://www.slavianin.ru/genocid.html
http://www.zarubezhom.com/


новые аргументы в пользу существования самой высокой и первой пирамиды

Европы.
В 1994 г. рядом с городом Високо в 22 км. от Сараево,
столицы Боснии и Герцеговины, велись боевые действия между сербами и
боснийскими мусульманами. Во время артиллерийских обстрелов жители
города слышали странный гул и «вибрации», которые исходили от горы
Височица, словно внутри нее была пустота.

Столетия

в Боснии эта гора была окутана ореолом преданий и тайн. Жители Високо

на протяжении многих поколений использовали для украшения фасадов домов

и изгородей искусно обточенные камни со странными узорами, которые
находили в окрестностях горы.
Но дальше разговоров о

таинственной горе так и не заходило, пока летом 2005г. в Високо не
приехал Семир Османагич (Semir Osmanagic), независимый исследователь,
посвятивший 15 лет изучению пирамид Латинской Америки. В августе 2005
г. после взятия первых грунтовых фур Османагич сделал дерзкое
предположение, что гора Височица есть не что иное, как огромная

пирамида, высотой в 220 метров!

330



Пирамиды в Боснии - 2006: Итоги первого года раскопок
Масштабное

исследование и раскопки в Високо (Visoko) начались 14 апреля 2006г.,
когда десятки волонтеров приступили к раскопу на горе Височица в

нескольких точках. Через несколько дней под метровым слоем земли были

обнаружены огромные рукотворные каменные блоки, состыкованные друг к
другу. Сенсация следовала одной за другой. На каменные плиты стали

натыкаться на всех сторонах Височицы. Аэрофотосъемка свидетельствовала
о «геофизических аномалиях»: две стороны горы были абсолютно прямыми и

образовывали равные углы. Фотографии со спутников и вертолета добавили
новые аргументы в пользу существования самой высокой и первой пирамиды

Европы.
Гора Височица стала именоваться пирамидой Солнца, по
манеру мексиканских пирамид, с которыми она имеет много общего из-за
усеченной вершины.

Некоторые

археологи Европы весьма скептически отнеслись к раскопкам и самой идеи

о пирамиде в Боснии, при этом никто из них не удосужился посетить

Високо. Но с каждым днем сторонников у Османажича становилось все

больше. Два известных ученных из Египта: геолог Баракат и археолог Эль
Хадиди признали, что каменные блоки, которыми выложена вся пирамида
Солнца весьма древнего и что самое важное - искусственного
происхождения. Имея длину от 2 до 3 метров блоки представляют собой

бетон, состав смеси которого существенно отличается от современного.
Версию о бетоне подтвердили ряд институтов Боснии, среди которых
Строительный Институт в Сараево. Институт геодезии Боснии сделал
сенсационное заявление, что все 4 стороны пирамиды сориентированы по

сторонам света, при этом северная направлена к Полярной звезде.
Известно, что пирамиды в Египте и Мексике также сориентированы.
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Дальнейшее

исследование при помощи радара и технологий термального

фотографирования выявило новые «геологически аномальные зоны» на
окраинах города Високо. Ими оказались три холма пирамидальной формы,
где в первые дни раскопок, были найдены каменные блоки искусственного

происхождения.
Таким образом, в мае 2006 г. миру стало
известно об открытии новых пирамид: Луны, Дракона и Любви (весьма
романтические названия), а также и то, что они не вписываются в
известное нам понимание пирамид, поскольку представляют собой холмы
естественного происхождения, которым древние зодчие придали

пирамидальную форму, стены выложив искусственными плитами и

многочисленными террасами.
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На плато вокруг пирамиды Луны ровно выложены одинаковые каменные плиты, очень

напоминающие современную городскую брусчатку.
Еще

большие споры разгорелись о возрасте пирамид и их строителях. Семир
Османажич, убежденный сторонник альтернативной истории, с первых дней
раскопок возраст пирамид оценил в 10-12 тыс. лет, но самым
возмутительным для официальной археологии было его заявление о

строителях доисторических изваяний – атлантах или гиперборейцах, в
существовании которых Османажич не сомневается.

На

удивление скептиков ученные установили, с учетом местного климата,
возраст почвенного слоя в 8-12 тыс. лет, которым покрыты все пирамиды,
где 1 см. почвы образовывался за каждые 200 лет и достиг от 40 см. до
1.5 метра в наши дни. Но мало кто сделал выводы из лабораторного

исследования, что выявило лишь количество тысячелетий, которые пирамиды
пребывают в заброшенном состоянии, тогда как дата их воздвижения могла
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быть значительно раньше 10 тыс. лет до н.э.!
Еще одним

доказательством стали раскопки на местах соединения сторон пирамид,
которые показали наличие ровных углов, так называемых ”ребер”, которые
не могли образоваться естественным, геологическим путем, к тому же на 3
объектах сразу.

К

осени был выработан проект полной расчистки одной стороны пирамиды

Солнца и двух ”ребер”, выполнить который предполагается к концу 2008 г.
Может показаться, что это очень долго, но только для расчистки одной
стороны пирамиды потребуется вывести тысячи тон грунта, работа сотен
волонтеров и огромные денежные затраты. Как видно на фотографиях,
пирамиды заросли деревьями и травой, что весьма затрудняет ведение
работ. Груженные грунтом телеги волонтеры спускают в низ под большим

наклоном; тяжелая техника к раскопкам не применяется по понятным

соображениям.

С

наступление холодов в 2006г. раскопки остановили до весны 2007 г., но
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расчистка туннелей, открытых в мае, не прекращалась и зимой. Входы в

туннели обнаружили в нескольких километрах от пирамид и сразу

убедились, что все они ведут под их основание. Высота туннелей в
человеческий рост и по мере приближения к пирамидам их стены

приобретают все более гладкий вид, а на дне проглядывает хорошо
сохранившаяся каменная кладка.
В июне в туннеле был найден

большой гладкий камень с письменами, напоминающими рунические символы и

современные буквы E и Y. Но самым необъяснимым является отсутствие

мертвых животных и насекомых в туннеле: по логике в оставшихся пустотах
могли обитать грызуны, жуки и т. д., земляная порода должна была
оставить их следы, но таковых не обнаружили.

После

обращения к архивам и в военные ведомства предположения скептиков о

постройке туннелей в средние века или в войну 1992-1995 гг. отпали, так
как нет исторических упоминаний о них в архивах, военные также отвергли
гипотезу о своем причастии. Не подтвердились слухи о постройке туннелей
военными НАТО. Туннели могут привести к внутренним помещениям (залам)
пирамид.

За

один год маленький, провинциальный городок Високо посетило 250 тыс.
туристов со всего света. Археологи, геологи, независимые ученые и
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исследователи из Австрии, Египта, Турции, Сербии, Италии, США, Англии,
Германии, Франции, Иордании, Сирии приезжали в Високо для того, чтобы
поддержать Османажича и его сенсационное открытие, опровергнуть его,
или даже оклеветать. Мировое научное сообщество раскололось на два

лагеря тех, кто признает факт наличия пирамид в Боснии и на тех, кто
нет. С каждым месяцем последних становится все меньше.

От

Владивостока до Боснии более 13 тыс. км. и, казалось бы, нас ничего не
может связывать, если бы не гора Пидан, которая, как и пирамиды в

Високо расположена на одном 43 градусе Северной широты, что
подтверждает теорию о взаимосвязи мегалитических сооружений во всем

мире.
Пирамиды в Боснии - 2007: Неоспоримые доказательства
К

весне 2007 года Археологический парк Боснийских пирамид посетили 250
тыс. туристов со всего света, фотография пирамиды Солнца вошла в список

10 самых главных фотографий 2006 г. журнала National Geographic.
Новостные каналы большинства стран мира сообщили об открытии пирамид в

Боснии. Семир Османажич стал героем для миллионов и одним из самых

узнаваемых людей в Европе.

Маленькое
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европейское государство Босния и Герцеговина, еще 12 лет назад

раздираемое кровопролитной гражданской войной, получило еще одну
причину для того, чтобы окончательно объединиться и забыть ужасы

прошлого ради права своей страны считаться краем великих пирамид.
Второй

год раскопок начался в апреле, хотя в туннелях они не прекращались и
зимой. Площадь исследования охватила пять пирамид и район вокруг,
большой комплекс туннелей. Как и в 2006 г. применялась тактика точечных
раскопок: на каждом объекте (за исключением туннелей) выбираются
участки разной площади для детального их изучения. Такая методика
помогает оценить всю колоссальность сооружения, предоставить
неопровержимые доказательства скептикам, а также составить макеты и

карты для раскопок в последующие годы.

В

мае было найдено много каменных конструкций искусственного

происхождения (man-made constructions) с орнаментами, а также
загадочные линии и полосы, напоминающие желоба на каменной кладке. Если
орнамент на небольших каменных плитках был частью декоративной

облицовки пирамиды, то эти линии не подаются объяснению, они
свидельствуют о доселе неизвестной культуре.
Тогда же были

найдены хорошо сохранившиеся и гладко отполированные многотонные плиты

холма Вратница (Vratnica), который, не обладая пирамидальной формой,
представляет собой сложную конструкцию из каменно-бетонных блоков,
идентичных тем, что находят на близлежащих пирамидах. Вратница
представляет собой доисторический храмовый или дворцовый комплекс.
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В

июне разгорелись очередные споры вокруг открытия: группа культурологов
и археологов из Боснии и Европы выступили за прекращение раскопок, так
как это может нанести вред средневековым памятникам Високо. За
высказываниями данного рода стояло археологическое лобби, которое с
самого начала было скептически настроено к самому факту наличия пирамид

в Боснии. ”Кабинетных археологов”, как их назвал Османаджик, хватило
лишь на 15 минут пребывания в Археологическом парке для того, чтобы
сделать заявления об отсутствие пирамид в Боснии. Интересно, неужели
все великие археологи делали свои заключения за 15 минут?!
Большой

победой стала поддержка правительства Боснии и Герцеговины, а затем и

самого президента страны, который посетил Археологический парк и

выделил статью в бюджете для оказания материальной помощи в раскопках.

Но

самые большие научные выводы и заявления были сделаны во второй

половине лета. В июле в Археологический парк прилетели с недельным

визитом двое российских ученных из РАН: директор Института Земли имени
Шмидта, бывший участник космического проекта «Аполлон», всемирно
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известный специалист по изучению пирамид геофизическим методом,
академик Олег Борисович Хаврошкин и специалист Института Земли имени

Шмидта по аномальной сейсмологии м геофизики, профессор Владислав
Циплаков.
Будучи на месте раскопок О.Б. Хаврошкин сделал
сенсационное заявление: ”перед нами каменные блоки не естественного, а
искусственного происхождения”. Так впервые российские ученные

подтвердили факт наличия пирамид в Боснии. Взяв образцы для

исследования в Москву, ученные заявили о достоверности открытия пирамид
и предали Археологическому парку больший научный статус.

Осенью

2007 г. научный отчет «Сейсмоакустические поля и сигналы района Високо:
туннели, пирамидоподобные образования» был представлен общественности. ”Описание
района г. Високо и пирамидоподобных горных образований дано в докладе
S. Osmanagich. Как показал опыт исследования египетских пирамид как

геофизических систем, их сейсмоакустические поля высоко информативны.
Новые данные получены по записям сейсмических полей и сигналов в

туннелях КТК и близ пирамиды Солнца, а также у колодца (пирамида
Месяца). Определены сейсмические скорости подстилающих горных пород, а
спектральный анализ шумов указывает на возможное существование скрытых

полостей. Активная и пассивная сейсмика всех пирамидоподобных
сооружений выявила их некоторые особенности отчасти сходные с

египетскими пирамидами: сейсмоакустическую эмиссию, незначительную
фокусировку сигнала по трассе основание-вершина; устойчивый набор
частот спектральных пиков.”

В

августе египтолог и пирамидолог Набиль М.А. Свелим (Dr. Nabil M.A.
Swelim) из Каира, всемирно известный тем, что открыл четыре пирамиды в

Египте в том числе 20 метровую пирамиду Абу Раваш, после долгой работы
на раскопках заявил:
”В Високо у нас самая большая пирамида в

мире, чье изумительное и сложное архитектурное исполнение имеет
огромное значение для всего мира.”

За

месяц до окончания раскопок у основания пирамиды Луны, где еще ранее не
велись раскопки на глубине одного метра раскрыли хорошо сохранившуюся

каменную кладку, которая террасами восходит к самой пирамиде. А в

храмовом комплексе Вратница обнаружили новые каменные блоки, сильно
напоминающие блоки, из которых построены великие египетские пирамиды.

27
октября второй сезон раскопок пирамид в Високо завершился, кроме
туннелей. К концу 2007 г. Археологический парк посетило более 400 тыс.
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человек из 80 стран мира. Послы Италии, Австрии, Германии, Египта,
Сирии, Иордании, Польши, Хорватии, Сербии и Греции в Боснии и
Герцеговине посетили места раскопок, проявив от лица лидеров своих
государств большой интерес к открытию пирамид. Посол Китая два раза
приезжал в Високо, чтобы встретиться с Семиром Османажичем.

Пирамиды в Боснии - Ученные против здравомыслия
Semir Osmanagic
”Боснийская
долина пирамид” есть и будет, из-за своей уникальности, важным
экзаменом для ученных и туристов со всех уголков Земли. Чтобы раскрыть

все секреты, потребуются опыт, знания и креативность открытых для
непознананного людей. Но давайте вместе проанализируем некоторые из

реакций тех экспертов научного сообщества, которые среди первых
выразили свое отношение к проекту, отказавшись поддерживать любой вид
исследований.

Профессор

Герретт Г. Феган (Garrett G. Fagan) из Американского Пенсельванского
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государственного университета заявил в лондонской газете Times:
”раскопки уничтожат археологические памятники Високо. Это если бы
кто-то дал разрешение сравнять с землей Стоунхендж, чтобы найти под

землей загадочные лабиринты потерянной древней мудрости”.
Профессор

Гарретт, известный как ”защитник традиционной археологии” ведет
реальный крестовый поход против новых и свежих знаний в археологии. Он
без всякого уважения нападает на независимых исследователей вроде

Грэхама Ханкока (Mr. Graham Hancock), называя их своим любимым термином

”псевдоархеологи”.

Ошеломляющая

статья в Times профессора Гарретта появилась 15-ого апреля 2006 г.,
когда мы только запустили раскопки на пирамиде Солнца. Месяцем позже,
Федеральное министерство культуры сформировало группу экспертов,
которые подтвердили, что место проведение раскопок расположено в сотнях

метрах от средневекового города Високи и нисколько не угрожает

археологическому мемориалу.
Послал ли профессор Гарретт

извинения в наш Фонд, в Times в Лондоне или всей общественности? Нет,
он это не сделал. Что случилось с его моральной и научной честностью?

Профессор

археологии Куртис Руннел, специалист по древнейшей истории Балкан и
Греции в Бостонском университете, заявил: ”Балканский полуостров и
цепочка гор в период между 27 000 и 12 000 годами назад были покрыты

ледниками … в регионе был очень холодный и сухой климат…”, - таким
образом, специалист хочет подчеркнуть, что при данных климатических
условиях в центральной Боснии обществу было невозможно развиться до

такой степени, чтобы построить пирамиды.

Но

есть один факт, который каждый может проверить самостоятельно:
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Во-первых, нынешняя территория Боснии и Герцеговины никогда не была

покрыта ледниками во время последнего ледникового периода. Все
территории, расположенные севернее Австрии (Германия, Польша и
Скандинавские государства) были лишь частично покрыты ледниковым

покровом, а Босния и Адриатическое море оставались свободными ото льда.
Во-вторых, Балканский полуостров был не только свободен от ледников, но
и весьма благоприятен с климатической точки зрения. Средняя температура
была только на 5 С градусов ниже, чем сегодня. И не следует удивляться,
почему Балканы являлись защищенным культурным оазисом Европы.

Профессор

Энтони Хартинг, Президент Европейской ассоциации археологв в своем
письме к редакторам журнала Тайм (Time) описывает гипотезу Османажича о
существовании пирамид как ”абсурдную” и ” вводящую в заблуждение” и
выражает свою озабоченность Боснийским культурным наследием,
находящимся в опасности перед грабежом неразрешенного исследования

(т.е. в опасности из-за исследования пирамид. Прим. переводчика).
Профессор

Хартинг, пожалуйста рассмотрите получше аэрофотографию Боснийской

пирамиды Солнца. Пирамида имеет геометрическую форму. Напоминает ли это
Вам цилиндр, круг, неправильный холм или пирамиду, образованную
четырьмя треугольниками? Почему мы должны называть ”абсурдным” то, что
можно увидеть своими собственными глазами? Холм Височица (Visocica
hill), а лучше ”Боснийская пирамида Солнца” является пирамидой.

342



Давайте

посмотрим и на топографическую или спутниковую карту, показывающую три

стороны пирамиды (восточную, северную и западную). Я думаю этого должно

быть достаточно, чтобы привлечь всеобщее любопытство, включая Ваше.
При

рассмотрении того факта, что все четыре стороны ”Боснийской пирамиды
Солнца” ориентируются по четырем координальным направлениям (как и

самые великие пирамиды мира), становится очевидным даже для студента,
что мы столкнулись перед стоящей гипотезой, не ”абсурдной” как некто

желает считать.
Продолжающаяся критика нашего исследования,
как попытки грабежа, непроверенного или не одобренного проекта, была
полностью необоснованной. Потому что Фонд ежедневно сообщает мировому
сообществу о ходе дел на раскопках, о докладах и отчетах. Здесь нет
никакого ”грабежа”, лишь наука и исследование. Возможно, Хартинг
находит неудобным нашу концепцию открытого исследования? Мы осознаем,
что Боснийская долина пирамид - часть мирового культурного наследия, а
не частная собственность некой научной элиты. Дверь открыта для
каждого, мы приветствуем всех не взимая денег за входную плату.

Роберт

Шоч, профессор Естественных наук в колледже Общих знаний Бостонского
университета (Robert Schoch, Professor of Natural Science at the
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College of General Studies at Boston University), пришел к заключению,
что ”на каждое доказательство г-н Османажича о наличие артефактов
имеется геологическое объяснение”.
А сейчас давайте посмотрим

ближе на следующие примеры, которые помогут принять лучшее решение
относительно того кому и во что верить. Следует ли нам верить

американскому геологу, известному в археологическом сообществе за свою

теорию относительно древнейшего возраста Сфинкса или здравому

рассуждению.

Начнем

с изображения, показывающего каменные блоки, расположенные на северной
стороне ”Боснийской пирамиды Солнца”. С позиции наблюдателя можно

видеть, что перед нами прямоугольная геометрическая форма с прямой и
ровной поверхностью на всех сторонах, каждая из которых склоняется под
углом в 90 градусов. Соединение блоков образуют прямую линию. Видны
четыре уровня каменных блоков, общий метод для строительства
монументов. Кто же все это создал? Конечно люди, а не Мать природа.
Согласно заключительному анализу Строительного факультета г. Тузла, нам
приходится иметь дело с высококачественными строительными материалами. Теперь
давайте взглянем на каменные блоки террасы, найденной на южной стороне
”Боснийской пирамиды Луны”. На вершине пирамиды Луны можно явно увидеть

различные каменные уровни с волнистой эрозией на поверхности, как на

каменных блоках, найденных на других участках пирамиды; внизу
доисторического сооружения мы откапали большой каменный блок из бетона

высокого качества. Между каменными уровнями и между блоками и там и там

был найден связующий материал. Согласно физическому, химическому и
макроскопическому анализу данный материал идентичен по своему составу,
что является доказательством того, что обе структуры (пирамида Солнца и
пирамида Луны) построены теми же самыми строителями, которые
использовали один и тот же строительный метод и материал в одно и тоже

время.
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У

подножия пирамиды есть вертикальная каменная стена. Она была раскопана
под метровым слоем земли в северо-западной части пирамиды Луны. Уровень
песчаника расположен непосредственно выше уровня вертикальной стены.
И так мы еще раз спрашиваем профессора Шоча: Строители люди или Мать природа?

Тысячи

людей имели возможность удостовериться, что огромные и массивные
каменные блоки, часть террасы, расположенной на западной части пирамиды
Луны - результат человеческой деятельности. Так почему же доктор Шоч

заявляет, что эта работа Матери природы?
Пауль Хайнрих (Paul
Heinrich) - геолог Луизианской геологической службы Луизианского

государственного университета говорит: ”это напоминает холм,
составленный из наклоненных каменных плит. Природное происхождение
преобладающих песчаных камней скрепленных воедино Османажич

интерпретирует как отдельные строительные блоки пирамиды…”
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И

дальше… ”Другие невероятные интерпретации Османажича”, - продолжает
Хайнрих, - ”…распространяются на происхождение сферических камней,
имеющих формы искусственно сделанных каменных шаров, и на так
называемые туннели, которые, по словам Османажича, являются лишь частью
открытия…”. Хайнрих продолжает: ”…Османажич приобщает к своему открытию

старые шахты (горная промышленность в этой области ведется более 1000
лет) или пещеры…”, - завершая словами: ”Лучшая аналогия, что я могу
этому дать, - Химара: мифологическое создание, собранное в единое из
различных частей. Несвязанные между собой компоненты, в данном случае -
искусственные творения и естественные, ошибочно собранны вместе”.

Когда

я читаю такого рода утверждения, в моей голове возникает всегда один
вопрос: Сколько важнейших археологических мест во всем мире объявлены

природными формированиями благодаря таким ”экспертам”?
Неужели

ни у кого не возникало мысли обратиться к каменщикам, которые ежедневно
работают с материалом, прежде чем приходить к заключению о естественном

или искусственном происхождении каменных плит? У нас в районе десятки

каменщиков и каждый из них подтвердил, что найденный материал без
сомнения бетон. Заключительные результаты, подтверждающие теорию

346



искусственного происхождения каменных блоков предоставил Строительный

факультет г. Тузла (ГИТ), проведя исследования различных образцов с
двух месторасположении (Пирамиды Солнца и Пирамида Луны). Доктор
Хайнрих должен обладать чрезвычайно отменным зрением, чтобы прийти к

такому серьезному заключению, что: ”спрессованные каменные пласты
сформировались под воздействием подземных вод…”, при этом, не посетив
сам объект! В противовес у нас есть заключения ГИТ из Тузлы и

египетского геолога доктора Али Бараката (Dr. Aly Barakat). Али Баракат
провел на пирамидах более пяти недель, он полностью согласен с

экспертами из Тузлы, что связующий материал и каменные плиты очень

похожи на материал, что использовался при строительстве
древнеегипетских храмовых комплексов.

Профессор

Хайнрих говорит, что ”так называемые туннели…” - , что я открыл, могут
быть ”чем угодно...”. Туннели не могут быть ”так называемыми”! Если бы
он только прибегал к хорошо известному методу, заключающемуся в
посещении археологических мест, то он познал бы, что система туннелей
действительно существует. Она представляет собой подземные пересечения
в 45 и 90 градусов, вентиляционные выходы, обеспечивающие поступление
свежего воздуха. Все это признаки того, что мы перед сложным и важным

доисторическим комплексом.
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Но

Хайнрих наставивает, что ”так называемые туннели… старые шахты или

естественные пещеры…”. Ошибочное предположение о том, что это ”шахты”
было отвергнуто уже много раз группой экспертов из Зеницы, Брецы и

Бановичи, которые уже в апреле 2006 г. подтвердили, что это не шахты, а
туннели, сделаные людьми для неизвестных целей. В дополнении, я бы
хотел напомнить всем о нашей теории, что комплекс туннелей соединяет
между собой все пирамиды долины г. Високо.
На слудующем

изображение мы наблюдаем детей из Високо кнутри ”нор”, тем самым вход в

туннели был известен уже как несколько десятилетий, так что не М-р
Османажич открыл ”так называемые” туннели. Искусственное происхождение
этих ”нор”может определить каждый, и заключить, что это не
естественные пищеры.

К

тому же внутри туннелей мы обнаружили разлиные мегалитические плиты

(мегалиты) обработанные человеком в далеком прошлом, возможно они
служили местом религиозных церемоний.
Другое поверхностное

решение профессора Хайнриха касается каменных сфер, что были найдены в

различных уголках Боснии и Герцеговины, которые он определил как
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”естественные” камни.

Если

профессор Хайнрих вернется к ранним школьным дням, он выяснит, что
естественные материалы никогда не встречались в сферической форме, как
в данном случае гранитные камни. Гранитные камни никогда не могут быть
найдены в идеальной сферической форме. Взглянем на каменные шары

найденные в местечке Теочак в г. Тузла.
Было найдено восемь

таких сфер (одинаковых размеров, совершенной формы, сделаны из

гранита). Я предложил бы Хайнриху посетить вначале Боснию, прежде чем
приходить к каким-либо выводам. А как насчет каменных сфер, найденных в
Маглаже или в Завидовичи, где недавно был открыт Археологический парк
”Боснийских каменных шаров” (The Archaeological Foundation of ’Bosnian
Stone Balls’). Эти каменные сферы - доисторический феномен, объективно
говоря, продукт человеческого вмешательства. Кажется, геологов заранее
проинструктировали, что все сделано Матерью природой, в то время как
здравомыслию приходиться преодолевать их клише и поверхностные оценки. Наш
ответ всем ученным и исследователям, включая наших оппонентов, очень
простой, - с нашей общей работой, раскопками и анализом мы докажем наши

гипотезы. Мы приветствуем всех в Археологический парк Боснийской долины

пирамид!
[1]http://www.perunica.ru/istoria/996-piramidy-v-bosnii.html

1. http://www.perunica.ru/istoria/996-piramidy-v-bosnii.html
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Вкратце о КОБ (2009-11-29 21:03)

[1]

В глубокой древности, за 1300 лет до н.э. знахарями-герметистаи древнеегипетской иерархии

Амона были разработаны схемы умышленной

герметизации (сокрытия) и извращения представлений человечества о Мироздании, о миссии и

месте человека в нём; о Боге истинном — Творце и Вседержителе, едином для всех живущих на

земле. Последним фараоном, несшим людям правду единобожия, был представитель иерархии

Атона Аменхотеп IV (Эхнатон, 1375-1325 г. до н.э.). В последующем целенаправленные

извращения были привнесены в представления человечества о схемах социального управления

с сокрытием их верхнего бывшего жреческого эшелона, ушедшего в подполье; в философские

знания. Идеология, как представление об идеалах, история, психология, экономика и иные науки
прошли своё становление не в качестве системы объективных знаний, а в качестве инструментов
зомбирования и управления человечеством бесструктурными методами. Для дезориентации

тех, кто осознаёт эти схемы управления, знахарями-герметистаи подброшены теории мировых

заговоров, мировых правительств, которые предназначены для одурачивания толпы, для сокрытия
истинных эгрегориально-матричых бесструктурных методов надгосударственного управления.
Вэтом месте мне обычно задают вопрос: ”А зачем каким-то неведомым знахарям понадобилось

городить весь этот огород”?

Для думающих людей ответ лежит на поверхности. По данным агентства ”Рейтер” (15.06.96 г.)
22 бывших жреческих, а ныне знахарских клана и их подручные (в общей сложности 358 семей

— кланов миллиардеров) имеют 45 % в совокупных доходах населения Земного шара, вторая
половина этих доходов крайне неравномерно поделена между оставшимися 6-тью миллиардами

человек. Вот та цель, которую поставили перед собой бывшие жрецы Древнего Египта. Путём

передачи тайных клановых посвящений по принципу от отца к сыну, они приспособили данные

им от Бога и предыдущих цивилизаций знания не к обустройству праведной жизни человечества

по-божески, а к оболваниванию человечества во имя удовлетворения шкурных интересов и

безумных похотей своих родовых линий, похотей, которые с неизбежностью разрушают системы

жизнеобеспечения общего для всех нас космического корабля с названием Земной шар.

Однако на Земле в системе знаний свято-русского жречества хранились и иные представления

о Мироздании, о способах организации жизни людей в ладу с окружающей средой, Космосом
и Богом. Сегодня они оглашены в виде Концепции общественной безопасности ”Мёртвая

вода”. На сайтах: [2]www.vodaspb.ru, [3]www.kpe.ru представлены как сама Концепция,
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так и основополагающие базовые материалы сопутствующие проблеме перевода общества

в режим гарантированно бескризисного развития. В числе этих материалов, подготовленных

концептуальной аналитической группой ”Внутренний предиктор СССР” (Соборной Социально

Справедливой России) с начала 90-х годов, более 50 книг и все текущие аналитические записки,
которые с 1995 года выходят ежемесячно.

В 2004 году в рамках общественной инициативы учрежден Фонд Концептуальных Технологий.
Информация, связанная с функционированием Фонда будет также представлена на этом сайте.

Имея 15-летний опыт освоения этой системы знаний, я поставил перед собой задачу: по

возможности упростить для наших будущих единомышленников вхождение в Концепцию, переход
к систематическому изучению базовых материалов (www.vodaspb.ru). Следует иметь в виду,
что сложности освоения Концепции связаны не столько с уровнем образования и умственными

способностями, сколько с нравственностью человека, с внутренним неосознанным запретом на её

осмысление. Она нравственно неприемлема, а потому недоступна для ”элитарных” кругов нашего
общества и вместе с тем хорошо воспринимается простым народом, молодежью, школьниками
старших классов, студентами.

Информация адресована тем, кого не устраивают парадоксы, в результате которых умнейший

народ богатейшей страны влачит нищенское существование. Для перевода страны от разорения

к достатку мы должны сформировать в общественном сознании новые мыслеформы нашего

будущего. Практические перемены в нашей жизни зависят от мозаичной сборки этих новых

мыслеформ в единую алгоритмику Прозрения.

В настоящее время ширится число тех, кто приступает к изучению Концепции. Прежде всего им
адресованы эти материалы, ранее они представлялись широкой аудитории в серии телевизионных
программ на ТРК ”Петербург”, в радиопрограмме ”Прозрение”, которая прошла в г. Санкт-
Петербурге на радиостанции ”Невская волна” (69,05 Мгц). Мы даём пояснения по существу

системы глобального мировоззренческого обмана, навязанного человечеству в рамках ныне

господствующей Библейской концепции управления.

Преодолевший эти ложные стереотипы миропонимания, получит новые представления о месте

человека в Мироздании, пересмотрит традиционные, общепринятые взгляды на Бога, церкви и

религии, на партии и идеологии, на экономику и деньги, на табак и алкоголь. Мы раскроем

существо явлений, скрывающихся за бездумно используемыми прессой терминами такими,
как фашизм, троцкизм, марксизм, дарвинизм и т.п. Последствия Прозрения человечества в

сфере социального управления будут для его судьбы гораздо более значимы, чем аналогичные

прозрения в механике, связанные с драматическим преодолением таких же устойчивых, но ложных
стереотипов, как стереотипы плоской Земли, геоцентричного мироздания. Представления о

Концепции в форматах небольших книг, газетных статей, кратких выступлений по самой разной

тематике адресованы не только новичкам, но и дают возможность использования их нашим

пропагандистским активом.

С уважением,

Виктор Алексеевич Ефимов

Приоритеты обобщенных средств управления обществом с позиций КОБ:
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Решение любой задачи можно и нужно обеспечивать на всех приоритетах.

Пример.

Битва за Москву. Цель – остановить врага. Для этого надо:

- на 6-м приоритете: чтобы у бойцов было исправное оружие и боеприпасы к нему;

- на 5-м приоритете: чтобы бойцы были трезвыми и физически здоровыми;

- на 4-м приоритете: чтобы были накормлены и одеты;

- на 3-м приоритете: чтобы владели искусством боя.

А на 1-2 приоритетах – чтобы у бойцов был боевой дух.

И потому политрук обходит перед боем передовые окопы, и говорит с бойцами о смысле Жизни

и о великой истории Руси, о том, во имя чего мы готовы сражаться на смерть.

352



[4]http://www.kpe.ru/video-foto-materialy/lekcii-po-kob/tainy-up ravleniya-chelovechestvom

1. http://poiskpravdy.files.wordpress.com/2009/11/kob-tolpo-elitarnoe-obshestvo.jpg

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/www.vodaspb.ru

3. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/www.kpe.ru

4. http://www.kpe.ru/video-foto-materialy/lekcii-po-kob/tainy-upravleniya-chelovechestvom

Исус Христос - кто он? когда он жил? чему и кого учил? (2009-11-30 12:58)

Среди студентов первой школы в Америке у меня была одна женщина по

имени Шила (Sheela). Она была из сабров, так называемых, палестинских иудеев, с голубыми
глазами и золотисто-рыжими волосами и … прошла школу раввинов, что говорит о том, что она
из иудейской «элиты». Во время своих лекций я затронул и религии и, конечно же – иудаизм, и
его вариацию – христианство. При этом я высказал своё мнение по поводу Моисея, как мессии
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Господа Бога.

Во время перерыва она подошла ко мне и спросила, почему я так отрицательно настроен к

Моисею!? И после перерыва я остановился на этой теме несколько подробнее. И мой ответ

на такой вопрос был довольно простой… Я сказал, что если открыть Ветхий Завет или Тору и

прочитать в этих книгах о том, что и как делал Моисей, став мессией Божьим, то, обнаружится
одна «странная» особенность его деятельности! Все его деяния, согласно этих книг, несли смерть
и разрушение, смерть и разрушение и … ничего другого! Он даже уничтожил всех тех из ушедших
с ним, кто не захотел подчиниться ему и его «законам», которые он принёс с «горы» Синай

после его незабываемой встречи с говорящим кустом! Уничтожил этих людей, обвинив их в

поклонению Золотому Тельцу! В этом месте я обратил внимание своих слушателей на то, что
если он действительно уничтожил слуг Золотого Тельца, то почему тогда оставшиеся в живых

иудеи до сих пор служат этому самому Золотому Тельцу, если тех, кто стал поклоняться Золотому
Тельцу уничтожил ещё Моисей, притом, всех без остатка!?

Также я поднял вопрос о христианстве и о том, что христианство и то, ради чего тот, кого называли
Христом, пожертвовал жизнью, ничего общего НЕ ИМЕЮТ! Подобные мои заявления вызвали

довольно бурную реакцию со стороны моих слушателей. Но ещё больше их удивило, когда я

заявил, что могу это доказать текстом Нового Завета! Это ещё больше удивило слушателей.
Поэтому, я не стал терять время и начал с тех слов, которые написаны в Евангелии от Матфея о

том, к кому пришёл Иисус Христос: «… Я послан только к погибшим овцам дома Израилева…»
(«Новый Завет», Евангелие от Матфея, Глава 10, Стих 34). Эта фраза говорит сама за себя – всё,
что на самом деле нёс тот, кого называют Иисусом Христом, относится ТОЛЬКО К ИУДЕЯМ!

И даже только по этому факту следует, что если и возникла религия с его именем, то она должна
быть ТОЛЬКО ДЛЯ ИУДЕЕВ! Но «странным образом» эту религию ИУДЕИ навязали ГОЯМ, то
есть НЕ ИУДЕЯМ! А сами иудеи продолжали, как ни в чём не бывало, исповедовать ИУДАИЗМ!
Иудаизм, против которого как раз-то и боролся тот, кого называли Иисусом Христом (кстати,
Христос по новогречески означает Мессия и не является именем или фамилией). А ведь Иисус о

БОГЕ ИУДЕЕВ ГОВОРИЛ:

43. 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 пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете

речи Моей? Потому, что не можете слышать слова Моего. 44. Ваш отец ДИАВОЛ; и вы хотите

исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет
в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину

говорю, то не верите Мне. («Новый Завет», Евангелие от Иоанна. Глава 8, Стихи 43-44).

Когда я это всё рассказывал, то всё это вызывало удивление у людей. И я продолжал объяснять

своим слушателям, что тот, кого звали Иисусом Христом, прекрасно знал Тору и везде в храмах

разоблачал иудаизм и его служителей, как служителей сил Тьмы, о чём красноречиво говорят

строки из Евангелия от Иоанна! Из этих строк ясно видно его понимание того, кем был Бог Яхве

(Иегова)! Я постепенно подводил людей к пониманию того, что Иисус Христос пришёл спасать
… погибших овец дома Израилева … потому что они стали первыми жертвами обмана «Бога»
Яхве (Иеговы), о чём прямо говорится в Евангелиях! Согласно ВСЕМ ЕВАНГЕЛИЯМ, Иисус
Христос разоблачал ИУДАИЗМ, человеконенавистническую его суть и Бога Яхве (Иеговы)!..

Шаг за шагом я вёл своих слушателей к пониманию того, что же нёс людям Иисус Христос

даже из того, что написано в Евангелиях! Я обращал их внимание на то, что то, что я говорю,
открыто написано в Новом Завете, даже, несмотря на то, что там мало осталось от того, что
на самом деле говорил Иисус Христос! Но ДАЖЕ этого достаточно, чтобы сделать вывод о
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том, о чём я говорю, если читать внимательно и иметь возможность блокировать зомбирующие
программы, заложенные в Новом Завете! Я рассказал им о том, как своим слушателям в СССР я

предлагал перечитать Новый Завет и принести эти книги мне, для снятия кодирующих программ.
Рассказывал о том, как удивлялись люди, которые после моих действий вновь читали ту же самую
книгу и понимали её совершенно по-другому! А ведь я только, даже не открывая книги, проводил
над ними своей рукой и … происходило чудо – люди смотрели на эту книгу, как будто видели

её первый раз в жизни. Как люди удивлялись разительной перемене их собственного понимания

после моих, вроде бы ничего не значащих действий! Для многих из них это был настоящий шок.
Мне не все поверили на слово, но я предложил им сделать то же самое – сначала прочитать

Новый Завет, а потом дать мне книги для снятия кодировок. И … всё повторилось вновь!

После всего этого, когда я продолжал свои комментарии по Новому и Старому Заветам, реакции
на лицах моих американских студентов говорили сами за себя! Я доказал им, используя текст

Нового Завета, что Иуда не мог предать Иисуса Христа за тридцать серебреников хотя бы потому,
что … две тысячи лет тому назад на Ближнем Востоке НЕ ХОДИЛА серебряная монета! Что,
согласно современной фальшивой истории, на территории Римской Империи, которой никогда

не было, а была совсем другая империя, монет вообще не было, а денежной единицей были

ТАЛАНЫ – золотые брусочки определённого веса! А серебряные монеты появились в обороте

только в самом начале Средних Веков!

Другими словами, в Новом Завете заложена ложь о времени описываемых там событий. Кому-то
потребовалось состарить события на тысячу лет! И это уже само по себе говорит о нечестивости

тех, кто писал эти «Евангелия» и о тех, кто утверждал их «истинность»! Ведь христианские соборы
«утвердили» только ЧЕТЫРЕ Евангелия из почти ТРИДЦАТИ! Во-первых, спрашивал я своих

слушателей, почему нет Евангелия от самого Иисуса Христа?!! Ведь он был очень образованным
человеком, свободно читал Тору на древнеиудейском, которого в то время не знали многие иудеи!
А ведь Иисус Христос НЕ БЫЛ ИУДЕЕМ! И подтверждением тому много фактов, и один из этих
фактов исходит из уст самого Иисуса Христа, когда он говорит о том, что он послан ТОЛЬКО К

ПОГИБШИМ ОВЦАМ ДОМА ИЗРАИЛЕВА! Ведь если бы он был сам иудеем, то был бы сам

одним из погибших овец, которых он пришёл спасать! Когда я раскладывал по полочкам всё это,
я видел полнейшее удивление в глазах людей.

Когда я об этом же говорил в СССР, не знание таких нюансов меня, в принципе, не удивляло. Ведь
в СССР официально был «научный атеизм», и люди не изучали Библию ни в школах, ни в ВУЗах.
Но на Западе, в США, христианство было доминирующей религией, католицизм, протестантизм,
лютеранство, мормоны и множество других мелких христианских сект, были нормой для этой

страны. Большинство людей ходили каждое воскресенье в свою церковь, слушали проповеди своих
священников, которые все говорили об Иисусе Христе, как о Спасителе! Почти все читали Новый
Завет, но никто не обратил внимания на абсурдность многого и в Новом Завете, и в Старом

Завете!

По поводу тридцати Серебреников я уже пояснил, но на этом не заканчивается абсурдность

текста Нового Завета, связанная с именем Иуды. Согласно Новому Завету, Иуда Искариот выдал
Иисуса Христа иудейским стражникам своим поцелуем. Хорошо знакомый почти каждому текст

из Нового Завета. Но «почему-то» никого не смущает одна маленькая деталь … и эта деталь

касается апостола Петра (Симона)! Ведь согласно того же Нового Завета, на Тайной Вечерне

Иисус Христос говорит о своей скорой гибели и последующем воскрешении, и о том, что он

будет предан. Все обращают внимание на вопрос Иуды Искариота: «…Не я ли учитель…»!? Но

никто не обращает внимание на слова о том, что его предадут все. А когда Пётр начал клясться

в своей верности ему, Иисус Христос сказал следующее:

32 По воскресении же Моем предварю вас в Галилее. 33 Петр сказал Ему в ответ: если и все
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соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. 34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в

эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 35 Говорит Ему Петр: хотя
бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.
(«Новый Завет». Евангелие от Матфея. Глава 26, Стихи 32-35).

А ведь стоило бы обратить внимание на эти слова! Ведь в них заложена очень важная информация!
Иисуса Христа военная стража иудейских первосвященников арестовала поздно ночью, когда
на землю уже легло тёмное покрывало. А находился во время ареста Иисус Христос в садах

(?) вблизи Иерусалима, в месте, называемом в Новом Завете Гефсимания. Сейчас не будем

останавливаться на садах гефсиманских, я вернусь к этому вопросу несколько позже, а пока

вернёмся к Петру…

Когда я подвёл своих слушателей к этому моменту, никто не мог понять, к чему я всё это

горожу. Ведь в Библии ясно сказано, что Иисус Христос предвидел то, что Пётр трижды от него

отречётся, что и произошло! Так что в этом скрыто, кроме того, что и так каждому ясно – Пётр
трижды от него отрёкся?!! В том то и дело, что скрыто во всём этом очень важное! И скрыто

вот, что…

После ареста Иисуса Христа была уже ночь. Первые петухи подают свой голос при восходе Солнца.
Таким образом, у Петра есть только шесть-восемь часов ночного времени, чтобы трижды предать

Иисуса Христа! Сейчас по ночам довольно-таки темно, несмотря на уличное освещение. А во

времена описываемых событий, будь то тысячу лет тому назад или тем более две тысячи лет

тому назад, освещения на улицах почти не было! А южные ночи очень тёмные, и не важно где

происходили эти события, на Ближнем Востоке или в Константинополе – Трое – Царь Граде –
Иерусалиме, и там, и там ночи очень тёмные!!! У некоторых может возникнуть вопрос – при чём
здесь южные тёмные ночи!? А вот, при чём!

И в так называемые Тёмные Века, и в так называемые Средние Века, улицы городов были

практически не освещены! Любой прохожий мог стать жертвой грабителей и убийц, которые
действовали под покровом темноты практически безнаказанно! А это значит, что ночью улицы

были практически безлюдны! Если кто и осмеливался показаться ночью на улицах города, так
это люди знатные и богатые, сопровождаемые многочисленной вооружённой охраной или люди,
которым терять нечего и на которых не обратит внимания ни один грабитель. Другими словами, в
ночь ареста Иисуса Христа на улицах Иерусалима было очень мало народа. И что же происходит,
а происходит следующее … тёмной южной ночью весьма малочисленные прохожие на улицах, как
один, ОПОЗНАЮТ ПЕТРА!!!

58 Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со

служителями, чтобы видеть конец. ………………………………………………… 69 Петр же сидел вне
на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. 70 Но
он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.

71 Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с

Иисусом Назореем. 72 И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. 73 Немного

спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает

тебя. 74 Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.
75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды
отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько. ………………………………………. («Новый
Завет». Евангелие от Матфея. Глава 26, Стихи 58, 69-75).

Из этого отрывка следует, что Петра узнаёт одна служанка, потом другая, а также и другие

случайные люди! Получается, что Петра в лицо знают практически все, как говорится – каждая
«собака» знает! А ведь это не Пётр творил все деяния, спорил с иудейскими первосвященниками
и так далее, а его, тем не менее, на улице глубокой ночью узнаёт каждый встречный! А кто
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такой Иисус Христос, оказывается, никто не знает и … только поцелуй Иуды выдаёт стражникам

иудейских первосвященников, кто же есть Иисус Христос!!! Явно противоречие и противоречие

неразрешимое, но на него никто не обращает внимание!

В приведённом отрывке из Нового Завета чётко следует, что суд над Иисусом Христом иудейские

первосвященники проводят после полуночи в синагоге, что чётко определяет природу иудаизма,
как лунного культа, и ещё то, что иудейские первосвященники имеют максимальную силу ночью,
что само по себе о многом говорит! И ещё одно – иудейские первосвященники приговорили Иисуса
Христа к смерти, но эта его смерть была жертвой со стороны иудеев своему Богу Яхве (Иегова),
в полном соответствии с Торой:

1. Всё, что Я ЗАПОВЕДАЮ Вам, СТРОГО ИСПОЛНЯЙТЕ; НЕ ПРИБАВЛЯЙ К ЭТОМУ

НИЧЕГО и НИЧЕГО НЕ УБАВЛЯЙ ОТ ЭТОГО. 2. Если ВОССТАНЕТ в среде твоей ПРОРОК

или СНОВИДЕЦ и ДАСТ ТЕБЕ ЗНАМЕНИЕ или ЧУДО. 3. И ПОЯВИТСЯ ЗНАМЕНИЕ

и ЧУДО, о котором ОН ГОВОРИЛ, чтобы СКАЗАТЬ: «ПОЙДЁМ ЗА БОГАМИ ИНЫМИ,
которых ты НЕ ЗНАЛ, и БУДЕМ СЛУЖИТЬ ИМ». 4. То НЕ СЛУШАЙ СЛОВ ПРОРОКА

ЭТОГО или СНОВИДЦА ЭТОГО, ИБО ИСПЫТЫВАЕТ ВАС БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ВАШЕГО, всем сердцем Вашим

и всей душой Вашей. 5. За Богом, Всесильным Вашим, идите, и его бойтесь, и заповеди его

соблюдайте, и его голоса слушайтесь. И ему служите, и к нему прилепитесь. 6. А ПРОРОК тот

или СНОВИДЕЦ тот СМЕРТИ должен быть ПРЕДАН за то, что ГОВОРИЛ ОН ПРЕСТУПНОЕ

ПРОТИВ ВСЕСИЛЬНОГО БОГА ВАШЕГО, который вывел Вас из страны Египетской и избавил

тебя из дома рабства, – чтобы СБИТЬ ТЕБЯ С ПУТИ, ПО КОТОРОМУ ПОВЕЛЕЛ ТЕБЕ БОГ,
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ИДТИ; ИСКОРЕНИ ЖЕ ЗЛО ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ. («Пятикнижие и

Гафтарот». Книга Рьэ, Глава 13, 1-6. 1163-1165 с).

Первосвященники иудейские приговорили Иисуса Христа к смерти в качестве жертвы на

иудейский праздник Песах, в полном соответствии с Торой! И эта жертва Богу Яхве была

наиболее ценна для иудеев, так как, согласно Торе, он был ЛЖЕПРОРОКОМ!..

Когда я развернул перед своими слушателями эту картину, у них, в прямом и переносном смысле

этого слова, «отвисла» челюсть. В таком предельно простом и ясном объяснении исчезает туман

лжи вокруг имени Иисуса Христа и становится предельно ясно, что его уничтожили иудейские

первосвященники в полном соответствии с Торой, как лжепророка, пытающегося увести из

«стада» Бога Яхве его первых жертв – погибших овец дома Изралиева!!! Иисус Христос имел

цель спасти их, но ему помешали верные слуги Бога Яхве (Иеговы) – иудейские первосвященники
из левитов, прямых потомков самого Бога Яхве, поставленные им же над всеми остальными

иудеями! Руками своих слуг Тёмные Силы убрали того, кто мог освободить иудеев от РАБСТВА!

Ещё я разъяснял своим слушателям, что всё, описанное в Новом Завете, не происходило на

Ближнем Востоке, а происходило в городе, более известном большинству людей под именем

Константинополя! Путаницу с названием города иудеи создали сознательно и вот почему.
В те времена Иерусалим не был названием какого-то конкретного города. Как город, в

котором находится правитель страны, называли СТОЛИЦЕЙ, так и место, где находилась

ставка первосвященника любой религии в древности называли иерусалимом. Поэтому, всегда
было несколько иерусалимов, согласно числу первосвященников! Иногда правитель страны и

первосвященник имели свои ставки в одном городе, тогда город имел двойное название, светское
– столица, а духовное – иерусалим! Но столица каждого государства имела ещё и другое название,
так как главная резиденция правителя страны могла изменить своё местоположение и тогда

новый город становился столицей. Вообще-то, само происхождение слова СТОЛИЦА в русском

языке имеет весьма интересное толкование. В этом слове два корня – СТО и ЛИЦО! Что означает
в современном русском языке каждое слово в отдельности, знает каждый человек, но почему такое
сочетание слов дало название места, где находится правитель, царь, император, президент, вроде
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бы непонятно. Но это только на первый взгляд! Конечно, это не означает, что в столице живёт
только сто человек, отнюдь нет. Для того, чтобы полностью понять изначальное значение этого

слова, необходимо обратиться к другому слову русского языка – УЛИЦА!

У ЛИЦА, сейчас многие не задумываются над смыслом этого слова, а зря! Улицу образуют дома,
которые смотрят на улицу своими парадными, главными фасадами, которые всегда старались

сделать как можно красивее, чтобы каждый дом имел своё ЛИЦО, которым этот дом обёрнут ко

всем другим домам, которые все строились по одной линии с двух сторон, а между этими двумя

линиями домов было свободное пространство для свободного подъезда к каждому дому вдоль

этих линий. Парадный вход каждого дома всегда говорил о знатности владельца, о его положении
в обществе. На передней стене дома всегда изображали герб (символ) владельца или знак

(вывеску) его принадлежности к тому или иному ремеслу. Столица не означает, что в таком городе

всего сто улиц! Вполне возможно, что наши предки, таким образом, подчёркивали значимость

конкретного города для всего народа, иерархическое положение города среди остальных городов
державы. До сих пор в русском языке употребляется выражение ЛИЦО ГОРОДА, в том или

ином смысле этого слова, тем самым стараясь подчеркнуть особенность конкретного города

по сравнению с другими городами, например, выражение «неповторимое лицо города», хорошо
понятно современному русскому человеку. Вполне возможно, что впервые слово столица возникло
тогда, когда правитель владел ста городами и таким образом он правил ста лицами-городами.
Или просто слово столица возникло, как своеобразная условность, обозначающая таким образом

значимость этого города! Что данный город не просто имеет одно своё лицо, а несёт в себе

символически СТО ЛИЦ, т.е. самый «парадный», главный город страны, где находится ставка

правителя!..

Я опять немного увлёкся значением русских слов, но иногда трудно удержаться, когда … стоит

только задержаться мыслью над тем или иным русским словом и … перед тобой открываются

неведомые до этого момента глубины русского языка!!! А теперь вернёмся к слову Иерусалим!

Доказательство того, что Иерусалим Нового Завета есть город Константинополь можно найти в

самом Новом Завете:

45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого;

46 А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то

есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 47 Некоторые из стоявших там, слыша
это, говорили: Илию зовет Он. 48 И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом

и, наложив на трость, давал Ему пить; 49 А другие говорили: постой, посмотрим, придет ли

Илия спасти Его. 50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 51 И вот, завеса в
храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; («Новый Завет».
Евангелие от Матфея. Глава 27, Стихи 45-51).

Из этого отрывка Нового Завета явно следует, что после того, как Иисус Христос был распят,
случилось ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ! От шестого часа до девятого… в течение

этих трёх часов произошло, не продолжалось три часа, а именно произошло в эти три часа

полное солнечное затмение, а в момент, когда Иисус Христос испустил дух, произошло довольно
мощное землетрясение: …и земля потряслась… Сочинители Нового Завета и их цензура были

людьми малограмотными и не понимали того, что подобное указание позволяет довольно точно
вычислить и место, и время описываемых в Новом Завете событий. А одновременно полное

солнечное затмение и землетрясение делают такое событие ещё более уникальным и легко

определяемым.

К сожалению, во время моей первой и даже второй американской школ у меня не было точного

доказательства сказанного мною, но полное подтверждение этому я нашёл значительно позже в
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книге Носовского Г.В. и Фоменко А.Т. «Новая хронология Руси, Англии и Рима», где авторы

чётко показывают, что полного солнечного затмения в 33 году нашей эры на месте современного

Иерусалима НЕ БЫЛО и НЕ МОГЛО БЫТЬ! Видно, авторы Нового Завета решили, что такие

факты, как полное солнечное затмение и землетрясение, случившиеся, когда Иисус Христос

умирал распятый на кресте, только усилят религиозный трепет у последователей в силу того, что
такое проявление природы только подчёркивает божественную суть происходящего! Но немного
просчитались! В те времена люди ещё не могли вычислить время и место солнечных затмений

и благодаря невежеству их, они оставили в Новом Завете информацию, которая полностью

разоблачает их фальшивку! Дело в том, что, согласно летописям и расчётам математиков, полное
солнечное затмение было в Константинополе в 1086 году, а согласно всё тем же летописям,
удалось «привязать» время распятия Иисуса Христа к Константинополю уже «намертво», потому,
что полное солнечное затмение и землетрясение было именно в Константинополе 16 февраля 1086
года!

Полные солнечные затмения явление хоть и весьма редкое, но периодически происходят в каждой
точке нашей Мидгард-Земли, но … когда полному солнечному затмению ещё сопутствует и

довольно мощное землетрясение – такое природное явление уникально, и множество полных

затмений перестают быть аргументом в споре, так как сопутствующее землетрясение делает

полное солнечное затмение уникальным и неповторимым феноменом!

Таких ляпсусов в Новом Завете очень много! Хотя бы взять последние слова Иисуса Христа

перед смертью. Новый Завет сохранил несколько его собственных слов …ИЛИ, ИЛИ, которые
интерпретируются в Новом Завете, как: … Боже мой, Боже мой … Но вот, что странно,
следующий же стих сообщает нам, что стоящие вокруг места распятия люди услышали его слова
и стали говорить: … Илию зовет Он! Значит, Или – это имя, а не обращение к Богу! А если

он обращался к Богу по имени, то он тогда должен был назвать одно из имён иудейского Бога

ЯХВЕ! Например – ИЕГОВА! Но имя ИЛИ ничего общего с именем ИЕГОВА НЕ ИМЕЕТ!
Так что, если и обращался Иисус Христос к Богу, то это явно был не Бог иудеев Иегова! А

ведь согласно Ветхому Завету и Новому Завету имя Бога христиан – именно ИЕГОВА (Яхве)!
Странно получается, Иисус Христос пришёл спасать погибших овец дома Израилева из лап Бога

Яхве (Иеговы), которого сам же называет ДИАВОЛОМ, а перед самой смертью обращается к

нему же!? Ведь Иисус Христос прямо говорит, что ОН ПОСЛАН ТОЛЬКО К ПОГИБШИМ

ОВЦАМ ДОМА ИЗРАИЛЕВА! Кем же тогда он послан, тем же самым Богом Яхве? Но если

это так, то почему он его называет дьяволом!? И почему обращается к Или, а не к Иегове или

Яхве!?

Ответ на этот вопрос очень прост – Иисуса Христа посылал НЕ БОГ ИЕГОВА (ЯХВЕ), а кто-то
другой или другие! И имя посылавшего его спасать погибших овец дома Израилева было ИЛИ!!!
Или, который ничего общего не имеет с Богом Яхве (Иегова)! Тогда исчезает полная абсурдность
ситуации… И ещё … разве мог Иисус Христос воевать и воевать очень активно с иудаизмом, как
религией погибших овец дома Израилева только для того, чтобы создать, в принципе, такую же

религию и религию НЕ ДЛЯ ИУДЕЕВ, как можно было сделать вывод из цели его миссии, а
для ГОЕВ!? Ведь он пришёл спасать ИМЕННО ИУДЕЕВ, А НЕ ГОЕВ!!! Это, во-первых! А во-
вторых, а, во-вторых…

Прежде, чем продолжить своё объяснение, я обратился к своим слушателям с вопросом: «Кто мне
может сказать принципиальное отличие между иудаизмом и христианством! Принципиальное,
а не отличия в ритуалах…»!? И я был удивлён тем, что никто из моих слушателей ничего

вразумительного сказать не смог! И тогда я продолжил своё пояснение! И обратил внимание

на одно, действительно принципиальное отличие иудаизма и христианства!!! Последователи

иудаизма признают мессией БожьимМоисея и ждут нового мессию, а Иисуса Христа они принесли
своему Богу в жертву, как ЛЖЕПРОРОКА! А последователи христианства признают мессией

Божьим и Моисея, и Иисуса Христа и ожидают второго пришествия Иисуса Христа!!!
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Таким образом, принципиальным отличием этих двух религий является ПРИЗНАНИЕ ИЛИ

ОТРИЦАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА МЕССИЕЙ ГОСПОДА БОГА!!! Когда я сделал такой

очевидный вывод, все мои слушатели были близки к шоковому состоянию! А я продолжил своё

пояснение и задал им ещё один вопрос. Мог ли такой человек, как Иисус Христос, воевать
с иудаизмом только для того, чтобы создать новую религию, единственным принципиальным

отличием которой было признание его, как мессии Бога!? И что самое интересное – Бога,
которого он сам называл ДИАВОЛОМ и своей целью считал освобождение иудеев из его

РАБСТВА!

Неувязочка получается, неразрешимое противоречие, особенно если учесть, что и у иудеев, и у

христиан, один и тот же Бог – Иегова (Яхве)!!! Ведь основой этих двух религией является одна

и та же «святая» книга – Тора. Только для христиан Тора немного сокращена, или другими

словами, адаптирована для ГОЕВ и носит название Ветхий Завет! Просто из Торы убрали

наиболее откровенные тексты, показывающие реальную суть религии иудеев, религии социальных
паразитов и всё!!! А Бог остался один и тот же – ДИАВОЛ, как о нём говорил сам Иисус

Христос! А если всё-таки допустить, только предположить, что Иисус Христос хотел создать

новую религию, то мне «почему-то» кажется, что Богом этой религии НИКОГДА БЫ НЕ СТАЛ

БОГ ИЕГОВА (ЯХВЕ)! И если бы такая религия и была бы им создана – то только для ИУДЕЕВ!
Но самое странное в этом то, что христианство было создано как раз-то для ГОЕВ, т.е. НЕ

ИУДЕЕВ!!!

Всё сказанное мною вызвало эффект разорвавшейся бомбы! Никто не ожидал такого поворота!
Меня всегда удивляла слепота людей, ведь всё, что я рассказал и прокомментировал, написано
в Старом Завете и Новом Завете, многие, если даже не все, читали эти книги, слышали

проповеди священников, но … но, никто из них не «включил» свои собственные мозги, чтобы
осмыслить написанное и услышанное! Просто диву даёшься, до какой степени роботизации довели
социальные паразиты ГОЕВ – все не иудейские народы! Не мог я оставить без внимания в своём
рассказе и Понтия Пилата. К сожалению, в уже далёком 1992 году у меня не было на руках

убийственных для христианства фактов, которые у меня есть сейчас. Но, тем не менее, я обратил
внимание своих слушателей в очередной раз на Новый Завет:

11 Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус

сказал ему: ты говоришь. 12 И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего

не отвечал. 13 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?
14 И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. 15 На праздник же

Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. 16 Был тогда у

них известный узник, называемый Варавва; 17 Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого
хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом?

18 Ибо знал, что предали Его из зависти. 19 Между тем, как сидел он на судейском месте, жена
его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много

пострадала за Него. 20 Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а
Иисуса погубить. 21 Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они

сказали: Варавву. 22 Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят

ему все: да будет распят. 23 Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее

кричали: да будет распят. 24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается,
взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите
вы. 25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. 26 Тогда отпустил им

Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. («Новый Завет». Евангелие от Матфея. Глава 27,
Стихи 11-26).
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[1] В этом отрывке из Нового Завета очень много

интересного. Во-первых, Понтия Пилата автоматически относят к наместнику Римской Империи
в Иудее, которая находилась на Ближнем Востоке. Но самое интересное в том, что никакой

Римской Империи в первом веке нашей эры не было, и этому множество доказательств, начиная
с того, как нагло современные «историки» фабриковали Историю Древнего Рима! Нет, город
Рим был и в античные времена, только НЕ БЫЛО НИКАКОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ! И

чтобы убедиться в том, что это именно так, а не иначе, достаточно взглянуть на реальную карту

Античной Европы, созданную в 1595 года знаменитым на весь мир и признанным картографом

средних веков А. Ортелиусом (Рис.1).

Тот факт, что этот картограф признан и весьма почитаем современными историками, не

позволит им же его отрицать! А это очень важно для разоблачения фальсификаторов. Так вот,
эта карта составлена А. Ортелиусом в 1595 году. И на этой карте отображена АНТИЧНАЯ

ЕВРОПА! Античная Европа по отношению к Средним Векам (1595 год), а это означает, что на

этой карте изображена Европа, как минимум, за тысячу лет до создания самой карты! А это

означает, что на карте отображена Европа не позже 6-го века нашей эры! И … что видно на этой

карте!? На ней нет НИ ЗАПАДНОЙ, НИ ВОСТОЧНОЙ РИМСКИХ ИМПЕРИЙ!! А согласно

современной «истории» они должны были быть и процветать! И эта карта – не единственная! Как
ни старались создатели «истории» уничтожить все реальные свидетельства прошлого, у них это
не получилось, хотя они и очень старались. Они – это социальные паразиты, от власти которых и
хотел освободить иудеев Иисус Христос!!!

На карте Античной Европы нет Римской Империи, но на ней … большую часть занимает

Славяно-Арийская Империя, которую в следующем тысячелетии будут называть Великой

Тартарией! Только в античные времена Славяно-Арийская Империя занимала почти всю

Европу, от неё совсем недавно «откололись» Brinannica (Великобритания), Hispania (Испания
и Португалия) и Gallia (Франция и Италия). Эти страны уже откололись от единой Империи

Белой Расы, но в них ещё некоторое время правила династия Меровингов, но это тема особого

разговора! А вот на карте IX века уже есть Ромейская Империя (Ромея, а’Ромея). Ромейская
Империя – это следующая страна, возникшая на очередной отколовшейся от Славяно-Арийской
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Империи территории (Рис.2)… [2]

Всё-таки как жаль, что тогда когда я всё объяснял своим американским студентам о «библейских»
временах, у меня не было реальных карт того времени, которые у меня есть сейчас!!! Мои слова

тогда бы приобрели совсем другой вес и значение. Я бы выстраивал своё доказательство

не только на текстах Нового и Старого Заветов, не только на основании логики, но и на

неопровержимых доказательствах, которые всё ставят на свои места!!! И если я пишу сейчас

о том времени, когда я свои занятия по этой теме и не имел тогда этих неопровержимых

доказательств в своих руках, то хотя бы теперь, я имею возможность это сделать…

Как видно из РЕАЛЬНЫХ КАРТ, Ромейская или Византийская Империя возникла в IV-VI веках
н.э. В данный момент не столь важно, когда возникла Империя Ромеев, это тема отдельного

разговора! На данном этапе важно уяснить одну весьма неожиданную для большинства людей

информацию… Когда возникла Ромейская или Византийская Империя, в ней НЕ БЫЛО

ИУДЕЕВ!!! В это время они находились в … Персидской Империи!!! В современном варианте

Библии говорится о ВАВИЛОНСКОМПЛЕНЕНИИ ИУДЕЕВ или, так называемом, вавилонском
рабстве! Хотя на самом деле, никакого вавилонского пленения НЕ БЫЛО! Иудеи долго не

могли внедриться в Персидскую Империю и нашли довольно любопытный метод проникновения

в эту страну! В Персидскую Империю можно было попасть только в качестве РАБОВ, и тогда

«отцы» иудейского народа ПРОДАЛИ ЕГО В РАБСТВО! И таким образом всё-таки смогли

проникнуть в эту Империю!!! Очень скоро стало понятно, почему они так рвались в эту страну,
что даже пришли туда в качестве добровольных рабов! Точнее, послушных овечек, которых

позже приходил спасать Иисус Христос. Овечек, которые послушно выполнили волю иудейских

первосвященников и … стали рабами! Иудеи готовили свой второй, уже завершающий удар по

Персидской Империи, созданной славяно-ариями. Напомню, первый удар детально описан в

Ветхом Завете в книге «Есфирь», я об этом довольно подробно писал в своей книге «Россия в

кривых зеркалах» Том 1, так что желающие могут с этой информацией ознакомиться там, а я

продолжу своё повествование…

В результате первой социалистической революции в Персидской Империи в середине VI н.э.,
более известной как восстание визиря Маздака, богатые, так называемые, иудеи-антимаздакиты
со всеми награбленными в Персидской Империи богатствами нашли себе «спасение» в Ромейской
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Империи от «персидской революции», которую организовали и провели их, пока ещё бедные,
соплеменники из колена Симона! Таким образом, иудеи ВПЕРВЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ В

РОМЕЙСКОЙ ИМПЕРИИ ТОЛЬКО В СЕРЕДИНЕ VI ВЕКА Н.Э.!!! И это именно так хотя бы

потому, что Ромейская Империя или Византийская Империя «родилась» на белый свет незадолго
до этого! А если учесть, что согласно Ветхому Завету Иудеи в первый раз громили Персидскую

Империю в VI веке до н.э. и поэтому уже тогда покинули Ближний Восток, то станет ясно,
что на землях Ромейской Империи уже задолго до этого события иудеи не проживали, да и не

могли проживать хотя бы потому, что большая часть Ромейской империи до этого была частью

славяно-арийской империи, на землях которой иудеи по многим причинам появляться не имели

никакого желания! [3]

Так вот, иудеи-антимаздакиты попросили убежища от «персидской революции» у императора

Ромейской Империи в самом начале VI века н.э.. и им разрешили осесть на просторах Империи.
Бедные же иудеи-маздакиты под бдительным руководством экзарха Мар-Зутры осуществили

первую социалистическую революцию под лозунгами – свободы, равенства и братства. В ходе

которой экспроприировали у персидской знати её богатства, уничтожив её при этом как «врага
народа» и вместе с этими богатствами спешно покинули созданную ими «страну социального

равенства и братства», как только запахло «жареным», не забыв при этом прихватить с собой все

богатства персидской Империи! И с этими богатствами они вскоре осели в Хазарии (Рис.3)!!!

Так называемые, маздакиты, подавляющее большинство из которых были иудеями, захватили
власть в Персидской Империи в 491 году н.э. и вскоре после этого иудеи-антимаздакиты, со всеми
своими богатствами, покинули «благословенную» землю свободы и равенства! У них «почему-
то» их собратья-маздакиты не стали экспроприировать богатства. Сами же иудеи-маздакиты
покинули Персидскую Империю с ещё большими богатствами в 529 году н.э., ещё до того, как
царевич Хосрой сверг с престола своего отца Кавада, которым манипулировал визирь Маздак,
а точнее, через него манипулировали им иудеи-«революционеры! Чуть более пары десятков

лет иудеи-маздакиты несли «свет» равенства и братства «глупым» персам и всем народам,
жившим в то время в Персидской Империи. Да несли этот «свет» так «усердно», что залили

кровью, в прямом и переносном смысле этого слова, всю страну! И кровью не только персидской

аристократии, но и «глупых» бедных персов, которые задавали такие «глупые» вопросы о том,
когда же они получат «свою» долю равенства и братства! Ну разве можно спрашивать о таких
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«мелочах», когда вопрос стоит о «светлом» будущем «всего» человечества!?

Два десятка лет иудеи-маздакиты грабили Персидскую Империю, а потом под видом «беженцев»
появились в Хазарии. Я не буду описывать то, что они стали делать в Хазарии, не это сейчас

важно, просто мне хотелось немного обрисовать ситуацию вокруг Ромейской Империи того

времени и вот почему!..

Иудеи-антимаздакиты появились на землях этой империи ТОЛЬКО НА РУБЕЖЕ VI и VII
ВЕКОВ Н.Э. А до этого момента сама Империя, на просторах которой «разыгрывались»
библейские события, родилась ТОЛЬКО В IV ВЕКЕ Н.Э. (320 год н.э.), и хотя бы поэтому

никаких иудеев на её землях до этого времени БЫТЬ ПРОСТО НЕ МОГЛО! Но самое

любопытное при этом ещё и то, что иудеи-антимаздакиты недолго задержались на просторах

Ромейской Империи и вот почему:

«…Между тем Византия вела отчаянную войну с арабами. Евреи, нашедшие в Византии

спасение, должны были бы помогать византийцам. Но помогали они довольно странно.
Договариваясь тайно с арабами, евреи ОТКРЫВАЛИ ПО НОЧАМ ВОРОТА городов и впускали

арабских воинов. Те ВЫРЕЗАЛИ МУЖЧИН, а ЖЕНЩИН и ДЕТЕЙ ПРОДАВАЛИ в рабство.
ЕВРЕИ же, ДЁШЕВО СКУПАЯ НЕВОЛЬНИКОВ, ПЕРЕПРОДАВАЛИ их с НЕМАЛОЙ

ВЫГОДОЙ для себя. Это не могло нравиться грекам. Но, решив не приобретать себе новых

врагов, они ограничились тем, что предложили евреям уехать. Так в землях хазар появилась и

вторая группа евреев – византийская…»

(Л.Н. Гумилёв. «От Руси до России». Глава 2. Славяне и их враги, с 48). [4]

Император Ромеи Ираклий-II не рискнул наказать иудеев за такую их «благодарность», а

только предложил иудеям-антимаздакита, точнее уже их потомкам, покинуть пределы его

империи. Что те и сделали. Это произошло в середине VII века н.э., и отправились они не

куда-нибудь, а именно в Хазарию, в которой их «смертельные враги» иудеи-маздакиты уже

захватили власть в свои руки несколько другим способом, нежели они это делали в Персидской

Империи (Рис.4)!!!
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Таким образом, в середине VII века н.э. «непримиримые» враги – иудеи-маздакиты
и иудеи-антимаздакиты воссоединяются в пределах Хазарии и создают первое в мире

ПАРАЗИТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО – ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ!!! Итак, часть иудеев прожила
на территории Ромейской (Византийской) Империи чуть более сотни лет и покинула пределы этой

Империи. И более ТРЁХСОТ ЛЕТ ИХ НЕ БЫЛО В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ИМПЕРИИ. Они вновь
появляются на землях Ромейской Империи ТОЛЬКО В КОНЦЕ X ВЕКА Н.Э.!! И случилось это

не потому, что иудеи решили оставить свою затею о создании наднациональной паразитической

системы на базе Хазарского Каганата, отнюдь нет!!! Они покинули своё любимое детище только
потому, что русский князь Светослав в 964 году н.э. полностью и окончательно разгромил это

первое иудейское паразитическое государство! [5]

Таким образом, иудеи пришли в Ромею в конце X века н.э. (Рис.5)!! И после этого начали

из Ромейской Империи расселяться по всей Европе, используя, как базы, фактории, созданные
во время существования иудейского Хазарского Каганата. Кроме всего прочего, как видно по

карте Ромейской (Византийской) Империи, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, где согласно библейским

текстам находилась ИУДЕЯ, НЕ ВХОДИЛ В СОСТАВ ЭТОЙ ИМПЕРИИ!!! И по этой причине

библейские события НЕ МОГЛИ ПРОИСХОДИТЬ ТАМ! Кроме того, согласно тексту Нового

Завета, который приведён выше, Понтий Пилат был ПРАВИТЕЛЕМ РОМЕЙСКОЙ ИМПЕРИИ!
Именно правителем, а не наместником Рима, хотя бы потому, что город Рим не входил в

число городов, расположенных на просторах Ромейской Империи! Таким образом, в реальном

прошлом иудеи проживали на просторах Ромейской Империи дважды.

Первый раз иудейская община прожила на землях этой страны с конца V века н.э. до середины

VII века н.э. Во второй раз иудеи пришли на земли этой Империи в конце X века н.э. и не

покидали её после этого до самой её гибели в 1453 году н.э., по крайней мере – часть иудеев!

Теперь остаётся установить, когда же был распят Иисус Христос по решению суда иудейских

первосвященников, принёсших его в жертву своему Богу Яхве (Иегова), как ЛЖЕПРОРОКА во

время иудейского праздника Песах! Во время первого пребывания иудеев на землях Ромейской

Империи, это событие никак не могло произойти, хотя бы потому, что в период с конца V века

н.э. до середины VII века н.э. НЕ БЫЛО ПОЛНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ ВООБЩЕ! А
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уж тем более – не было полного солнечного затмения и землетрясения ОДНОВРЕМЕННО!

Таким образом, получается, что библейские события могли произойти ТОЛЬКО ПОСЛЕ

ВТОРОГО ПРИХОДА ИУДЕЕВ В РОМЕЮ В КОНЦЕ X ВЕКА Н.Э. Следовательно, распятие
Иисуса Христа было в XI веке н.э. и именно в конце XI века н.э., в 1086 году в Константинополе

было полное солнечное затмение и землетрясение одновременно!

Теперь об одном «нюансе», на который практически никто не обращает внимания в тексте

Нового Завета! А зря! Ибо этот «нюанс» имеет принципиальное значение. В тексте Нового

Завета ясно и чётко сказано о том, что Иисус Христос был арестован стражниками иудейских

первосвященников поздно вечером и был доставлен в СИНАГОГУ! И ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

НАД НИМ СОСТОЯЛСЯ СУД ИУДЕЙСКИХ ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ! После полуночи …
ни утром, ни днём, а именно глубокой ночью! Это прямо указывает на то, что ИУДАИЗМ –
ЛУННЫЙ КУЛЬТ – КУЛЬТ СМЕРТИ!!! А судилище над Иисусом Христом после полуночи

говорит об очень многом! Стоит только вспомнить, что, так называемые, сатанисты проводят

свои чёрные мессы в церквях и храмах ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ! Такие совпадения не могут быть

простым совпадением, а говорят о тождественности этих лунных культов.

Далее, иудеи во всех странах жили вокруг построенных факторий, вокруг которых они

САМИ ВОЗВОДИЛИ КРЕПОСТНЫЕ СТЕНЫ! На ночь ворота в этом городе внутри

города закрывались, и никто не мог попасть внутрь иудейского поселения! Заметьте, не от

них закрывались, а они закрывались от всех остальных. Внутри таких городов внутри города,
иудейская община всегда жила по своим собственным законам, они имели свой собственный

суд, свою собственную администрацию и т.д. Единственное, что должны были делать иудейские

первосвященники, так это получать разрешение на смертную казнь для приговорённых ими же

у правителя страны, где подобное происходило. И так было не только на землях Ромейской

Империи, а практически везде, где проживали иудейские общины. В этом месте хотелось бы

уточнить, что не народы, среди которых проживали иудеи, отгораживались стенами от них, а
совсем наоборот – это иудейские общины отгораживались стенами от народов, среди которых

они проживали. Позднее такие места получили названия иудейских гетто, но самое интересное

в этом то, что и в последующие времена иудеи ещё очень долго САМИ селились обособленно,
вплоть до начала XX века н.э.…

А пока вернёмся к библейским временам, которые я прояснял, и в прямом и в переносном

смысле этого слова, для своих слушателей в Сан-Франциско в июне-июле 1992 года…

В тексте Нового Завета, в Главе 27 Евангелия от Матфея, стихах 15-17 говорится следующее:

15 На праздник же ПАСХИ правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого
хотели. 16 Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; 17 Итак, когда собрались

они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого
Христом?

(«Новый Завет». Евангелие от Матфея. Глава 27, Стихи 11-17).

Стих 15 Главы 27 Нового Завета содержит в себе невероятную по своему значению «бомбу», на
которую до сих пор, по непонятным для меня причинам, никто не обратил внимание! А стоило

бы! На праздник же ПАСХИ … НА ПРАЗНИК ПАСХИ, о какой же Пасхе идёт речь, если тот,
кого называют Иисусом Христом и в честь кого и существует праздник Пасхи, ещё даже НЕ

РАСПЯТ!?? Если говорить об иудейском празднике ПЕСАХ, то почему его называют в Новом

Завете Пасхой!?

Песах (ивр. букв. «миновал, обошёл», в ашкеназском произношении – Пейсах/Пейсох;
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арам. – Писха; по-гречески и по-русски – Пасха) – центральный еврейский праздник в память об

Исходе из Египта. Начинается на 15-й день весеннего месяца нисан и празднуется в течение 7
дней в Израиле и 8 – вне Израиля.

(Википедия – свободная энциклопедия).

Как видно из самого определения праздника Песах – это чисто ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК! И у

этого праздника четыре имени, согласно иудейским традициям:

1. «Хаг а-Песах» – праздник Песах. В первую ночь Песаха Бог прошел мимо домов, где

жили евреи, и поразил только египетских первенцев. Название праздника «Песах» происходит от
ивритского слова «пасах» – пройти мимо, пропустить, потому что Бог, когда поражал египтян,
миновал еврейские дома, не тронув тех, кто в них находился (Шмот, 12:27).

2. «Зман херутейну» – время нашей свободы. Евреи были рабами египтян 210 лет, но Моше-
рабейну вызволил их из Египта и повел в Землю обетованную. Этим Исходом и обретением

физической свободы ознаменовано рождение еврейской нации. Спустя семь недель евреи

получили также и духовную свободу, когда Бог даровал им Тору у горы Синай. Связь между

этими двумя событиями, отмечаемыми в праздники Песах (символ физической свободы) и

Шавуот (символ духовной свободы), осуществляется посредством счета Омера (см. Ваикра 23:5).

3. «Хаг а-мацот» – праздник мацы. В Песах, особенно в ночь Седера, евреи обязаны есть

мацу. Маца напоминает о том, как наши предки поспешно ушли из Египта; она символизирует
свободу.

4. «Хаг а-авив» – праздник весны. Песах – это праздник весны и пробуждения природы,
когда цветут плодовые деревья и созревает пшеница. В это время идет уборка ячменя, и на

второй день Песаха в Храм приносят его первый сноп – «омер».

([6]www.istok.ru).

Как предельно ясно из приведённого выше, праздник Песах ЧИСТО ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК

и сейчас, и тем более, в так называемые, библейские времена! Но, что же тогда означает стих

15, Главы 27, Евангелия от Матфея:

15 На праздник же ПАСХИ правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого
хотели.

Любопытно получается, согласно современной версии «истории», Понтий Пилат был римским

НАМЕСТНИКОМ В СОВСЕМ НЕДАВНО ЗАВОЁВАННОЙ ИУДЕЕ. Но ведь праздник Песах

был ТОЛЬКО ИУДЕЙСКИМ ПРАЗДНИКОМ! И в силу этого, у Понтия Пилата НЕ МОГЛО

БЫТЬ НИКАКОГО ОБЫЧАЯ В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ, это, во-первых!

Во-вторых, в Новом Завете говорится, что Понтий Пилат БЫЛ ПРАВИТЕЛЕМ, А НЕ

НАМЕСТНИКОМ, а это очень большая разница! А к таким нюансам в то время относились

очень и очень серьёзно, и никаких случайностей по этому поводу быть не могло!

А теперь по поводу обычая. У каждого народа обычаи создавались веками, а порой и

тысячелетиями! А в стихе 15 Главы 27 говорится весьма чётко и ясно, что правитель (Понтий
Пилат) имел обычай… имел обычай, но не говорится, что в уважение иудейского обычая, а
говорится о привычном празднике и обычае для его собственного народа, а НЕ ИУДЕЙСКОГО!
Тогда возникает логичный вопрос: о какой такой Пасхе говорит Понтий Пилат и о каком таком

обычае в связи с этим праздником говорит Понтий Пилат!? Сейчас известна только одна Пасха
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– христианская:

Пасха (греч. от ивр. песах , букв. С евр. «прохождение мимо») в христианстве; также Воскресение
Христово – древнейший христианский праздник; важнейший праздник богослужебного года.
Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый конкретный

год исчисляется по лунно-солнечному календарю (переходящий праздник).

(Википедия – свободная энциклопедия).

Пасха – христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа! Единственный христианский
праздник, который по времени очень близок к иудейскому празднику Песах, а в определённые

годы дни этих двух праздников полностью совпадают! И близость этих двух праздников двух

религий обусловлена тем, что Иисуса Христа иудеи принесли в жертву своему Богу Яхве, как
лжепророка именно в праздник Песах – иудейскую пасху, как принято говорить сейчас! Но,
как видно из приведённых мною справочных данных по этим двум праздникам, у них НЕТ

НИЧЕГО ОБЩЕГО!!! И в силу только этого нельзя переводить иудейское слово Песах, как
Пасха, несмотря на то, что христианская Пасха самым что ни на есть прямым образом связана

с иудейским праздником Песах, ибо именно в этот иудейский праздник Иисус Христос был

приговорён иудейскими первосвященниками к смертной казни, был распят и воскрес!

Можно говорить о католической Пасхе, православной, протестантской, лютеранской, но не

об иудейской Пасхе, по указанным выше причинам! Но ведь, когда Понтий Пилат хотел спасти

Иисуса Христа от смертной казни, ещё НЕ МОГЛО БЫТЬ ОБЫЧАЯ ОСВОБОЖДАТЬ ОДНОГО

ОСУЖДЁННОГО В ПРАЗДНИК ПАСХИ! Ведь праздник Пасхи возник в честь ВОСКРЕШЕНИЯ

ИИСУСА ХРИСТА! Получается, что Иисуса Христа Понтий Пилат пытается освободить от

смерти согласно обычаю в праздник его собственного воскрешения! Вся абсурдность подобной

ситуации мгновенно исчезает, если вспомнить о том, что в библейские времена на территории

Ромейской (Византийской) Империи господствовал КУЛЬТ ДИОНИСИЯ! Или, как его очень

часто называли – греческая религия! И ведь именно греческую религию силой навязал Владимир

на просторах Киевской Руси в 988 году н.э. Именно греческую религию, а не, так называемое,
христианство. И это вполне понятно – тот, кого в Новом Завете называют Иисус Христос, тогда
ещё даже не родился!!! Но культ Дионисия был только очередной модификацией культа Озириса,
который уже полностью сформировался в Древнем Египте в XII веке до н.э.

В разных странах и империях культ Озириса мог иметь разные названия, но суть его от

этого не менялась. Менялось только название и имя сына Божьего, умершего за грехи всего

человечества и обещающего райскую жизнь своим последователям после смерти. Этот культ в

Малой Азии назывался культом Аттиса (Attis), в Сирии – культом Адониса (Adonis), на землях
Ромеи – культом Дионисия (Dionysius) и т.д. Все эти культы были зеркальным отражением

культа Озириса. Любопытно то, что во всех этих культах богочеловек рождался в один и тот же

день – 25 декабря, если перевести даты рождения в единицы одного и того же календаря! И это

не случайное совпадение, в этом культе Озириса, в котором только меняли имя богочеловека и

немного соответствующей времени и месту атрибутики, эта дата имеет особое значение. Дело

в том, что ночь с 21 на 22 декабря самая длинная в году, а день – самый короткий. Это время

зимнего солнцестояния, когда зарождается новое Солнце.

У древних славяно-ариев 21 декабря был первым днём зимы:

«…В этот же день, в соответствии с природными ритмами, отмечали рождество Коляды,
ипостаси одного из главных славянских богов, Дажьбога, воплощавшего Солнце. Празднование

Святок (Рождества и Нового года), наполненное весельем, вкусной едой и магическими

ритуалами, растягивалось у древних славян на 21 день, помогая скоротать темный и холодный

зимний период. На Святки готовили коливо, или сочиво – кашу с медом и изюмом, и сочевики
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– сладкие пирожки с творогом и вареньем. Избы украшали куклами бога Велеса-Мороза

(славянского прообраза современного Деда Мороза) и Снегурочки, а на улицах катали горящие

колеса и жгли костры, чтобы помочь зарождающемуся зимнему солнцу. От дома к дому ходили

колядовщики – молодые парни и девушки, которые исполняли колядки (обрядовые песни с

пожеланиями благополучия), получая в награду угощение…».

([7]www.countrysideliving.net/cal dec.html).

Тысячелетиями 25 декабря в Древнем Египте отмечали рождение Озириса, в Древней Греции –
Дионисия, а в индоиранском мире – Бога Митры (Непобедимое Солнце) и т.д. Таким образом,
создавшие в Древнем Египте культ Озириса применили принцип «кукушки». Напомню, в

чём заключается принцип «кукушки». Кукушка откладывает по одному яйцу в гнёзда других

птиц, которые высиживают и её птенца. А потом ещё и выкармливают, так как включается

родительский инстинкт, и они не отличают своих птенцов от чужого. Постепенно кукушонок

выталкивает из гнезда других птенцов, которые погибают, а бедные пичуги-родители продолжают
выкармливать далее кукушонка!

Это пример природного паразитизма у птиц. Принцип «кукушки» имеет социальную природу и

основан на вытеснении из сознания народных масс сути одних традиций другими, когда новые

традиции специально накладываются на старинные так, что принципиальная подмена практически
не замечается. Вместо праздника РОЖДЕСТВА КОЛЯДЫ – ИПОСТАТИ ДАЖЬБОГА-
СВАРОГА, воплощающего Солнце и солнечный культ – культ жизни, подбрасывается «яйцо
кукушки» лунного культа РОЖДЕСТВА ОЗИРИСА – культа смерти!!!

И благодаря этому, народные массы не замечают, какого «кукушонка» они выкармливают

в прямом и переносном смысле этого слова! Такая подмена ведических праздников на праздники
лунного культа, являются очень тонким ходом социальных паразитов, позволяющим им «усыпить»
подобной подменой генетическую память. Ведь суть народных праздников не изменилась, а

изменилась суть того, что празднуют и что при этом вдалбливают народным массам!

Именно благодаря принципу «кукушки» социальным паразитам удалось довольно быстро

навязать народным массам религию смерти – культ Озириса и все его последующие модификации,
наиболее удачной из которого оказалось христианство. Это один из наиболее ярких примеров

УСПЕШНОГО применения социальными паразитами СОЦИАЛЬНОГО ОРУЖИЯ!!!

Так что, вот что можно «накопать», если вникать в смысл слов, которые мы слышим и

читаем каждый день! А теперь пора вернуться к библейским временам…

Таким образом, в Ромейской Империи существовал обычай, когда в день Пасхи – праздника в

честь воскресения из мёртвых на третий день Дионисия, правитель Ромейской Империи, в данном
случае – Понтий Пилат, даровал свободу одному приговорённому к смертной казни, которого
выберет народ! Понтий Пилат рассчитывал, что люди, которым Иисус Христос делал столько

добра, спасая им жизни, исцеляя от болезней, вне всякого сомнения, выберут именно его. Но к

его удивлению, выбрали убийцу Варавву! Просто Понтий Пилат впервые столкнулся с действием
пси-оружия, которое применили иудейские первосвященники, для того чтобы заставить народные
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массы выбрать именно Варавву!!! [8]

Иудейские первосвященники не прекращали своего пси-влияния на массы до тех пор, пока

Иисус Христос не был распят на кресте. После этого они своё воздействие прекратили за

ненадобностью. И это чётко отражено в Новом Завете. Пока шло воздействие на людей, они
издевались над ним, плевали ему в лицо, издевались над ним, как могли, но как только он

испустил дух, все «вдруг» разом поняли, какая непоправимая трагедия произошла на их глазах!!!

И ещё хотелось бы обратить внимание на то, каким изображали художники Понтия Пилата и

Иисуса Христа на своих картинах. Один из самых известных художников Возрождения – Тициан,
на своей знаменитой картине «Ecce Homo», написанной им в 1535 году, изображает Понтия

Пилата с бородой, в одеждах больше подходящих русскому боярину с типичной славянской

внешностью (Рис.6). Случайность ли это или нет!? Думается, что люди в XVI веке лучше знали,
чем авторы современной «истории», как выглядели их предки! Эту картину Тициан написал

по заказу своего друга маркиза Фредерико Гонзага (Marquis Frederico Gonzaga), герцога Мантуа

(Duke of Mantua), и она является первой из его серии картин «Ecce Homo». Так что получается, не
было в Ромейской Империи белых туник, сандалий на голую ногу, как сейчас принято изображать

времена Древнего «Рима» и его патрициев! Ибо, согласно современной легенде, именно легенде,
а не летописи, Понтий Пилат принадлежал к «римским» патрициям!

И ещё … знаменитый «римский» меч «почему-то» выглядит точно так же, как и СКИФСКИЙ

МЕЧ, что тоже «случайное» совпадение. А ведь скифские курганы находят от Китая до Европы

включительно, и в этих курганах археологи находят «римские» мечи при раскопках курганов, и
многие захоронения старше Римской Империи, согласно современной «истории»!!! Русы-скифы,
в отличие от других народов, использовали лошадей для военных действий и довольно короткий
скифский меч был очень удобен при верховом бое. С более длинным мечом можно было во время

сражения зацепить своего собственного коня, со всеми вытекающими из этого последствиями…

Можно почти до бесконечности срывать покровы лжи с настоящего прошлого цивилизации

Мидгард-Земли, но мне хотелось бы остановиться ещё на одном моменте, связанном с именем

Иисуса Христа…

370



Этот «момент» связан с крестовыми походами. В современной версии «истории» Первый

Крестовый Поход состоялся после того, как папа Урбан II призвал к оному в 1095 году! Во всём
этом меня удивляет один вопрос – если Иисуса Христа, настоящее имя которого было Радомир
(радость мира), распяли в 33 году н.э., то почему никто никого не призывал наказать его убийц

1062 года? И только после без малого одиннадцати столетий «вдруг» возникло непреодолимое

желание наказать его убийц, когда они давным-давно превратились в прах, как и их потомки!
А если принять к сведению, что Иисус Христос был распят в Иерусалиме- Константинополе в

1086 году н.э., то тогда эта основная несуразность исчезает сама собой! А если учесть, что в

результате Первого Крестового Похода 15 июля 1099 года был взят Иерусалим-Константинполь,
и было создано Иерусалимское Королевство – всё становится на свои места! В современной

«интерпретации» рыцарские силы «только» сосредоточились в Константинополе для своего

решающего удара и что константинопольский император Алексей I Комнин «принял» в своей

столице вождей армии крестоносцев, которые стояли и в самом городе и разбили свои лагеря

вокруг него перед тем, как они отправились на свои подвиги! Но странно одно, нигде не

приводится оригинальных документов прошлого, подтверждающих такое толкование:

«…Хотя византийский владыка сам просил содействия европейцев для защиты Константинополя,
многочисленные войска, подходившие к столице со всех сторон, вызывали у него опасение. Не

забывая о бесчинствах армии Пустынника, император Алексей I заранее подготовился к встрече
с Готфридом Бульонским. Не выдавая своей неприязни, он угодливо заискивал с крестоносцами,
дарил им подарки и уверял их в преданности папе и французскому королю…»

(Грицак Е.Н. «Краткая история крестовых походов», 50 с.).

Примерно так описываются события тех лет в современной интерпретации.

Не забывая о бесчинствах армий Пустынника … – всего несколько строчек об этом, не

сообщая ни слова о том, что эти самые армии Пустынника были ПЕРВЫМ ЭШЕЛОНОМ

ПЕРВОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА! И что самое существенное, так это то, что эти армии

первого эшелона Первого Крестового Похода БЫЛИ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНЫ

ВИЗАНТИЙЦАМИ, на помощь которым эти армии якобы шли! Кроме этого, согласно

современной «версии», в XI веке н.э. католики и их глава – Папа Римский считали восточную

ветвь христианства еретической и даже языческой и соответственно относились к восточным

христианам! Главой Византийской Церкви был Патриарх Византийский и император Алексей

I Комнин НЕ МОГ КЛЯСТЬСЯ В ВЕРНОСТИ ПАПЕ РИМСКОМУ И ТЕМ БОЛЕЕ –
ФРАНЦУЗСКОМУ КОРОЛЮ! В первом случае он был бы немедленно свергнут своим же

собственным народом, и получил бы анафему от константинопольского патриарха! Во втором

случае император огромной империи не мог клясться в верности королю – это было бы
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недопустимым унижением для Империи! [9] [10]

И к тому же, клянутся в верности ТОЛЬКО ВАССАЛЫ СВОЕМУ СЮЗЕРЕНУ, а французский
король НЕ БЫЛ СЮЗЕРЕНОМ ВИЗАНТИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА! Ибо нигде и никогда не

упоминается, что Ромейская (Византийская) Империя была частью французского королевства!
А в оригинальных документах упоминается совсем другое. Именно в оригинальных документах

тех времён, а не в комментариях к комментариям комментариев тех, кто якобы держал в руках

оригинальные документы и даже читал их!!! А если обратиться к самим реальным документам,
то можно в них обнаружить очень много очень любопытного!
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Например, в уникальном манускрипте по генеалогии в четырёх томах (Рис.7 и Рис.8), включающем
в себе все сведения обо всех императорских, королевских и аристократических фамилиях Европы
(и не только) со времён античных до конца XVII века н.э. включительно. Это единственный

и наиболее полный манускрипт по генеалогии, в котором не только прописаны подробно все

правящие династии Европы, Азии и Северной Африки, но и даётся информация по странам, их
столицам и т.д. (Рис.9).

Любопытное начинается, стоит только открыть страницу манускрипта на разделе, посвящённом
Иерусалиму. Первое, что бросается в глаза, – гербы правящих домов Иерусалима (Рис.10). Этих
гербов оказалось совсем немного, но любопытно то, что среди этих гербов не оказалось

ни одного герба, принадлежащего царским домам Иудеи, где, согласно современным

представлениям, находился город Иерусалим! Но самое интересное обнаруживается буквально

на следующей странице манускрипта (Рис.11)! Первым королём Иерусалима стал … Первым

королём Иерусалима, первым королём Иерусалима … стал в 320 ГОДУ НАШЕЙ ЭРЫ

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ!!! Император Константин I Великий (306-337 гг. н.э.), который

известен в современной версии «истории», как император Византийской Империи!!! [11]

[12]

Согласно современной версии истории, император Константин I Великий сделал христианство

государственной религией в Византийской (Ромейской) Империи. В 325 году н.э. император
Константин в городе Византия созвал I Вселенский Собор, на котором святые отцы составили

первые семь членов Символа веры. В 330 году н.э. он перенёс свою столицу в город Византия, и
с тех пор этот город, получивший впоследствии его имя, стал ещё и столицей Империи…

Согласно официальной «истории», император Константин Великий сначала объявил в городе

Византия христианство государственной религией и в этом городе расположился первосвященник.
И именно в этом городе прошёл I Вселенский собор в 325 году! А что это значит? А это значит,
что город Византия стал официальным религиозным центром Империи ещё до этого собора, с
момента объявления им новой государственной религии. Только объявлял он государственной

религией культ Дионисия, а не христианство! Что по своей сути мало чем отличается! В основном

только именем богочеловека, в то время, как «скелет» этих религий практически тот же самый,
что и позволяет социальным паразитам так легко манипулировать событиями прошлого. Стоит
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только вписать вместо имени Дионисия имя Иисуса Христа, как всё становится в «полном
порядке»!

Очень любопытно получается! Константин I объявляет в 320 году н.э. в городе Византия

«христианство» государственной религией, и с этого момента он становится ПЕРВЫМ

КОРОЛЁМ ИЕРУСАЛИМСКИМ!!! Но ведь объявил Константин о государственном статусе

религии в ГОРОДЕ ВИЗАНТИЯ! А его объявляют королём НЕ ВИЗАНТИЙСКИМ, А

ИЕРУСАЛИМСКИМ! Несуразица вроде получается!? Но эта несуразица исчезает мгновенно,
если не использовать существующий сейчас, навязанный социальными паразитами шаблон о

том, что Иерусалим – это название города! Название города, в котором произошло это событие

– Византия! А это значит, что слово Иерусалим – не название города, а место нахождения

первосвященника государственной религии!!! Дело в том, что в давние времена в государстве

могло быть ДВЕ СТОЛИЦЫ – ОДНА СТОЛИЦА СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, а ДРУГАЯ СТОЛИЦА

– ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ! Для того, чтобы различать, какая столица является столицей чего,
СТОЛИЦУ ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ СТАЛИ НАЗЫВАТЬ ИЕРУСАЛИМОМ!!!

Так вот, Константин I в 320 году н.э. становится королём Иерусалимским, а только в 323
году н.э. после победы над своим соправителем Максенцием стал Императором Ромеи! И с

этого времени у него два титула – короля Иерусалимского и Императора Ромеи (Византии)!
И только в 330 году н.э. уже император Константин I переносит столицу своей Империи в

город Византия, который с этого момента стал называться Константинополем – городом

Константина! И только с этого времени, город Византия-Константинооль стал и столицей

светской и Иерусалимом – столицей духовной! Именно поэтому Константинополь ещё и

Иерусалим! Следует отметить, что далеко не каждый император Ромеи (Византии) становился
ещё и королём Иерусалимским! Для того, чтобы убедиться в том, что в этом вопросе никто

ничего не перепутал, достаточно просмотреть в том же самом манускрипте кто ещё там

упоминается, как король Иерусалимский!!! [13]

И … с удивлением обнаруживаем, что королём Иерусалимским был и герцог Готфрид

Бульонский, который стал им в 1099 году н.э., когда крестоносцы захватили Иерусалим (см.
Рис.11)! Только в современной «интерпретации» его «почему-то» называют первым королём

Иерусалимским!!! А ведь первым королём Иерусалимским, как следует из манускрипта, стал в
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320 году н.э. Константин I Великий!!! И «его» Иерусалим находился на месте города Византии-
Константинооля!!!

Может быть опять «ошибочка» закралась в манускрипт XVII века!? Оказывается, что нет!!!
В том же самом манускрипте говорится, что королём Иерусалимским был с 1210 по 1221 год

н.э. Иоанн де Бриенн (Jean de Brienne), и об этом же говорит и современная «история»!!! И в

этом месте манускрипт совпадает с принятой официальной версией (Рис.12)! Но тот же самый

манускрипт упоминает прямо Иоанна де Бриенн и как императора Константинопольского!!!
Но об этом факте современная история «скромно» умалчивает!!! Хотя современная история и

упоминает о захвате Константинополя, но только в апреле 1204 года н.э. во время очередного

крестового похода! [14]

Но во всём этом странно следующее: согласно официальной версии, Иерусалим пал 2 октября

1187 года н.э. после непродолжительной осады, когда султан Саладин осадил его со своей

армией! Это случилось вскоре после того, как умер очередной король Иерусалимский Бодуэн

IV (Baudoin IV). Но после очередного крестового похода, в результате которого крестоносцы

захватили Константинополь в 1204 н.э., как уже упоминалось выше, Иоанн де Бриенн становится
вновь королём Иерусалимским. В манускрипте, все короли Иерусалима «почему-то» очень

тесно связаны с Константинополем, включая и Бодуэна IV, хотя они не всегда становились

сами императорами константинопольскими, как, например, Константин I Великий, или герцог

Готфрид Бульонский, или Иоанн де Бриенн …

Этот период прошлого очень любопытен, но … оставим его полное прояснение для

соответствующей книги, а пока вернёмся к моему житию-бытию в США, в конец июня

1992 года, когда я проводил свою первую школу-семинар в Сан-Франциско! Но … перед тем,
как уж совсем вернуться к этому занятию, не могу удержаться, чтобы не обратить внимание на

ещё один немаловажный «нюанс» этой истории, касающийся на этот раз жены Иисуса Христа

– Марии Магдалины. И хочу я это сделать по одной простой причине – легенды, связанные с

этой женщиной, позволяют подтвердить многое из сказанного выше и подтвердить с совсем

неожиданной стороны. А для того, чтобы увидеть это, обратимся к легендам, связанным с этим

библейским именем единственной женщины из ближайшего окружения Иисуса Христа, которая
оставалась верной ему и после его распятия, и воскресения:
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«…По другой – латинской – версии Мария Магдалина вместе с Лазарем и сестрой Марфой,
спасаясь от преследований, добралась морем на юг Франции, в Прованс, где путешественники

высадились между Марселем и Нимом. Мария поселилась в «гроте уединения» среди скалистых

обрывистых утесов, неподалеку от селения Сент-Бом – «Святое Благоухание», названного так в

честь благовоний, которыми Мария Магдалина помазала ноги Христа. Здесь она проповедовала
учение Иисуса Христа и скончалась в 63 г. Похоронили Марию Магдалину в аббатстве Сект-
Максимин, расположенном милях в тридцати от Марселя…»

([15]www.historylost.ru/ articles/history/12-marija-magdalina-khranitelnica-graalja.html).

В этом отрывке приводится легенда о том, что случилось с Марией Магдалиной после

распятия и воскресения Иисуса Христа! Читаешь такие вот строки официальной «версии»
истории и диву даёшься! Начну с города Марселя:

«…Город расположен на берегу Лионского залива. Это крупнейший порт Франции близ

устья Роны, с которой Марсель связан каналом. К III-II векам до н.э. город, который греки

называли Массалия подверглась нападениям кельтов и лигуров, поэтому в 123 году город

посчитал благоразумным заключить союз с Римом. Сенат воспользовался возможностью и начал

экспансию в Прованс, а затем в Галлию...».

Как видно из этого отрывка, в библейские времена город на месте современного Марселя

назывался Массалия, а не Марсель! И ещё немного информации из прошлого города Марселя:

«…Во время войны Цезаря с Помпеем Массалия была разрушена войсками Цезаря, после

чего пришла в упадок. Город возродился в X веке благодаря герцогам Прованса. Крестовые

походы способствовали росту торгового значения Марселя, ставшего важным транзитным

портом. В 1481 году город вместе с Провансом вошёл в состав Франции…».

Как следует из этого отрывка из истории города Марселя, античный город Массалия был

разрушен войсками Цезаря (согласно официальной версии «истории», гражданская война между
Цезарем и Помпеем была 49-45 гг. до н.э.), после чего пришёл в упадок. Этот город возродился
только …в X веке благодаря герцогам Прованса… и с тех пор стал называться МАРСЕЛЕМ! Не
правда ли впечатляет, город под именем Марсель возникает в X веке н.э., а Мария Магдалина,
согласно официальной легенде, спасаясь от преследований после распятия и воскрешения Иисуса
Христа в 33 году н.э., добралась морем на юг Франции, в Прованс и ВЫСАДИЛАСЬ МЕЖДУ

МАРСЕЛЕМ И НИМОМ! Не плохо, не правда ли!? Но и это ещё не всё! Как следует из истории

города Марсель, и этот город, и Прованс, вошли в состав Франции ТОЛЬКО В 1481 ГОДУ н.э.!
Но и это ещё не всё!!! В первом веке н.э. ещё НЕ БЫЛО НИКАКОЙ ФРАНЦИИ, а БЫЛА

ГАЛЛИЯ (см. Рис.1)

Далее, следует ещё более ПОТРЯСАЮЩИЙ ФАКТ, потрясающий в прямом и переносном

смысле:

«… Здесь она проповедовала учение Иисуса Христа и скончалась в 63 г. Похоронили Марию

Магдалину в аббатстве Сект-Максимин, расположенном милях в тридцати от Марселя…».

Этот отрывок вообще исторический «шедевр». Как стало предельно ясно из вышеприведённых

данных, город под названием Марсель появился на исторической арене только в X веке н.э. А
аббатства Сект-Максимин в первом веке н.э. не могло даже быть в тридцати милях и от города

Массалии, на месте которого в X веке н.э. возник город Марсель! И ещё … аббатства появились

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА НА ЗАПАДНУЮ И ВОСТОЧНУЮ ЦЕРКОВЬ,
даже согласно официально принятой версии «истории».
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16 июня 1054 года по юлианскому календарю папский посол в Константинополе кардинал

Гумберг положил буллу с АНАФЕМОЙ византийского Патриарха и его последователей на

алтарь храма Святой Софии. А через восемь дней, состоявшийся в Константинополе собор

осудил папских легатов и бывших с ними в общении. На этом соборе как раз-то и осудили

папских легатов и предали их анафеме за то, что последние признавали, что Святой Дух может

исходить и от бога-сына. Только следует напомнить, что религия была, но она не называлась

христианством! И ещё один комментарий к упоминанию аббатства Сект-Максимин в I веке н.э.
Согласно официальной «версии» христианства, как уже упоминалось выше, только в 320 году

н.э. император Константин I Великий сделал «христианство» государственной религией Римской
Империи, а до этого, первые «христиане» были в подполье и повсеместно преследовались

властями!!! А в современной версии Марию Магдалину похоронили в аббатстве Сект-Масимин в

63! Году н.э.!!! А ведь аббатства, являлись и являются до сих пор официальными структурными

единицами католической церкви, как господствующей и государственной религии…

И ещё один штрих, легенды о Марии Магдалине говорят следующее:

«…На южнобережье Франции на протяжении многих столетий бытовала легенда о том,
что Грааль привезли в Марсель Мария Магдалина, ее сестра Марфа, брат Лазарь и Дионисий

Ареопагит. Местные жители почитали Марию Магдалину как близкого и преданного друга

Иисуса, жену-мироносицу, первой увидевшей Христа после воскрешения. Они считали ее

основательницей истинного христианства и «матерью Грааля», который, как рассказывается в

старинном предании, до своей смерти она прятала в пещере…».

Насчёт города Марселя я уже прояснил, думается, достаточно ясно! А вот то, что жители

юга Франции (Заметьте – Франции, а не Галлии, которая была в первом столетии нашей

эры) считали Марию Магдалину ЖЕНОЙ ИИСУСА ХРИСТА И ОСНОВАТЕЛЬНЕЦЕЙ

ИСТИННОГО ХРИСТИАНСТВА и «МАТЕРИЮ ГРААЛЯ», наводит на любопытные мысли!
Дело в том, что согласно легендам и манускриптам самого Иисуса Христа, Мария Магдалина

была его ЖЕНОЙ и МАТЕРЬЮ ДВУХ ЕГО ДЕТЕЙ – ДОЧЕРИ И СЫНА! И если учесть, что
согласно легендам, Грааль – это чаша с кровью Иисуса Христа, то тогда, становится прозрачной
фраза о том, что Мария Магдалина МАТЬ ГРААЛЯ! Ведь ДЕТИ ИИСУСА ХРИСТА И ЕСТЬ

ЕГО КРОВЬ, ЕГО ЖИВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ!!! И тогда – «МАТЬ ГРААЛЯ» – МАТЬ ДЕТЕЙ

ИИСУСА ХРИСТА!!! А вот по поводу основания Марией Магдалиной истинного христианства и

того, что потом произошло, легенды и официальная «история» сообщают следующее:

«…В 1209-1229 гг. римская церковь предприняла крестовые походы против альбигойцев

Южной Франции. Римская церковь в стремлении подчинить своей власти не только тела, но
и души, не могла допустить, чтобы на юге Франции, в Провансе и Лангедоке существовала

свободная и блестящая культура, не признававшая власти Рима. Войны эти оставили груды пепла

и праха. Цветущий край Прованса был разорен, население истреблено с особой жестокостью.
Мученичество катарских общин, их героическое сопротивление Риму, самопожертвование во имя
свободы и Духа не были напрасными.

Двадцать лет шла война против альбигойцев, последним прибежищем которых стал замок

Монсепор (В статье допущена неточность. Правильное название замка – Монтсегур (Montsegur)),
где, согласно преданиям, и хранился священный Грааль. Замок и его окрестности принадлежали

Эсклармонде де Фуа (Здесь ещё одна неточность. Замок принадлежал Esclarmonde de Perelha,
которая была племянницей Эсклармонде де Фуа, которая к моменту описываемых событий была
уже мертва) – вполне историческому лицу, знатной даме, имевшей высокий сан, посвященной
и возглавившей сопротивление врагу до конца. Предание называет ее хранительницей Грааля;
имя ее окружено легендами. Одну из них со слов пастуха-горца пересказал Отто Ран в книге

«Крестовый поход против Грааля». Но священный Грааль предстает в ней уже не в образе чаши,
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хранимой Марией Магдалиной, а в виде драгоценного камня, выпавшего из короны Люцифера,
когда падший ангел был повержен с небес на землю.

«Когда стены Монсепора еще стояли, катары охраняли священный Грааль. Но Монсепор

был в опасности. Рати Люцифера уже расположились под его стенами. Им нужен был Грааль,
чтобы снова заключить его в корону их властелина. Эсклармонда, хранительница Грааля, бросила
драгоценную реликвию в недра горы. Гора снова сомкнулась, и так Грааль был спасен. Когда

дьяволы ворвались в замок, то поняли, что опоздали. В гневе они предали опию всех Чистых

(катаров) неподалеку от скал, на которых стоял замок, на поле костров…». Не погибла лишь

Эсклармонда. Надежно спрятав Грааль, она поднялась на вершину горы, превратилась в белую
голубку и полетела в горы.

Но ни сокровища катаров, ни священный Грааль крестоносцы так и не нашли. И вполне

возможно, они до сих пор находятся в Лангедоке. Некоторые следы их, в том числе и открытия

XIX в., ведут в Ренн-ле-Шато, где священный Грааль почитался особо».

(Журнал «Техника — молодёжи» №12, 2005 г.)

Не правда ли забавно!!! Энциклопедия даёт следующее толкования этих событий:

«Альбигойский крестовый поход или Катарский крестовый поход (1209-1229) – серия военных

кампаний, инициированных Римской католической церковью по искоренению ереси катаров в

области Лангедок. Когда дипломатические попытки папы римского Иннокентия III повлиять на
распространение катарского движения не нашли особой поддержки среди священнослужителей

и крупной феодальной знати, он решил прибегнуть к силе оружия. Во время этого крестового

похода, длившегося 20 лет, был уничтожен, по меньшей мере, миллион человек. Альбигойский

крестовый поход сыграл решающую роль в учреждении Ордена доминиканцев, а также

инквизиции, как мощного средства борьбы католической церкви с инакомыслием...»

(Википедия – свободная энциклопедия).

И вновь обращает на себя внимание время крестовых походов против катарского движения. Если
Мария Магдалина создала истинное христианство в Провансе и Лангедоке в I веке н.э., то весьма
странно, что только в XIII веке н.э. Папа Римский Иннокентий III объявил войну последователям
Марии Магдалины, которых он объявил еретиками! Странно всё получается, первый крестовый

поход, цель которого была освобождение гроба Господнего, состоялся в 1095-1099 годах н.э. и
завершился взятием Иерусалима-Константиополя. Ждали без малого одиннадцать столетий,
чтобы наказать убийц Христовых, а наказать «еретиков», последователей Марии Магдалины

решили только через двенадцать столетий!!! Странная логика у Пап Римских, но эта странность
мгновенно исчезает, если обратить внимание на тот факт, что сами КАТАРЫ СЧИТАЛИ СЕБЯ

ЧИСТЫМИ, а крестоносцев, посланных Папой Иннокентием III называли РАТЬЮ ЛЮЦЕФЕРА

или СЛУГАМИ ДЬЯВОЛА!

Так вот, если принять к сведению, что Иисус Христос был распят в Иерусалиме-Константиополе
16 февраля 1086 года, то тогда все перечисленные ляпсусы в легенде, связанной с именем Марии

Магдалины, исчезают сами собой. Ибо в это время уже существовала страна Франция, уже был
город Марсель и т.д. Исчезают ляпсусы не только в легенде о Марии Магдалине, но и во всём

остальном, о чём я упоминал. И хотя я привёл далеко не все аргументы, но и приведённых более
чем достаточно, чтобы полностью разоблачить официальную версию «истории»! Тот, кого зовут
Иисусом Христом, называл Бога Яхве (Иегову) ДИАВОЛОМ, что даже сохранилось в Новом

Завете. Избранный народ этого же Господа Бога он называл погибшими овцами Дома Израилева,
и, если это учесть, то тогда всё становится на свои места. До появления на исторической арене

Радомира (Иисуса Христа) – носителя ведических традиций – царствующий в то время в Европе
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с времён Константина I Великого КУЛЬТ ДИОНИСИЯ полностью себя ДИСКРЕДИТИРОВАЛ!
Иисус Христос всколыхнул своими деяниями всю Европу того времени, и отцы греческой религии

(как её ещё называли в X веке н.э.) и стоящие за ними первосвященники иудейские решили, что
Иисус Христос будет хорошим кандидатом для роли нового мессии. И … немного подсуетились

и вот, в мире появилась «новая» религия, прикрытая, в прямом и переносном смысле этого

слова, светлым и чистым именем человека, который всю свою сознательную жизнь боролся с

социальными паразитами, которые использовали иудаизм и его разновидности для порабощения

народов, и первыми жертвами которых стали иудеи – овцы Дома Израилева! И очень быстро,
так называемая, греческая религия превратилась в христианство!

Понятное дело, что это произошло в начале XII века н.э.! И тут возникает одна проблема!
Причём, БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА! На юге Франции существует настоящее учение Иисуса Христа,
сохранённое и спасённое от лжи его любимой женой, матерью его детей – Марией Магдалиной!
И что к чему, знают не только в высших слоях общества того времени, но и в народе, и которое
(учение) распространяется всё быстрее и быстрее! И что же делает Папа Римский Иннокентий

III?

Он посылает армию в крестовый поход ПРОТИВ ИСТИННОГО УЧЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА!

В течение двадцати лет продолжается сопротивление альбигойцев, но силы не равны, и

погибает последний защитник! В течение этих двадцати лет крестоносцы, которых катары

называли ратью дьявола, уничтожают МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК! Представьте себе – миллион

человек … и это XIII век н.э., две провинции юга Франции!!! После чего провинции Прованс

и Лангедок – превратились в самые настоящие пустыни, которые были заселены позже вновь!
Любопытно и то, как прозвали катаров их враги! Главным городом катаров был город Альби и

были катары ГОЯМИ из АЛЬБИ! Гоями иудеи называли все остальные народы! Слияние этих
двух слов и дало имя, под которым эти люди вошли в «историю» – АЛЬБИГОЙЦЫ!!!

Думаю, нет надобности объяснять, кто дал такое название этим людям, и почему они

были уничтожены все без исключения – дети, женщины, старики – всё в полном соответствии

с заповедями Бога Яхве (Иеговы), всё в полном соответствии с Торой!!! И тогда становится

понятно, почему катары называли крестоносцев ратью ДИАВОЛА – ЛЮЦИФЕРА!!! Просто

мало кто знает, что ЛЮЦИФЕР – это ещё одно имя Бога иудеев, наряду с именами – ЯХВЕ и

ИЕГОВА!!! Так же, как многие люди не знают, что имя ЛЮЦИФЕР переводится с латинского

языка, как НЕСУЩИЙ СВЕТ!!! А чтобы понять, о том, какой «СВЕТ» НЕСЁТ С СОБОЙ ЭТОТ

БОГ И КОМУ, достаточно прочитать несколько строк из ТОРЫ – ПЯТИКНИЖИЯ:

……………………………………………………………. 2. Ибо вот, МРАК ПОКРОЕТ ЗЕМЛЮ и

МГЛА – НАРОДЫ, А НАД ТОБОЙ ВОССИЯЕТ СВЕТ БОГА, и слава его над тобой явится.
3. И БУДУТ ХОДИТЬ НАРОДЫ ПРИ СВЕТЕ ТВОЁМ и ЦАРИ – ПРИ БЛЕСКЕ СИЯНИЯ

ТВОЕГО. ……………………………………………………………. («Пятикнижие и гафтарот». Книга

«Дварим», Иешаягу LX, 2-3, 1286 с, Издательство «Мосты культуры», 2004, ISBN 5-93273-047-1).

Из этого отрывка предельно ясно, какой «свет» несёт Бог Яхве (Иегова) и кому, и почему у этого
«Бога» есть ещё и другое имя – НЕСУЩИЙ СВЕТ – ЛЮЦИФЕР – это прямо следует из текста

самой Торы!!!

Конечно, далеко не всё было у меня под рукой в 1992 году, но сейчас я дополнил свои слова

реальными фактами и документами, и это, мне думается, поможет читающим эти строки получить

более полное представление о трагедии, которая разыгралась вокруг жизни и смерти человека,
несущего радость миру (Радомир), более известного под именем Иисуса Христа…

Все эти мои экскурсы в прошлое нашей цивилизации по поводу сути и природы религий вызвали
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самое настоящее шоковое состояние у моих слушателей. В завершении своего рассказа о том

сыре-боре, который не на шутку развернулся на моих лекциях, хотелось бы поставить последний

«штрих», из современной нам реальности. Моя слушательница Шила, которая была палестинской
иудейкой, после всего этого подошла ко мне и спросила о том, как же теперь ей быть со всем тем,
что она узнала!? Перед тем, как ответить ей на этот вопрос, я предложил ей домашнее задание.
Домашнее задание было предельно простым (если учесть, что она успешно прошла через моё

преобразование мозга, так как у неё оказались прекрасные задатки). Я предложил ей самой дома

просмотреть несколько своих последних жизней. Такое задание её несколько удивило, но она уже
видно перестала удивляться чему-либо на моей школе и пообещала это сделать.

На следующее занятие она пришла ошарашенной, в самом прямом смысле этого слова! И первое,
что она смогла выговорить, был её вопрос о том, что значит то, что она видела!? И она поведала

мне, что в одном из воплощений была эскимоской, в другой своей жизни она была негритянкой,
а в предпоследнем своём воплощении, она была русским! Она, ещё находясь в ступоре, спросила
меня об этом, пытаясь воспроизвести имя, которое она прочитала на своей могиле в России:
«…Николай … я не смогла прочитать полностью своё имя на своей могиле в прошлой жизни,
многие буквы мне непонятны и имя какое-то странное Вя…Вяч…» – пыталась произнести она,
сложное практически для всех иностранцев русское имя. Я не стал дожидаться конца её мучениям

при воспроизведении этого имени и закончил вместо неё – «Вячеслав» – «Да, да, … именно это!»
– обрадовано воскликнула она! После выяснения этих нюансов, я задал ей вопрос: « Так скажите

мне, кто Вы – иудейка, эскимоска, негритянка или русская!?» Тело с той или иной генетикой –
одежда для нашей сущности (души), конечно, «одежда» важна, но самое главное – кто тот, кто
носит эту телесную одежду! Важно, кто Вы, и что Вы делаете в этой «одежде», а всё остальное –
вторично…

[16]Источник

[17]Другие Книги Автора

Дополнительные статьи

Кто родился в Рождество?

//
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25 декабря христиане-католики всего мира дисциплинированно отмечают важный религиозный

праздник – «Рождество Христово». Мы все видели по телевизору, как у них там становится

красиво и весело в это время, развешивается много разноцветных лампочек, те, у кого ещё есть
деньги, покупают себе подарки, в общем, как говорится, «веселится и ликует весь народ…».
По телевизору, особенно западнокультурному, вообще всё выглядит значительно лучше, чище,
красивее и веселее, чем в жизни. Для этого-то телевизор и придумывался…

В России до победы иудодемократии Рождество праздновалось весьма скромно и незаметно.
Только попы и сильно верующие устраивали какой-то цирк с молебнами и обрядами, а основная
масса населения не обращала на это никакого внимания, мужественно выбираясь из похмельного
посленовогодья. И, правда, какой же это праздник, если его даже выходным днём не сделали?..
Мы тоже долгое время жили, как все, наивно полагая, что праздники придуманы для блага людей,
и, следовательно, чем больше праздников, тем лучше… [18]Читать Дальше

1. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.1.jpg

2. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.2.jpg

3. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.3.jpg

4. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.4.jpg

5. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.5.jpg

6. http://www.levashov.info/About-2/http

7. http://www.countrysideliving.net/cal_dec.html

8. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.6.jpg

9. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.7.jpg

10. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.8.jpg

11. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.9.jpg

12. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.10.jpg

13. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.11.jpg

14. http://www.levashov.info/Books/About-2/Pic.12.jpg

15. http://www.historylost.ru/articles/history/12-marija-magdalina-khranitelnica-graalja.html/

16. http://www.levashov.info/About-2/about-5.html

17. http://www.levashov.info/books.html

18. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/27/rozdestvo/
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Александр (2010-01-14 19:55:59)
Автор статьи- сионист.Это видно невооруженным взглядом.Ни о каком поиске никакой правды здесь и

речи нет.Очередной сайт разжигающий межнациональную рознь, который контролируют те же евреи-
выродки.

БАНКИ-УБИЙЦЫ (2009-11-30 14:37)

Как принято считать в мире чистогана, к которому с некоторых пор причисляет себя и

Россия, банки есть кровеносная система экономики. Они помогают перераспределять накопления
граждан и организаций на направления, которые в данный момент наиболее эффективны и сулят

наибольшую отдачу. Тем паче не принято подвергать сомнению роль в этом процессе центральных

банков самых могущественных держав мира.

Совсем недавно автору этих строк попала в руки кассета с записью частного расследования одного

американского журналиста. Кассета на английском языке и очень плохого качества от множества

перезаписей. Однако я взял себе за труд в ней разобраться, поскольку этот любопытный документ
позволяет взглянуть на роль банковского капитала в истории человечества совсем с иной стороны.
И как всякая правдоподобная версия, имеет право на жизнь. Тем более интересна точка зрения

американца, чья национальная валюта давно стала средством сбережения россиян и мировыми

деньгами. Стилистика автора сохранена. Итак, начнем…
[1]Читатъ дальше...

1. http://malchish.org/lib/economics/Banki.htm#b1
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1.3 Декабрь

Неизвестные герои русского народа (2009-12-01 16:21)

Сможет ли выжить наша цивилизация? — с тревогой спрашивают многие. Цивилизация

выживет, если книга эта будет прочитана, а послание, заключенное в ней, будет распространено.
Цивилизация погибнет, если книга эта будет забыта.

Граф Артемий Череп-Спиридович
(Впервые издана в 1926 г.)

«Скрытая рука»
Тайное мировое правительство

(Крик души царского генерала)
[1]О графе Спиридовиче...
А здесь его книга: [2]читать или [3]скачать

1. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-482.html

2. http://www.russia-talk.org/cd-history/cherep.htm

3. http://www.1-sovetnik.com/books/Archives/Spiridovich-1.zip
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Комитет 300 (2009-12-01 17:32)

Многолетние исследования бывшего сотрудника британских спецслужб д ра Джона Колемана

привели его к выводам, изложенным в данной книге – о реальности злого умысла,
воплощенного в глобальном уровне планирования и управления социальными, государственными
и политическими процессами в масштабах всего мира. Глобальным организационным

механизмом, инструментом осуществления замыслов достижения тотального контроля над

Человечеством в целом и над сознанием отдельных людей является Комитет 300, как

современная организационная форма мирового правительства. В книге представлен богатейший

фактический материал, вскрыты и показаны многие тайные механизмы реального управления.
В числе прочего автор приоткрывает завесу над истоками разрушительных «реформ» в нашей

стране, а также над «архитекторами» и инициаторами их проведения.

[1]http://www.1-sovetnik.com/books/Archives/Koleman-1.zip

1. http://www.1-sovetnik.com/books/Archives/Koleman-1.zip
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ДЕВЯТЬ ОСНОВ (2009-12-03 17:59)

1. ПРОСВЯЩЕНИЕ - первая основа говорит нам о том, что мы должны изучать Священные

писания и Священные предания, Мудрость Предков наших и Мудрость других Родов человеческих.
Наполнить жизнь свою святостью, да деяниями добрыми, во славу Богов и Предков наших.

2. ДУХОВНОСТЬ - вторая основа говорит нам о том, что каждый человек должен развивать

свою Духовную сторону жизни и приобщать к Духовности других людей.

3. СОСТРАДАНИЕ - третья основа говорит нам о том, что каждый человек должен иметь

сострадание ко всему живому созданному Богами.

4. ПОКОЯНИЕ - четвертая основа говорит нам о том, что каждый человек должен стремиться

к гармонии телес, Души и Духа, ибо только тогда он сможет обрести внутренний покой.

5. ТЕРПЕНИЕ - пятая основа говорит нам о том, что человек должен с пониманием относиться к

деяниям других людей, ибо каждый человек - СВОБОДНЫЙ, но его личная свобода заканчивается
там, где начинается свобода другого человека. Никакая личная Свобода, не может быть выше

долга перед Родом и Богами Небесными.

6. МИРОЛЮБИЕ - шестая основа говорит нам о том, что мы должны проявлять миролюбие

ко всем Родам человеческим, но при этом не жалеть жизней ворогов, что идут в земли наши со

злым помыслом, и с оружием.

7. ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ - седьмая основа говорит нам о том, что мы должны с любовью и

добротой относиться ко всему живому созданному Богами, а также к памяти Предков наших и к

Истории Родов человеческих.

8. ИСПЫТАНИЕ - восьмая основа говорит нам о том, что для достижения Небесного Вырия

и Небесного Асгарда, мы должны пройти путь Духовного совершенствования. И испытания в

нашей жизни даются для того, чтобы проверить наши Духовные силы.
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9. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕНИЕ - девятая основа говорит нам о том, что все в жизни и сама жизнь

имеет свой смысл, свое предназначение, свою цель, и каждый человек должен стремиться к своей

цели, чтобы выполнить свое предназначение, и его жизнь обрела Высший Духовный смысл.

[1]http://darislav.com/index.php?option=com content &view=article &id=412 &Itemid=198

1. http://darislav.com/index.php?option=com_content&view=article&id=412&Itemid=198

Посмотрим правде в глаза: Россия гибнет (2009-12-05 16:58)

По сообщению Би-Би-Си, господин Уильям Браудер, глава компании «Эрмитаж Кэпитал» и один
из крупнейших иностранных инвесторов в России, в настоящее время характеризует эту большую
и малозаселённую страну как «по существу преступное государство». Сразу же возникает вопрос,
почему господин Браудер, который имел гораздо более широкие возможности для наблюдений,
чем большинство из нас, потратил так много времени, чтобы понять это? Но в его ситуации

никто из нас не был бы способен сразу определить то, что много лет было прямо перед носом. И
сейчас представители этой страны по-прежнему развращают «Большую восьмёрку», Совет Европы
и другие, по общему мнению, благородные организации. А мы по-прежнему учтиво притворяемся,
что принимаем господина Владимира Путина всерьёз.

Но я думаю, мы можем согласиться с непосредственной оценкой Браудера России как государства.
На международной арене она является эквивалентом бритоголового татуированного пьяницы,
который подстерегает Вас с внезапными угрозами в центре Уигана* в два часа ночи в субботу.
Она представляет собой постоянную угрозу для своих соседей. Её безудержный бандитизм на

самом деле даже хуже, чем тоталитаризм: в то время как в Китае угнетение национальных

меньшинств в приграничных районах, является, по крайней мере, мотивированной попыткой

сохранить порядок, Россия позволяет гангстерским анклавам расползаться во все стороны от

её границ (Узбекистан, Чечня, Ингушетия, Приднестровье, и, вероятно, Калининград). Кстати,
Советский Союз имели обыкновение называть «Верхней Вольтой с ракетами». Прогресс всё ещё
продолжается, и современная Россия может лучше всего характеризоваться как «Мосс Сайд** с

ракетами».

А потом они приезжают сюда и скупают лучшие части Лондона и футбольные клубы. Да,
они приносят большие деньги, но мы стараемся не слишком придираться к тому, как были

получены некоторые из этих денег. (Справедливости ради, следует отметить – как Браудер

теперь удостоверился – в России трудно честно зарабатывать деньги, даже с самыми благими

намерениями.)

Но разве можно так просто разочароваться в такой большой и сильной стране? Ответ таков:
возможно, нам придётся это сделать. Она умирает. Население постоянно сокращается; ожидаемая
продолжительность жизни мужчин уже значительно ниже 60 лет (и она значительно ниже, чем
у тех, кто в оппозиции к нынешнему режиму). Квартиры ещё более пропитаны водкой, чем

британский центр города в ночь на субботу. Стратегический баланс, который существовал во

время «холодной войны», в скором времени будет восстановлен подъёмом Китая (который
захватит Сибирь к 2050 году). Я говорил уже однажды, что мои дети посмотрели на меня

непонимающе, когда я упомянул страну под названием «Восточная Германия»: их внуки могут

быть так же сбиты с толку упоминанием о России.
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Хорошо, некоторые найдут это «оскорбительным», но не слишком спешите начинать

разбрасываться словами «расист» и подобными. Это не имеет ничего общего с расой. Это

просто то, что там произошло между 1917 и 1991 годами, и отравило всю нацию насмерть, как
будто полонием-210. Отношение к человеческой жизни и достоинству было надолго разрушено

Сталиным и иными. Какое-то время казалось, что старые традиции России, особенно традиции

православной церкви, могут служить стимулом для подлинного возрождения. Но рана явно была
слишком глубока, и церковь, которая всегда склонялась к такому пути, в значительной степени

связала свою судьбу с бандитским национализмом.

Это печально. Достоевский всегда будет среди полудюжины моих любимых писателей,
Солженицын и Шостакович предпринимали значительные усилия, чтобы высоко держать знамя в

течение 20 века. Но это прошло. Нет никакого смысла с этим спорить. Это неизлечимый случай.
Позвольте нам только надеяться, что кончина России будет не слишком болезненной для всех

нас.

Тим Коллард – отставной британский дипломат, который много лет работал в Китае и Германии.
Он является активным членом Лейбористской партии.

Уиган – город в Англии, входит в Большой Манчестер. Центр города считается одним из самых

безопасных мест в стране – прим. пер.

* Мосс Сайд – фабричный город в Ланкашире, к югу от Манчестера, Англия. Имеет плохую

репутацию из-за высокого уровня преступности – прим. ред.

Telegraph, Великобритания
Автор: Тим Коллард

Дата публикации: 23-11-2009

http://inoforum.ru/inostrannaya pressa/posmotrim pravde v glaza rossiya gibnet/

Психотронное оружие: голоса в голове (2009-12-05 17:54)

Американцы рассекретили документ, который свидетельствует: военные разрабатывали и

испытывали устройства, предназначенные для самого изощренного способа дистанционного

воздействия на людей. Конкретно — для передачи команд непосредственно в мозг с помощью

СВЧ-излучения.
Похоже, и российские специалисты проводили подобные эксперименты. И весьма успешно. Одно
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время сотни людей, в основном в Москве, жаловались на таинственные голоса, звучащие у них
в головах. Возможно, некоторые жертвы и в самом деле были шизофрениками, как их уверяли.
Но не все же...

Не смертельно, но противно

Название рассекреченного документа звучит так: «Биоэффекты некоторых несмертельных

видов оружия». СВЧ-излучение — один из них. И весьма перспективный, по мнению военных

экспертов. Поскольку позволяет воздействовать на мозг человека, находясь от него на

значительном удалении. Чего иными способами никак не сделать.
«В своей самой грубой форме эта технология способна просто выводить людей из строя и даже

доводить до сумасшествия, — говорится в докладе. — А в усовершенствованном виде с ее

помощью можно без всяких средств связи общаться с нужными людьми посредством азбуки

Морзе или с помощью голоса. При разработках подобных технологий звуковое воздействие

воспринимается как речь, звучащая в голове. Подобные устройства могут передавать сигналы и

сообщения на расстояние пока до сотен метров».
О том, кто, где и когда создавал СВЧ-излучатели, военные, естественно, не сообщают. Но то,
что они существуют, несомненно. Иначе откуда взяты тактико-технические данные?
Из косвенных источников известно, что помимо лабораторных исследований на добровольцах

аппаратуру испытывали и негласно — в основном на заключенных. Об этом рассказал канадский

зек финского происхождения Марти Коски. Выйдя из мест заключения, он отправился в Комитет
по правам человека с жалобами на то, что в тюрьме стал слышать голоса, которые звучали в

голове и подавали разные команды. После него к правозащитникам обратились еще несколько

сокамерников Коски.
История получила огласку. Был скандал и слухи, что эксперименты проводило ЦРУ. После чего
правительство Канады начало выплачивать компенсации жертвам «промывания мозгов».

Спасите, облучают!

В России пик подпольных экспериментов по «трансляциям в головы», судя по всему, пришелся на
1990-е годы. А как иначе объяснить небывалое количество пострадавших? Они тогда одолевали

редакции центральных и местных газет. Жаловались: облучают, мол. Спасите как-нибудь.
Прекрасно помню одну пожилую женщину, которую днем и ночью мучили невидимые

собеседники. По ее словам, «лезли в голову» вдвоем. Один голос был мужской, другой —
женский. Они якобы говорили ей всякие гадости и непрерывно ругались матом, уверяла

пострадавшая.
Честно говоря, журналисты в душе считали людей с голосами в голове не совсем нормальными.
Но статьи про психотронное оружие периодически писали. Ведь слухи о нем выглядели очень

правдоподобными. Даже без рассекреченного ныне доклада американских военных.
Обращался в «Комсомолку» и знаменитый штангист, в то время депутат Верховного Совета

СССР Юрий Власов. Уверял, что его зомбируют странные голоса. Мы печатали его депутатский

запрос и официальный ответ заместителя председателя КГБ СССР. Он убеждал, что никто

подобных опытов на людях в стране не проводил.
Однако наши читатели настаивали: облучают! Одних голоса якобы заставляли продавать свои

квартиры. Другим не давали спать по ночам. А третьих даже подталкивали к самоубийству.
В то время в России был даже создан комитет «Защиты жертв психотронного террора». Он

выпускал газету, в которой опубликовал более 600 писем «облученных».
В июне 1993 года в Академии нового мышления был заслушан доклад кандидата технических

наук, бывшего узника Владимира Слепухи, который сидел в Воркуте. Он утверждал: «На мне

испытывали «эффект радиозвука», после чего в голове появлялись слуховые ощущения самых

различных тембровых окрасок».
В столице «жертвами» занималась созданная в 1994 году специальная общественная организация
— Московский комитет экологии жилища. Взяв на себя миссию посланцев от «зомбированного

388



народа» к правительству и президенту, они писали запросы с требованием прекратить опыты по

дистанционному воздействию на простых людях. Но получали лишь отписки.

«Люди не должны знать всей правды»

На самом деле радиозвуком — так вполне научно называется эффект появления в голове

голосов — у нас в стране занимались очень серьезные ученые. Исследования проводились

в Пущинском научном центре, в Институте теоретической и экспериментальной биофизики

Академии наук СССР. В 1991 году тиражом всего 250 экземпляров профессор, доктор физико-
математически наук Роберт Тигранян даже выпустил монографию под названием «Физические
основы слухового эффекта СВЧ».
Роберту Эдмондовичу уже за 70. Он сначала согласился на встречу, мол, приходите, расскажу о
своих экспериментах. Но через несколько часов вдруг перезвонил и с испугом в голосе отказался

от интервью, странно объяснив свое решение:
— Я подумал и понял, что люди не должны знать всей правды об этих разработках. Это опасно
для их психического здоровья. Но вы можете воспользоваться моей книгой.
Один из раритетов я нашла в Государственной публичной научно-технической библиотеке. И

убедилась: эксперименты на людях действительно были.
«Радиозвук — это явление возникновения слухового ощущения у человека при облучении его

головы импульсами электромагнитной энергии СВЧ, — пишет Тигранян. — И на сегодня это

единственный известный науке объективно воспринимаемый человеком эффект биологического

действия СВЧ». А сам он, считает ученый, «представляет большой научный и практический

интерес».

Приказы извне

Впервые пристальное внимание на странные слуховые ощущения обратили в 1956 году.
Тогда сотрудники одной из радиолокационных станций сообщили, что слышат какие-то звуки,
когда находятся в зоне действия излучающей антенны. Феномен начали изучать — на мышах,
кроликах и даже на дельфинах, регистрируя с помощью датчиков реакцию слуховых зон мозга.

Некоторые ученые на свой страх и риск работали с добровольцами, у которых направленные

СВЧ-импульсы вызывали ощущение, будто бы в голове что-то громко щелкает, шипит, звонит.

Видимо, более сложная аппаратура позволяет донести до мозга и чью-то речь. Ведь принцип

известен: СВЧ-излучение надо смодулировать — наложить на него колебания голоса. Его-то
и будет слышно. Одному подобному эксперименту, как мне теперь кажется, я сама была

свидетелем.

— Я слышал приказы, которые произносил чужой голос, — рассказывал испытуемый. —
Он шел откуда-то изнутри, словно я сам с собой разговаривал. Он повторял мне: «Поднимите
левую руку! Правую!» Выполнять

команды не хотелось, но какая-то сила буквально заставляла меня делать эти упражнения.
И я неожиданно начал размахивать руками, смеяться, что-то говорить. Я не контролировал себя

и внутренне как будто стал кем-то другим. И только после отключения компьютера все прошло,
кроме жуткого страха…

Эти чудеса мне показал генеральный директор Института компьютерных психотехнологий,
академик РАЕН Игорь Смирнов (он умер. — С. К.), которого называли не иначе как «отцом
психотронного оружия».

Академик якобы проводил медицинские исследования. И вроде бы с благой целью — собирался,
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дистанционно воздействуя на мозг, исправлять психические отклонения у пожилых людей. Но,
по сути, изучал эффект радиозвука. И преуспел.

В каком же состоянии сейчас находятся исследования слухового эффекта, неизвестно. Не

ясно до конца, и как СВЧ-излучение создает звуки в голове. Одни считают, что резонирует

череп. Другие — что акустические колебания возникают в мозговой жидкости, когда импульсы
излучения по ней «ударяют».

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Мы возобновили разработки

Генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ Борис РАТНИКОВ:

— Действительно, сегодня США располагают СВЧ-генераторами направленного

модулированного излучения, которые способны вызвать появление «радиозвука» в голове

человека. Сам эффект иногда называют «голос Бога». На подобные исследования американцы

ежегодно тратят около 150 миллионов долларов. По моим данным, такие разработки недавно

возобновились и у нас.

Расслабьтесь, товарищи

Полковник запаса, старший офицер когда-то существовавшего при КГБ СССР первого отдела

пятого управления комитета по внешним экономическим связям Владимир НИКИФОРОВ:

— Раньше луч радиооблучателя с Останкинской телебашни шириной до десяти сантиметров

«прошивал» все на сотни километров, прокручиваясь, как шнур. И он мог воздействовать

на мозги тысяч людей, которые, попадая под него, не понимали, что с ними происходит.
Сейчас такой аппаратуры понатыкано тысячи. Например, рядом со многими загородными

шоссе располагаются металлические мачты с маячками на верхушках или тарелками-«блинами».
Все считают их установками сотовой связи. Но на самом деле это психогенераторы, которые
способны мгновенно расслабить или даже парализовать облучаемого на расстоянии. Правда,
массовых экспериментов пока не проводят: технология до конца не отлажена.

Исследования надо продолжать. Причем в мирных целях

Геннадий ЩЕЛКУНОВ, НПО «Исток»:

— У радиозвука может быть масса полезных применений. Например, он позволил бы

выходить на связь с людьми, терпящими бедствия и лишенными других источников информации.
Наверное, на основе эффекта реально создать аппараты, которые «возвращали» бы слух хотя бы

некоторым глухим. Тем, у кого не повреждены слуховые нервы.

ФАНТАСТИКА!

Жжет и припекает

С помощью СВЧ-излучателя легко можно подать простую команду: «Пошел вон!»

Злобные большеголовые марсиане из кинофильма «Марс атакует» испепеляли землян, направляя
на них какие-то дудки. Нечто подобное уже создали специалисты исследовательской лаборатории

ВВС США в штате Нью-Мексико. «Марсианские излучатели» уже испытаны и на добровольцах и

при разгонах реальных демонстраций. Их облегченный вариант не воспламеняет людей, а лишь
немного припекает.

390



Больно жжет узкий микроволновый луч, генерируемый сферической антенной. По словам

военных, он проникает под кожу и за доли секунды нагревает ее до 50 градусов. Как в

бытовой СВЧ-печи, работающей в режиме разогрева куриного окорочка. При этом, как потом

рассказывали добровольцы, кажется, будто бы к телу прижали раскаленный утюг. Разработчики

излучателя уверяют, что его воздействие «находится в широком диапазоне между невыносимой

болью и ожогом». Однако в лаборатории ВВС имеются и секретные диапазоны мощности. А

применяя их, можно и обуглить вполне по-марсиански. Достоинство нового оружия очевидно:
«поливай» хоть с вертолета.

[1]Источник...

1. http://prpk.info/publ/u_menja_v_golove_kto_to_rugaetsja_matom/4-1-0-468

Оружие: Психотронное, климатическое, ГМО (2009-12-05 19:49)

[1]Фантастическое оружие. Цикл ”Ударная сила”. Психотронное, климатическое.

И вот тема опять стала всплывать. Вдруг заговорили куда более серьезные люди - бывшие

работники органов госбезопасности. Ныне ”рассказать миру правду” намерен генерал-майор
Борис Ратников.

Тысячи ученых под колпаком у КГБ

- Борис Константинович, когда военный вашего ранга решает дать интервью самой

многотиражной газете России да еще на такую щекотливую тему, возникает логичный вопрос:
зачем вам это надо?

- Во-первых, за державу мне обидно! - говорит генерал. - То, что мы делали в России в

области пси-воздействий аж с 1920-х годов, сейчас успешно используют даже в Пакистане,
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не говоря о других странах. А до середины 1980-х самые крупные закрытые центры по

исследованию психического воздействия на человека находились в Киеве, Санкт-Петербурге,
Москве, Новосибирске, Минске, Ростове-на-Дону, Алма-Ате, Нижнем Новгороде, Перми и

Екатеринбурге - всего 20, и все под патронажем КГБ. Над этой проблемой трудились тысячи

лучших ученых. После развала СССР все эти центры закрылись, а ученые разъехались - кто по

стране, кто за рубеж.

Во-вторых, надо донести до населения и властей информацию о том, что угроза воздействия

на массовое сознание сейчас, как никогда, велика. Это связано с прорывами новых технологий

и распространением Интернета. А кроме того, и с работой Комиссии по лженауке при РАН.
Академики продолжают настаивать, что пси-воздействие - это шарлатанство. И третья причина:
сейчас во всем мире интерес к психотронике вновь вспыхнул с новой силой. По моим данным,
не пройдет и 10 лет, как психотронное оружие станет более грозным, чем ядерное и атомное.
Потому что с его помощью можно завладеть умами миллионов, сделав их зомби.

- В целом у нас в стране, - продолжает генерал Ратников, - в 1980-х годах была создана

система хорошо организованных и законспирированных работ по созданию новых методов и

средств решения межгосударственных и внутренних политических проблем без привлечения

сил силового устрашения и разрушающего воздействия. Но с развалом СССР и реорганизацией

силовых министерств координация исполнителей распалась, а специальные подразделения в КГБ
и МВД прекратили свое существование.

- Вы сами участвовали в создании пси-оружия?

- Нет, моя задача как заместителя начальника Главного управления охраны РФ была отслеживать

предположительные угрозы как на первых лиц государства, так и на население в целом. Так,
по нашим разведданным, и стало известно о проведении таких работ как в России, так и за

рубежом.

- А судьбу людей, которые были причастны к его созданию, вы знаете?

- Многие отошли в мир иной, другие уехали за рубеж, третьи затерялись в частных центрах

и клиниках. Знаю только, что академик Виктор Кандыба и его сын в Питере продолжают

заниматься этими исследованиями. Академик Влаиль Казначеев из Новосибирска также

трудится над этой проблемой. Академик Наталья Бехтерева, хоть и скрывает свой интерес к

этой тематике, дело своего отца не оставила и по-прежнему изучает ”магию мозга”...

—–
Из комментариев:
Очень познавательный фильм и в нём содержится очень много информации но в очень малом

объёме, почти как конспект, поэтому иногда повествование выглядит как раздувание сенсации,
хотя это далеко не так. Ещё в 1958 году Управление новейших исследований и продуктов

(Advanced Research Products Agency ... >
Очень познавательный фильм и в нём содержится очень много информации но в очень малом

объёме, почти как конспект, поэтому иногда повествование выглядит как раздувание сенсации,
хотя это далеко не так. Ещё в 1958 году Управление новейших исследований и продуктов

(Advanced Research Products Agency (ARPA)), агентство, выполняющее контрактные заказы

Министерства обороны, обратилось к СИИ с совершенно секретным предложением. Джон

Фостер из Пентагона сказал, что СИИ необходимо разработать программу защиты США от

технологических сюрпризов. Фостер хотел создать такие условия, при которых сама окружающая
среда превращалась бы в оружие, т. е. он хотел иметь специальные бомбы, вызывающие

извержения вулканов или землетрясения; кроме того, он планировал также исследовать модели
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поведения потенциальных противников, а также создавать новые минералы и металлы для

использования в новых видах оружия. Проект был принят СИИ под кодовым названием

Шейки. Так что было бы наивно полагать что все землетрясения и наводнения которые сейчас

разбушевались на планете - это исключительно природные явления...

[2]Источник...

1. http://rutube.ru/tracks/587374.html

2. http://www.liveinternet.ru/users/amayfaar/post95879695/

ДЭИР и «Тайна» психотронного оружия. (2009-12-05 20:34)

Многие из Вас хотели бы узнать, что такое «психотронное оружие». Мы предлагаем вам вместе

с нами выслушать тех людей, кто непосредственно или косвенно принимал участие в разработке
этого оружия. Вы узнаете как «психотронное оружие» позволяет дистанционно управлять работой
структур головного мозга. Узнаете кому дали возможность его использовать и как. Узнаете

о создании компьютерного народца, пытающегося помочь определенным структурам взять

под контроль сознание людей нашей страны. Мы предоставим слово каждому представителю

группировок – Школе ДЭИР, Школе «Атлантида», секте «Радастея», преподавателям этих школ.
Представители группировок расскажут в чем состоит суть психотронного оружия, их действия по
реализации психотронных программ, воздействии этих программ на подсознание человека.

ВВЕДЕНИЕ

«Примерно с 40-ых годов в России проводились открытые эксперименты по определению у

человека экстрасенсорных способностей. Общество вообще официально отрицало и отрицает

энергоинформационную сущность мира (впрочем, это не мешало и не мешает практически

в каждой стране заниматься этим вопросом многочисленным засекреченным правительством

группам). Лаборатории, занимающиеся психотронными программами, есть в каждом государстве

и являются неотъемлемой частью разведывательно-дивесионных учреждений. Вот такими

разработками и занимались 500-600 человек с 1982 года в проекте “дружба” (СС 0709) Работали
над созданием психотронного оружия в одном из НИИ под Свердловском. Параллельно с этой

группой, в Москве, так же занимались этим вопросом около 600-700 человек.
Суть этого вопроса состоит вот в чем: целенаправленное воздействие экстрасенса (или группы

людей) может вызвать в сознании человека (или их группы) изменения, которые окажут влияние
на их поведение. В нашу задачу входила разработка системы приемов, при помощи которых один
человек мог бы управлять многими – но так, что бы те ничего не заподозрили. Кроме этого в

нашу задачу

входило создать такую систему приемов, которые были бы доступны для любого, даже
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совершенно неразвитого человека со средней или слабой энергетикой.»
Организм живого существа, с точки зрения энергетического обмена, является частью среды,
ибо способность высших животных и человека к излучению токов высокой частоты (передача
мощности на большие расстояния в токах высокой частоты без проводов) как бы расширяет

границы организма.
В начале 60-х годов американскими учеными было обнаружено магнитное поле нервной клетки

- нейрона. Оказалось, что прохождение тока действия в нервных волокнах обеспечивается

возникновением этого поля и втягиванием в него электрона. Поскольку ток действия

представляет собой физические электроны низкой частоты, для дальнейшей передачи их

необходимо преобразовать в ток высокой частоты. Эту функцию (функцию магнетрона) и

выполняет нейрон. Так как нейрон выполняет функцию магнетрона, значит, найденное нами

«Нечто» - это результат работы одного из приборов этого типа, то есть кем-то созданное из

энергии. На что можно «одеть электронный прибор в мозгу человека, превратив его тем самым

в «биомагнетрон»?
«… Головной мозг человека представляет собой резонатор (колебательную систему), который
при телепатии излучает или принимает несущие информацию электромагнитные волны длиной

30000 км., распространяющиеся вокруг земного шара во всех направлениях, в полосе частот одного
канала связи 10 - 23 Гц. Если одна из волн головного мозга на своем пути вокруг земного шара

«встретится» с
другой волной, между ними возникнет взаимодействие, которое, если этот процесс представить

графически, будет похож на стоячую волну – волну памяти и мышления.
Земля и ионосфера образуют не только своеобразный волновод для электромагнитных волн,
которые излучает головной мозг, но и представляет собой колебательную систему, резонирующую
на определенных частотах.
Опыты показали, что все ритмы головного мозга человека «вписываются» в диапазон

колебательных резонансов. А это значит, что излучаемые мозгом колебания, попадая в область
глобальных резонансов, становятся вынужденными (зависимыми)…»
Нужны ли еще объяснения? Думаем, что нет, кроме некоторых вопросов, которые задают себе

многие, узнавшие о психотронном оружии: «Как же эта конструкция висит-то на нас? Почему

не разрушается? И долго ли висеть будет? Несет она вред или пользу для здоровья? Да и какого
черта! Не хочу ничего, что бы «оно» ни значило. Что за беспредел? Почему я ничего не слышал(а)
об этом ни в печати, ни по телевизору? Но ведь, висит же, я сам(а) обнаружил(а) на себе «это».

А «висит» это на нас с помощью магнетронного генератора (а они используются в РЛС),
ежесекундно излучающего определенную полосу частот на наши мозги. А т.к. наш

мозг представляет собой резонатор (колебательную систему) излучающий и принимающий

электромагнитные волны, то принцип «зависания» становится понятным. Просто так повесить

на людей «магнетрон частоты» не имеет смысла. Он предназначен для жития-бытия внедренной
в него сущности, которая и будет управлять вашими эмоциями, сознанием, контролировать

(подавлять) жизненноважные центры.
Люди, имеющие «магнетрон» разделены на две категории. Первая категория, а их пока

большинство, носит на себе свободный «магнетрон». У другой категории – «магнетрон»
заполнен. Это значит, что кроме самой мыслеформы в виде конструкции из жесткой вибрации

материи (энергии), присутствует созданная сущность Степановой Н.И. Верещагина А.С.,
Зыряновой Л.И., Колосюк Л. (псевдоним), Гарифзянова Р.И., преподавателей и координаторов

школы ДЭИР, преподавателей деструктивной секты «Радастея», главарей: Верещагина Д.С.,
Марченко Е.Д., а так же тех, кто ранее имел возможность создать Орден, школу, секту, т.е.
людей, либо имевших доступ к разработкам психотронного оружия, либо каким-то образом

сумевших прислониться к «счастливчикам». Прикрываясь различными вывесками, обучая вновь

прибывающий соответствующий их меркам, контингент, эта масса людей превратила себя в

преступников.
Конец второго тысячелетия ознаменовал себя, как начало применения нового оружия –
психотронного. Это не огнестрельное и не холодное оружие, после которого на теле человека
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остаются раны, а для сыщиков остаются вещественные доказательства и следы преступления,
на основе которых выносится приговор преступнику. Это нечто другое, и это другое действует

скрытно и незаметно.
Все члены Объединенной группировки проходят сканирование. Сканер снимает все с человека.
Создается энергетическая сущность или имитатор. Полученные данные записываются на диск.
Диски находятся над и под «магнетроном».
Излучатель увеличивает размеры диска вместе с имитатором. В междисковых пространствах, мы
находим массу имитаторов, стоящих по кругу. И так на каждом диске - на верхних и на нижних.
Это созданные сущности для имитатора.
Вот так живет себе человек знать ничего не знает, что может в любой момент подвергнуться

нападению со стороны какой-то твари, которая поставит на нем точку, превратит в шизу,
вычеркнет по-своему желанию человека из нормальной жизни; превратит в неизлечимо больного,
ежедневно опустошая его жизненные силы, энергию, которая будет поддерживать дряхлеющее

тело или восстанавливать больные органы.
Люди столкнулись с новым видом оружия, поражающим мозг, управляющим сознанием,
эмоциями, жизнью. Хотим мы этого или нет, «магнетрон» висит на всех нас. Хотим мы этого

или нет, но среди нас есть люди, чьи «магнетроны» заполнены нелюдью. И они каждый день

заполняют все новые и новые «магнетроны». Придет время и ваш «магнетрон» будет заполнен
кем-то. Или их детьми, из которых они готовят себе замену. Нравится вам это или нет. Верите
вы в это или нет. Чем безразличнее вы будете к «магнетрону» относиться, не веря в его

существование, тем веселее будет жить преступникам, использующим психотронное оружие.

Читать дальше - > [1]ТАЙНА ПСИХОТРОННОГО ОРУЖИЯ

1. http://www.mindweapon.org/index.html

ПСИ-ГЕНЕРАТОРЫ «НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ» ПРИРОДЫ (2009-12-05 22:11)

Очевидно, что для власть имущих весьма чревато признание того, что личность человека,
его сознание, память, эмоции находятся вне физического тела. И даже не потому, что это
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связано с понятием перевоплощения душ или реинкарнации, а потому, что связано это с

тайной пси-воздействия и механизмом управления массами людей. Потому в христианстве

существует Таинство Церкви, хотя священники и не признают в отношении этого обряда

термина «оккультизм», в то время как ловко навешивают этот ярлык на все «таинства»,
происходящие вне церкви. А ведь «оккультизм» и есть «скрытое», «тайное», не предназначенное
для непосвященного.

Почему же и светская и церковная элита так упорствует в том, что человек, умирая, теряет
все свои знания, умения, таланты, что ему никчему напрягаться, и изучать то, что не найдёт

применения в такой короткой человеческой жизни, главное - накопить как можно больше

материальных ценностей и покаяться за нечистые методы их приобретения. Дело в том, что
правящая каста всеми силами современной науки пытается убедить всех остальных в том, что у

человека ничего, кроме физически плотного тела, не существует, а значит - не существует никаких
других методов воздействия на человека, как только через физические приборы, излучения

которых всегда можно измерить другими реальными приборами.

А это означает, что такое воздействие нельзя отследить каким-либо физическим прибором

и тогда тот или те, кто имеет возможность влиять на эти другие «невидимые» уровни человека,
которые оказываются ещё и основными для человека и его развития, получает практически

полный контроль над человеком и над всем социумом в целом! Именно поэтому правящая

верхушка социальных паразитов и не хочет того, чтобы эти самые человеки даже подозревали,
что на них идёт мощное управляющее психикой воздействие как раз на те уровни, которых у них,
якобы, нет! Кроме того социальные паразиты всеми способами утверждают, что раз НЛО не

имеет «твердой» материальной структуры, значит всё это игра разыгравшегося воображения, и
убеждают нас в том, что, мол, бояться нечего, что это всё выдумки фантазёров и журналистов, что
везде — тишь да блажь, а оплаченные «эксперты» и «учёные» всё это авторитетно подтверждают.
Вот какую ловкую систему оболванивания людей придумали социальные паразиты, рассеяв

её «семена» по всем континентам Мидгард-Земли, опираясь на иудо-христианскую религию и

«избранный» для этой цели народ!

Так что же это за психическое оружие, называемое пси-генераторы, которые никто не может

зафиксировать, поскольку они имеют не такую материальную природу, к которой нас по

понятным уже причинам приучают с детства?

«...в сентябре 1989 года... я вышел на целую систему пси-генераторов[1]. Через А. Кашпировского
работала группа чёрных магов, многие из которых носили высокие погоны и высокие научные

звания. Всем остальным они с пеной у рта доказывали, что такое невозможно потому, что

такое невозможно никогда. И когда все остальные вслед за ними стали верить в то, что магия

есть ни что иное, как мракобесие и невежество, сами спокойненько применяли против этих

самых народных масс магию, которой якобы не существует. Через А. Кашпировского работала

именно такая группа чёрных магов, которые пытались усилить своё пошатнувшееся влияние

на народные массы. Имея опыт работы с одним пси-генератором в 1987 году, я приступил к

уничтожению остальных пси-генераторов. Всё-таки, опыт великое дело! Таких генераторов

оказалось девяносто девять, каждый из которых «сидел» в особых зонах Мидгард-Земли. Эти

энергетические узлы создавали вокруг планеты сетку силы. Именно это и было причиной, почему
в этих активных узлах социальные паразиты разместили пси-генераторы подавления воли и

сознания людей, превращая их в биороботов. Увидев и осознав это, я приступил к уничтожению

этой паразитической системы. И это мне удалось. И каково было моё удивление, когда вслед

за этим практически все социалистические страны «вдруг» перестали быть таковыми. И всё это

произошло без всяких революций и кровопролития...

Поначалу мне было даже трудно поверить в то, что уничтожение каких-то генераторов, о

существовании которых даже не подозревает подавляющие число жителей Мидгард-Земли,
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повлекло за собой изменение социального устройства стран социализма. Что говорить о людях,
которые убеждены, что подобное не может быть, потому что не может быть никогда, если и я

сам, когда уничтожил эти генераторы, не мог поверить в то, что от каких-то пси-генераторов,
управляющих сознанием людей через подсознание, зависит политическое устройство на Мидгард-
Земле. Но не всё, что невероятно и выглядит, как бред современного сумасшедшего, таковым
является. Социальные паразиты, чтобы властвовать над народными массами, создали гениальную
систему промывания мозгов. Через все имеющиеся у них средства массовой информации они

вбили народным массам фанатичную веру в то, что ничего подобного просто не существует, и
все мифы или легенды прошлого есть ни что иное, как религиозный или социальный дурман,
придуманный для дураков и невежд. И что в наш просвещённый век верить в подобные сказки

могут только дети.

Созданная ими же наука повторяла за ними созданные для этого специальные байки, и разного

рода «эксперты» с пеной у рта доказывали всем и всякому, что всё это — полная чушь и т.д. А

многие явления, которые всё-таки происходили с людьми, как, например, явление клинической
смерти, объявлялись бредом. Мне приходилось говорить с врачами, работающими в реанимации,
и они говорили, что им запрещали упоминать о явлениях, сопровождавших клиническую смерть.
Но некоторые из них, на свой страх и риск, записывали рассказы людей, побывавших за гранью
жизни. А причина этому в том, что люди, побывавшие за гранью, сообщали потом о том, что
они видели своё тело со стороны, продолжали ощущать себя, мыслить, переживать... короче,
вне своего физического тела они и видели самих себя, и чувствовали самих себя, и были

самими собой! А это говорит о том, что физическое тело — только носитель того, что из себя

представляет человек! Сознание человека, его личность находятся не в физическом теле, а в его
сущности — душе, в том, что представляет собой система материальных тел живого организма,
в данном случае — человека.

Любопытно, что не только в СССР, но и во всех странах Запада официальная наука имела

тождественное отношение к явлениям, происходящим с человеком в состоянии клинической

смерти. И это притом, что в странах Запада понятие души, правда, в религиозном аспекте,
не отрицалось в принципе, но как бы вроде это относили к понятиям веры, религиозным

и не относили к понятиям реальным. Не правда ли, странное единство представлений и в

атеистическом СССР, и на религиозном Западе!? В вопросе о явлениях, происходящих во время
клинической смерти, и там, и там, проявляют завидное единство мнений. С чем же связано

такое единство официальных позиций в столь разных социальных системах?! Табу на эту тему

сохранялось очень долго и там, и там; и там, и там, настоящие исследователи природы пытались

обратить внимание общественности на этот природный феномен. Но эти их попытки, можно
сказать, остались «гласом вопиющего в пустыне». Официальная версия врачей и атеистов, и
верующих одна и та же. «В состоянии гипоксии (кислородного голодания) мозг человека создаёт
галлюцинации, чтобы человеку было легче умирать...».

Большей нелепости придумать просто невозможно. Но именно такой является версия

происходящего официальной медицины. Опять-таки, за терминами, не понятными большинству и
за гипнотическим воздействием научных регалий экспертов скрывается полное невежество. Это—
очередное словоблудие. Во-первых, галлюцинация является неадекватной реакцией конкретного

человека на окружающую реальность. И по определению, не может быть одинаковой у множества
людей, которые испытали состояние клинической смерти и тысячи лет назад, и сегодня, вне
зависимости от уровня образования человека, его обычаев и верований. Уже это само по себе

говорит о том, что состояние клинической смерти — реальное явление природы. Во-вторых,
откуда мозг человека, который по определению живёт только раз, и никогда до этого не умирал,
может знать, какие такие картинки нужно создать, чтобы человеку было «легче» и «приятнее»
умирать?! Официальная медицина и «общественное» мнение никогда не смогут дать ответ на

такие вопросы.
.................................................................... .................................................................. .......
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...Так вот, пси-генераторы, на которые я так случайно или не очень случайно натолкнулся,
относились именно к тем, нефизическим методам воздействия на массы людей. Именно через

эти преступные по своей сути пси-генераторы, которые невозможно «вычислить» ни с одним

физическим прибором, социальные паразиты и оказывали своё античеловеческое воздействие на

людей, через подсознание заставляя их делать именно то, что от них хотели эти «кукольные»
мастера человечества. Именно воздействием этих (и им подобных) генераторов и объясняется

неадекватность поведения народных масс во время революций и народных волнений. Обычно,
наибольшему влиянию этих пси-генераторов подвержены люди мало образованные и молодёжь,
все те, кто не успел или не имел возможности пройти через фазу развития разумного животного.
Поэтому социальные паразиты, подвергая воздействию своих пси-генераторов массы людей,
физически устраняли всех тех, на кого эти генераторы не оказывали действие вообще или их

действие было недостаточным. Под это прокрустово ложе попадали все носители мощной,
здоровой генетики и высокообразованные люди, прошедшие фазу разумного животного, другими
словами — цвет нации. Там, где «революционеры» уничтожали цвет нации, там всегда

действовали социальные паразиты со своими пси-генераторами, уничтожая одних и превращая в

биороботов других.

Когда я осмыслил всё это, я был потрясён существующим беспределом, творящимся буквально у
всех на глазах совершенно открыто, за одним только исключением — подавляющее большинство

даже не подозревало об этом. И мне стала понятна причина, почему в средние века христианская
церковь уничтожала в Европе всех ведунов и ведуний, обвиняя их в чёрном колдовстве и связях с

дьяволом. Там, где социальные паразиты уже захватили явно или неявно власть в свои руки, они
под удобными для них предлогами уничтожали тех, кто имел возможность увидеть и возможно

понять созданную ими паразитическую систему управления массами. Уничтожались люди, а

вместе с ними и генетика, имеющие задатки к тому, чтобы увидеть другие уровни планеты, на
которых как раз-то и находились их пси-генераторы управления. Особенно они преуспели в этом в

Западной Европе, где специально для этих целей была создана «святая» инквизиция и... запылали
яркие костры, на которых служители «милосердия» сжигали живыми сотни тысяч людей, а за

триста лет — миллионы. Единственной виной большинства из заживо сожжённых было то, что
они могли видеть, слышать, чувствовать немного более, чем все остальные. И для инквизиторов

было совершенно неважно, что сжигаемая или сжигаемый искренне верили в Христа. У них для

любой ситуации был готов ответ. Если это добрый христианин, то его искушает Люцифер, и
чтобы спасти его бессмертную душу, надо предать бренное тело очищающему огню. Ибо только
огонь, по их мнению, способен освободить заблудшую душу из лап дьявола! И если у человека

проявился дар, — это дьявол его искушает, но если такой же дар проявился у служителя церкви,
то это божий дар, и таким образом Господь Бог проявляет через таких людей свою силу, исцеляя
людей от болезней телесных и душевных. И служители церкви, у которых этот «божий» дар

проявлялся, объявлялись святыми.

Интересно получается, если ты имеешь дар и служишь церкви — ты святой, а если тот же

дар проявляется у человека вне института церкви — это дьявол искушает душу человека... Так

или иначе, во время Последней Ночи Сварога социальные паразиты уничтожали всех носителей

генетических возможностей увидеть больше, чем того хотелось социальным паразитам. И это

не только во времена средневековья и господства инквизиции. Воинствующие безбожники

— большевики — точно так же уничтожали физически генетических носителей возможностей

видеть, слышать и чувствовать другие уровни планеты. Единственным отличием было то,
что большевики людей, по большему счёту, не сжигали живьём, а расстреливали. И хотя в

этих методах и есть различия и довольно существенные, но результат тот же — физическое

уничтожение носителей новых возможностей. И такое единство в отношении генетических

носителей у религиозных фанатиков и воинствующих безбожников говорит о том, что и те, и
другие были слугами одних и тех же хозяев — касты социальных паразитов, которые только

меняют свои методы согласно ситуации, но всегда преследовали одну и туже цель— не допустить

того, чтобы все остальные прозрели и поняли, что на самом деле ими управляет каста социальных
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паразитов, влияя на сознание посредством специальных пси-генераторов, размещённых на других
планетарных уровнях...

Вот такие вот «орехи»! Как говорится, не всё так просто в «Датском королевстве».

А в том, что эти пси-генераторы напрямую влияли на социальные системы, и что социальные

изменения, произошедшие после их уничтожения, не являются случайным совпадением,
послужили события 19 декабря 1989 года. Именно в этот день, включив телевизор, я услышал

в новостях сообщение о том, что единственной страной оставшейся верной делу социализма

осталась Румыния! Уже понимая, что к чему, я начал искать неуничтоженный пси-генератор и...
как и предполагалось, нашёл один пси-генератор, который, по тем или иным причинам, избежал
участи остальных и не был уничтожен во время работы в сентябре. Когда понимаешь что делаешь,
и что следует ожидать от твоего действия, совсем другое дело. Сказав «Непорядок получается...»,
я уничтожил последний пси-генератор. К сожалению, потом вместо них были активированы

другие пси-генераторы, но на тот момент это был последний из активных пси-генераторов,
который обеспечивал своим действием «социалистические» страны Европы. И уже зная о том,
что последует за уничтожением этого пси-генератора, я сказал всем присутствовавшим при

этой работе, что сколько же социалистическая Румыния продержится без этого пси-генератора!
Продержалась она аж... чуть больше двух дней! И режиму Чаушеску не помогло и то, что

он создал, так называемую, армию «птенцов» Чаушеску. Детей сирот он воспитывал в духе

верности лично себе. При этом он детям-сиротам создавал лучшие условия для жизни, и многие
из них стали сотрудниками Румынских спецслужб, но и это не спасло социалистический режим

Чаушеску от быстрого краха. Никто из его «птенцов» даже не выступил в его защиту. Не было
пролито ничьей крови, кроме крови самого Чаушеску и его жены! Через неполных три дня после
уничтожения последнего пси-генератора такого типа, антинародный социалистический режим

Чаушеску перестал существовать — это само по себе удивительно, даже когда знаешь, что это

должно произойти. А может быть, именно потому, что знаешь...

Так что, моё невольное вмешательство в политику, случившееся 19 декабря 1987 года, привело к
новому вмешательству со всеми вытекающими из этого последствиями. Ведь странно всё-таки
иногда бывает — занимаешься чем-то, казалось бы, столь далёким от политики и не думаешь

даже о ней, так нет, она сама тебя «находит», и ты всё равно оказываешься «лицом к лицу»
с ней. Вот именно для того, чтобы такие, как я, не «лезли» в политическую систему, своими
действиями разрушая столь хорошо налаженный механизм подавления и управления, созданный
на нашей Мидгард-Земле социальными паразитами, последние и уничтожали целое тысячелетие
генетических носителей подобных свойств и качеств. Как показала практика, иногда бывает

достаточно одного «умника» вроде меня, чтобы расстроить столь долго существующую систему

порабощения людей и надолго «испортить» настроение для высшей касты социальных паразитов.
Получается, что и один в поле воин. И я никогда не жалел о том, что мои исследования и моё

собственное развитие подвели меня к пониманию происходящего на нашей планете, и я никогда
не пожалел, что я вмешался в происходящее безобразие. И если в первый раз вмешательство и

было случайностью, то во второй раз и позже — это был мой сознательный выбор»...

Итак, что же становится очевидным в деле сокрытия информации об НЛО? Очевидным

становится то, что помощью «братьев по разуму» уже давно пользуется высшая каста левитов

или так называемое Мировое Правительство. По подсказке этих «братьев» или «сестёр»
левитами был создан зомби-народ, способный привести их замысел в действие: «Некто из

племени Левиина пошёл и взял себе жену из того же племени». (Исх. 2:1) В результате этих

действий родился мальчик – Моисей (Моше). За непонятно какие заслуги именно этот человек

удостоился пристального (200x283, 14Kb)внимания Всевышнего. Возможно, Иегова специально
подбирал ничем не примечательных, имеющих различные проблемы и комплексы людей —
такими управлять намного легче. Творец Вселенной решил вести переговоры из горящего

куста, видимо для того, чтобы произвести как можно большее впечатление, и поручил Моисею
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предупредить фараона о том, что евреи собираются отчалить в землю обетованную, где течёт

молоко и мёд.

А чтобы прибыть на Святую землю не с пустыми руками, Иегова приказал евреям обокрасть

египтян, пообещав им «божественную помощь». Вряд ли под Святой райской землёю

подразумевалась сожженная после Содома и Гоморы Палестина (паленый стан – Palestine|)...
Чтобы посильнее запугать «избранный» им народ, Иегова устроил знаменитые Египетские казни:
«..дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле; ... чтобы показать на тебе силу Мою,
и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле» (Исх. 9:14-16). А тех, кто усомнится в силе

«Всевышнего» или нарушит завет ожидает смерть: «И стал Моисей в воротах стана и сказал:
кто Господень, — ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит

Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот

до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего

своего. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех

тысяч человек» (Исх. 32:26-28). В «пустыне» Сим Яхве-Иегова завершил процесс превращения

избранных в послушных ему зомби: «...вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас

[как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и

соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете

у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:

Убоявшимся, послушным и преданным он дал устную и письменную Тору (проТОРённый
путь или руководство к действию), часть которой легла в основу Библии (адаптированной для

неевреев версии Торы), а именно, Ветхого Завета, чтобы хоть как-то объяснить происхождение

мира, раз сам Творец дал информацию. Внедрение чужой религии и писаний в Святую Русь с

помощью мечей, верёвок, костров и тюрем приучила нас к тому, что именно эти тексты являются

для нас «священными». С их помощью законодатели «священных мод» диктуют нам правила

поведения выгодные им и пишут нам исТОРИю, способствующую реализации их безумных

целей...

[1] Н.В.Левашов «Зеркало моей души» том 1, глава 18.

ПСИ-ОРУЖИЕ: ЭНЕРГОИНФОРМАТИКА И ВЛАСТЬ (2009-12-05 22:31)

Отрывок из книги ”Есть в жизни счастье?”
Я получила «второе» высшее образование – юридическое, а по сути дела, оно уже – четвертое.
У меня есть несколько смежных образований: среднее медицинское, высшее психологическое,
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высшее педагогическое. Но, тем не менее, моей профессии у меня нет – в России нет профессии
народного целителя, нет профессии народного медика, а работают больше 3 млн. людей (по
данным неофициальной статистики) именно по этой профессии. Россия не хочет признавать это
занятие профессией. Почему? Потому что это – энергоинформатика. До сих пор она в нашей

стране употребляется подпольно магами, которые за это получают огромные деньги. А тот, кто
говорит, что он в это не верит, энергетикой не занимается и никогда в нее не поверит, – как

правило, самый сильный маг. Нет, мол, этого – и все, а сам употребляет эти тайные знания

постоянно, только ими и живет, паразитируя на непосвященных. Он сознательно людям внушает,
что этого нет, поэтому и имеет силу воздействовать на беззащитных и ничего не подозревающих
людей. Есть высказывание: «Самая большая победа лукавого в том, что он убедил людей, что его
нет». Если чего-то нет, то и бороться не с чем. То же самое делает наше государство: профессию
не признает, а в закрытых военных академиях воспитывает для себя экстрасенсов-офицеро ротами,
взводами. Их служба – заниматься внушением на широкие народные массы, заставляя простого
жителя страны за кого-то голосовать, а кого-то ненавидеть. Для чего это, для кого?

Для власти.
В нашей области живет один из офицеров-экстрасенсо в отставке. Он окончил Высшую военную

академию им. Гагарина по специальности офицер-космооператор. В присутствии многих членов

нашей общественной организации он рассказывал, как его учили использовать свою психическую

энергию. Курсантам этой академии давали задание провести того или иного человека в Думу и

не пустить его соперника. «Как вы это делали? – спросили мы. – Наверное, наводили болезни?»
– «Отнюдь нет, просто энергоинформационно создавали неразбериху в его семье. Ведь любой

депутат – человек, и если в его личной жизни трагедия – ему уже не до выборов. Кстати, ввести
информацию на травму у нас тоже получалось. Люди после этого ломали руки, ноги. Один раз у
нас было задание убить, что тоже получилось. Наше подразделение просто перенесло информацию
из пробирки со смертельным ядом, которую нам дали, в кровь жертвы. Правда после этого у меня
начала болеть дочь, бумеранг все-таки сработал…» Нам, людям, которые привыкли лечить и

помогать, было дико слушать такую исповедь. Но мы были благодарны судьбе за то, что знаем, как
устроена жизнь: кто вооружен – тот защищен. Печально лишь то, что сотни, тысячи, миллионы
наших людей все еще верят в то, что люди, которые кажутся порядочными, такими и являются.
А на самом деле они ведут двойную зловещую игру.

Энергоинформационная система Верещагина, которую он назвал ДЭИР (дальнейшее
энергоинформационное развитие), разработана по заказу ЦК КПСС. Когда партия стала терять
свою популярность, «отцы народа» ему сказали: «Сделайте нам так, чтобы народ, который

мы обираем, который по здравому смыслу нас не должен любить, все-таки подчинялся нам и

любил нас». Верещагин разработал такую систему, которая по сути – обыкновенный магический
деревенский приворот, но его сделали на всю страну.

Оказывается, мы уже много лет живем как во сне, под внушением-приворотом. Это – наша

судьба, мы ее заслужили. Чем? Ленью. Русский народ пассивен и не хочет ничего для себя делать
сам. Он ждет, что сейчас ему все принесут на блюдечке. Социализм нас так воспитал. На самом
деле никто нам ничего не должен и не обязан. Каждый человек свою судьбу строит своими

руками. А мы не строим, мы ждем, что это сделают за нас.

На выборах в Тольятти мы лицом к лицу столкнулись с известными энергетическими школами,
вернее, их учениками. Машины их стояли около каждого избирательного участка, оборудованные
радиостанциями для согласованного психического воздействия на избирателей. Эти школы

поддерживали своего кандидата и приходили к нам с предложением присоединиться к ним.
Непосвященные в энергоинформатику люди до сих пор не понимают, как повлияли на их выбор

те или иные специалисты этих школ. В последней избирательной кампании, когда наши студенты
собирали подписи у населения, в одной из квартир они познакомились с человеком, который
предложил им свои услуги биоэнергетика по проведению предвыборной кампании. Он вышел к
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ним с прейскурантом в руках. В этом прейскуранте, в частности, значилось: «Поддержка клиента
во время выступления, очищение помещения от патогенных энергий» и так далее. При этом он

заявил: «На прошлых выборах мы не пустили Пеунову, работали против нее, и сейчас не пустим».
«Работали» они, конечно, энергетически. Но дело в том, что, работая против Пеуновой, они
влияли не на нее, а на жителей города Тольятти, которые должны были сделать выбор. Вот

вам еще один яркий пример нашей действительности. Наша Академия развития, принципиально
проводя в жизнь принципы ненасилия и свободной воли, учит людей защите от психического

подавления. Я убеждена, что энергоинформатика – это наука, и не далекого будущего, а уже давно
настоящего. Только пользуются ей в основном в корыстных целях. Не надо особых способностей,
чтобы овладеть ее азами. Каждый может знать понимать, уметь то, чем владеют сейчас – как

правило, втайне – наиболее властные, известные и богатые.

Вы можете [1]скачать ознакомительный вариант книги ”Есть в жизни счастье?”

Статья ”КП” [2]Психотронное оружие все-таки существует?

Генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ Борис РАТНИКОВ рассказывает о

создании в России и мире установок, превращающих людей в зомби

”КП”- Я спрашивала у сопредседателя Комиссии по лженауке при РАН нобелевского лауреата

Виталия Гинзбурга, знает ли он о существовании психотронного оружия? Так он сразу

открестился: ничего не знаю, это полная чушь. Кому же верить? - сомневаюсь я.

РАТНИКОВ- Пожалуйста, вот я вам приведу цитату из одного секретного документа под

названием «Справка в отношении потенциальных угроз. КГБ СССР. Папка под номером таким-
то...»: «Принцип дистанционного воздействия на человека психотронного генератора основан на

резонансе частотных характеристик человеческих органов - сердца, почек, печени, мозга. Каждый
человеческий орган имеет свою частотную характеристику. И если на той же частоте на него

воздействовать электромагнитным излучением, то орган входит в резонанс, в результате чего

проявляется или острая сердечная недостаточность, или почечная, или неадекватность поведения.
Как правило, бьют по наиболее ослабленному, болезненному органу. В ряде случаев может

наступить и летальный исход». На эти исследования через Военно-промышленную комиссию

при Кабинете министров СССР были израсходованы миллионы рублей. КГБ изучал и «некоторые
вопросы дистанционного медико-биологическог воздействия на войска и население специальными
излучениями». И сегодня, по моим данным, применяются самые современные методики

воздействия на состояние сознания и на поведение человека. Экспериментальные образцы

технических устройств существовали и в Минобороны СССР. Однако с развалом спецслужб

бесследно исчезло не только техническое воплощение разработок, но и сами сотрудники,
уволившись из органов, перешли на работу в различные коммерческие структуры. И кто знает, в
каком направлении могут использоваться эти образцы, какие киллеры и с какими программами

в мозгу ходят сейчас по улицам российских городов.

[3] ДЭИР и «Тайна» психотронного оружия

1. http://www.liveinternet.ru/users/3251558/post103631031/

2. http://www.kp.ru/daily/23948.4/71317/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/05/psioruzhie/

Юрий (2010-01-19 10:45:06)
Я благодарен Светлане Пеуновой,за ее Волю,Правду и Смелость!Она одна из немногих в России,а может
быть и единственная,которая хочет и делает все возможное и невозможное для спасения человечества!
Сердечная признательность и благодарность!
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Психотронное оружие все-таки существует! (2009-12-05 22:58)

Генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ Борис РАТНИКОВ рассказывает о

создании в России и мире установок, превращающих людей в зомби

Генераторы чудес

Странное словосочетание «психотронное оружие» появилось в СМИ еще 20 лет назад. Но

рассказывали о нем тогда, как правило, отправленные в отставку военные или непризнанные

Академией наук ученые. В основном они сообщали о неких генераторах, которые, находясь за

сотни километров от «объекта», могут якобы создавать «кашу» в мозге человека, менять его

поведение, расшатывать психику и даже доводить до смерти. После таких публикаций, как

правило, находились жертвы воздействия пси-оружия. Они атаковали редакции жалобами на то,
что некие голоса шепчут им приказы. Журналисты вежливо выслушивали, а по окончании беседы
советовали обратиться к психиатрам.

К 2000 году поток этих мистических басен, попахивающих психиатрией, почему-то иссяк - о пси-
воздействии было забыто на несколько лет.

И вот тема опять стала всплывать. Вдруг заговорили куда более серьезные люди - бывшие

работники органов госбезопасности. Ныне «рассказать миру правду» намерен генерал-майор
Борис Ратников.

Тысячи ученых под колпаком у КГБ

- Борис Константинович, когда военный вашего ранга решает дать интервью самой

многотиражной газете России да еще на такую щекотливую тему, возникает логичный вопрос:
зачем вам это надо?
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Когда-то наш герой охранял Бориса Ельцина.

Когда-то наш герой охранял Бориса Ельцина.

- Во-первых, за державу мне обидно! - говорит генерал. - То, что мы делали в России

в области пси-воздействий аж с 1920-х годов, сейчас успешно используют даже в Пакистане,
не говоря о других странах. А до середины 1980-х самые крупные закрытые центры по

исследованию психического воздействия на человека находились в Киеве, Санкт-Петербурге,
Москве, Новосибирске, Минске, Ростове-на-Дону, Алма-Ате, Нижнем Новгороде, Перми и

Екатеринбурге - всего 20, и все под патронажем КГБ. Над этой проблемой трудились тысячи

лучших ученых. После развала СССР все эти центры закрылись, а ученые разъехались - кто по

стране, кто за рубеж.

Во-вторых, надо донести до населения и властей информацию о том, что угроза воздействия

на массовое сознание сейчас, как никогда, велика. Это связано с прорывами новых технологий

и распространением Интернета. А кроме того, и с работой Комиссии по лженауке при РАН.
Академики продолжают настаивать, что пси-воздействие - это шарлатанство. И третья причина:
сейчас во всем мире интерес к психотронике вновь вспыхнул с новой силой. По моим данным,
не пройдет и 10 лет, как психотронное оружие станет более грозным, чем ядерное и атомное.
Потому что с его помощью можно завладеть умами миллионов, сделав их зомби.

Генерал-майор не кичится своими наградами: на китель их не надевает,
хранит на полке.

Генерал-майор не кичится своими наградами: на китель их не надевает,
хранит на полке.
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- В целом у нас в стране, - продолжает генерал Ратников, - в 1980-х годах была создана

система хорошо организованных и законспирированных работ по созданию новых методов и

средств решения межгосударственных и внутренних политических проблем без привлечения сил

силового устрашения и разрушающего воздействия. Но с развалом СССР и реорганизацией

силовых министерств координация исполнителей распалась, а специальные подразделения в КГБ
и МВД прекратили свое существование.

- Вы сами участвовали в создании пси-оружия?

- Нет, моя задача как заместителя начальника Главного управления охраны РФ была отслеживать

предположительные угрозы как на первых лиц государства, так и на население в целом. Так, по
нашим разведданным, и стало известно о проведении таких работ как в России, так и за рубежом.

- А судьбу людей, которые были причастны к его созданию, вы знаете?

- Многие отошли в мир иной, другие уехали за рубеж, третьи затерялись в частных центрах

и клиниках. Знаю только, что академик Виктор Кандыба и его сын в Питере продолжают

заниматься этими исследованиями. Академик Влаиль Казначеев из Новосибирска также трудится
над этой проблемой. Академик Наталья Бехтерева, хоть и скрывает свой интерес к этой тематике,
дело своего отца не оставила и по-прежнему изучает «магию мозга».

Мозги промывают по всему миру

- Что в области пси-воздействий разрабатывается за рубежом?

- В США разрабатываются идеи пси-воздействий на основе восточных психофизических систем,
- рассказывает генерал Ратников, - гипноза, нейролингвистического программирования (НЛП),
компьютерных психотехнологий, биорезонансной стимуляции (изменения состояния клетки

организма человека. - Ред.). При этом преследуется цель получения возможностей управления

поведением человека. ИЗРАИЛЬ основной упор сделал на исследованиях, направленных на

достижения человеком качественно новых возможностей за счет саморегуляции, изменения
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сознания, потенциала физического тела, - для спортсменов, «совершенных» разведчиков,
диверсионных групп. Кроме того, создаются секретные технические средства программирования
поведения человека, действующие на базе математического моделирования символики Каббалы.

В Академии национальных сил самообороны ЯПОНИИ изучаются возможности использования

парапсихологических феноменов, в том числе для разведывательных целей. Над проблемами

психотроники работает также Институт религиозной психологии.

Службы безопасности и контроля за внешнеполитической деятельностью СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

экспериментируют в области взаимодействия специальных излучателей для изменения работы

органов человека.

Один из секретных документов, представленных редакции «КП» генералом.

Один из секретных документов, представленных редакции «КП» генералом.

В ПАКИСТАНЕ в интересах спецслужб разработан прибор, вызывающий нарушения в

жизнедеятельности органов и физиологических систем человека вплоть до летального исхода.

Военная разведка ИСПАНИИ финансирует исследования по изучению воздействия различных

физических факторов на органы человека и головной мозг с целью создания средств нарушения

функций этих органов и изменения состояния психики.

В ГЕРМАНИИ такие исследования ведутся в университетах Бонна и Фрайбурга.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ - в Лондонском университете, лаборатории психологических

исследований Кембриджского университета.

От теории к практике
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- Главной целью этих исследований является поиск новых приемов, способов, форм и методов

воздействия на психику человека, больших масс людей, расширения возможностей человеческого
сознания, - говорит Ратников. - В ряде стран имеется информация об использовании скрытного

дистанционного воздействия от отдельных лиц до больших коллективов. Причем речь идет

не об экспериментах, которые ставятся уже длительное время, а о применении отработанных

технологий для достижения практических, чаще всего политических и военных, целей. И эти

технологии с каждым днем становятся все изощреннее благодаря новым возможностям науки и

техники. Конечно, есть еще технические вопросы в применении этого оружия. Но когда они будут
преодолены, то пси-оружие превзойдет по своим возможностям все остальные, вместе взятые.

- Я спрашивала у сопредседателя Комиссии по лженауке при РАН нобелевского лауреата Виталия

Гинзбурга, знает ли он о существовании психотронного оружия? Так он сразу открестился: ничего
не знаю, это полная чушь. Кому же верить? - сомневаюсь я.

- Пожалуйста, вот я вам приведу цитату из одного секретного документа под названием

«Справка в отношении потенциальных угроз. КГБ СССР. Папка под номером таким-то...»:
«Принцип дистанционного воздействия на человека психотронного генератора основан на

резонансе частотных характеристик человеческих органов - сердца, почек, печени, мозга. Каждый
человеческий орган имеет свою частотную характеристику. И если на той же частоте на

него воздействовать электромагнитным излучением, то орган входит в резонанс, в результате

чего проявляется или острая [1]сердечная недостаточность, или почечная, или неадекватность

поведения. Как правило, бьют по наиболее ослабленному, болезненному органу. В ряде случаев

может наступить и летальный исход». На эти исследования через Военно-промышленную
комиссию при Кабинете министров СССР были израсходованы миллионы рублей. КГБ изучал

и «некоторые вопросы дистанционного медико-биологическог воздействия на войска и население
специальными излучениями». И сегодня, по моим данным, применяются самые современные

методики воздействия на состояние сознания и на поведение человека. Экспериментальные

образцы технических устройств существовали и в Минобороны СССР. Однако с развалом

спецслужб бесследно исчезло не только техническое воплощение разработок, но и сами

сотрудники, уволившись из органов, перешли на работу в различные коммерческие структуры.
И кто знает, в каком направлении могут использоваться эти образцы, какие киллеры и с какими

программами в мозгу ходят сейчас по улицам российских городов.

- Но если покопаться в Интернете, то можно найти немало статей, опровергающих вообще

существование пси-оружия.

- Я и сам его в руках не держал. Как оно может выглядеть - как пушка или пуговица, - я не знаю.
Но у меня есть все предпосылки предполагать, что его техническое создание возможно именно

сейчас. Вся теоретическая база-то уже давно выработана.

Ратников на службе в Афганистане, где, по его словам, проходили

испытания одного из видов пси-оружия.

407



Ратников на службе в Афганистане, где, по его словам, проходили

испытания одного из видов пси-оружия.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Борис Константинович РАТНИКОВ - генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ.
В 1984 году окончил ВКШ КГБ СССР по специальности офицер с высшим специальным

образованием и со знанием персидского языка. В 1980-х годах находился в служебной

командировке в Афганистане в качестве советника органов ХАД (афганская спецслужба. -
Ред.), участвовал в боевых действиях, награжден орденами и медалями. С 1991-го по 1994-
й был первым заместителем начальника Главного управления охраны РФ. С мая 1994 года

работал главным консультантом в Службе безопасности Президента России. В 1996 - 1997-м
назначен советником начальника Федеральной службы охраны РФ. До 2003 года был советником

председателя Московской областной Думы. Сейчас на пенсии.

ИЗ ДОСЬЕ СПЕЦСЛУЖБ СССР, 1991 ГОД

Хронология открытия «мозгового радио»

В 1853 году знаменитый химик Александр Бутлеров впервые в мире создал научную гипотезу

для объяснения проявляющегося в гипнозе феномена мысленного внушения между гипнотизером

и пациентом. Бутлеров предложил рассматривать в качестве источника излучений мозг и

нервную систему человека, предположив, что движение «нервных токов организма» идентично

взаимодействию электрических токов в проводниках. Именно электроиндукционный эффект

объясняет, по мнению Бутлерова, физическую природу сигналов от мозга одного человека к мозгу

другого.

С гипотезой Бутлерова согласился физиолог Иван Сеченов, обратив внимание на тот факт, что
эмоции и близкие родственные отношения, особенно между близнецами, значительно усиливают
эффект мысленного силового взаимодействия.

Наибольшую известность получила серия работ по электромагнитному обоснованию механизмов

мысленного внушения в опытах на животных и людях, выполненных в конце ХIХ и начале ХХ века

академиком Владимиром Бехтеревым, создавшим первый в мире Институт по изучению мозга и

психической деятельности.

В 1919 году инженером, кандидатом физико-математически наук Бернардом Кажинским была

начата серия работ по теоретическому и экспериментальному обоснованию электромагнитной
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природы «мозгового радио».

А тем временем Владимир Бехтерев и Владимир Дуров впервые в мире на собаках в большой

серии опытов научно подтвердили существование явления мозгового силового воздействия мысли

человека на собаках. Свои результаты Бехтерев опубликовал в 1919 году в статьях «Об опытах над
мысленным воздействием на поведение животных» и «Протоколы опытов над непосредственным

внушением животному, произведенных врачами И. Кармамовым и И. Перепелем». И сделал

специальный доклад о своем открытии на конференции Института мозга в ноябре 1919 года.
В своих работах Бехтерев указал на открытие и обнаружение им мозгового механизма особого

сверхчувственного контакта, который возникает при определенных условиях между человеком и

животным и позволяет на «языке» животного - с помощью движений и эмоций - управлять его
поведением мысленно.

В 1920 году академик Петр Лазарев в статье «О работе нервных центров с точки зрения

ионной теории возбуждения» впервые в мире детально обосновал задачу прямой регистрации

электромагнитного излучения мозга, а затем высказался в пользу возможности «уловить во

внешнем пространстве мысль в виде электромагнитной волны».

В 1920 - 1923 годах блестящую серию исследований выполнили Владимир Дуров, Эдуард Наумов,
Бернард Кажинский, Александр Чижевский в Практической лаборатории по зоопсихологии

Главного управления научными учреждениями Наркомата просвещения в Москве. В этих

экспериментах экстрасенсы, которых тогда называли «излучающими людьми», помещались в

камеру-клетку Фарадея, экранированную листами металла, откуда они мысленно воздействовали
на собаку или человека. Положительный результат был зарегистрирован в 82 % случаев.

В 1924 году председатель ученого совета Лаборатории зоопсихологии Владимир Дуров издал книгу
«Дрессировка животных», в которой рассказывает об опытах по мысленному внушению.

В 1925 году статью о мысленном внушении пишет и Александр Чижевский - «О передаче мысли

на расстоянии».

В 1932 году Институт мозга им. В. Бехтерева получил официальное задание начать

экспериментальное исследование дистантных, то есть на расстоянии, взаимодействий, научное
руководство которым было поручено ученику Бехтерева Леониду Васильеву.

К 1938 году был накоплен большой экспериментальный материал, обобщенный в виде отчетов:

«Психофизиологические основы телепатического феномена» (1934);

«О физических основах мысленного внушения» (1936);
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«Мысленное внушение двигательных актов» (1937).

В 1965 - 1968 годах наибольшую известность получили работы Института автоматики и

электроэнергетики СО АН СССР в Новосибирске. Исследовалась мысленная связь между людьми,
а также между человеком и животным. Основной материал исследований не был опубликован

из-за режимных соображений.

В 1970 году распоряжением секретаря ЦК КПСС Петра Демичева создана Государственная

комиссия по экспертизе феномена мысленного внушения. В комиссию вошли самые крупные

ученые-психологи страны:

А. Лурия, В. Леонтьев, Б. Ломов, А. Любоевич, Д. Горбов, Б. Зинченко, В. Небылицын.

В 1973 году наиболее серьезный результат в исследовании пси-явлений получили киевские

ученые. Позже Совет Министров СССР принял специальное закрытое постановление по пси-
исследованиям в СССР о создании при Совете Министров УССР научно-производственого
объединения «Отклик» во главе с профессором Сергеем Ситько. Одновременно часть

медицинских опытов выполнялась Минздравом УССР под руководством Владимира Мельника и в

Институте ортопедии и травматологии под руководством профессора Владимира Шаргородского.
Исследования по влиянию мысленного внушения на психопатологию центральной нервной

системы возглавил в Республиканской больнице им. И. П. Павлова профессор Владимир

Синицкий.

АНОНС

О том, какими приборами и методами спецслужбы воздействуют на психику сегодня, читайте в
следующем номере «КП».

1. http://click02.begun.ru/click.jsp?url=

ZW2Q2wUDAgP2fxc9tzEo*bHvLtnsaHq27GiKO5MwZ1J0xEZt*bLm29kGXbi-ckqJVaAmajsEN*MEosHcG73cQKIbSNSPxUbj3g58lvhtRQGB5*4-1N4DZwoJ9dW4DDYEk91oJeUpV3tYeBW6DVH5azosUaj6xouhPeZNz2ZvZGG5XSuGQBg1*UESPjLPpT0cvBeB4DnvnI2KzbgrlxMZoojjuOddWkTL4GCtLFTd1*oG8KiXYN27QklZVUIDus9PJjha4Izcs4PKBFf7Xx1m24mIVSq0wJqT5k4v9Aev-SBvsFzpXrhgs40-OhZKEno9XCJsTL2KDIURsL6p8xU*lQg0Mt0a0NDmCpB9qQ
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Без русских вымрут все! (2009-12-05 23:36)

Некоторые цитаты беседы:

«...Согласно официальной статистике, в РФ происходит [1]фактическое вымирание коренного

населения...»
…
«..И русские, недовольные поведением инородцев на своей земле, оказываются хамами и

скотом, националистами и имперскими недобитками, ползучими агрессорами и культурными

оккупантами, угнетателями других народов с их самобытными национальными традициями и

вообще — позором всего «цивилизованного человечества»...
«...Вот английский епископ Ричард Вильямсон оштрафован на 12 тысяч евро за произнесение по

шведскому ТВ неосторожных слов в сторону Холокоста. Он сказал, что на самом деле только

около 300 тыс. евреев умерло в немецких лагерях. И не от расстрелов, а от инфекционных

болезней и недоедания под конец войны вследствие бомбёжки союзников...»

1. Три фракции ГосДумы выразили протест по факту фальсификации результатов выборов

11 октября. Серьёзнейшее политическое событие, которое свидетельствует о демократическом

фарсе в сфере избирательного права. Общероссийская общественная организация «Журналисты

России» провела опрос более чем в 10 регионах России с одни вопросом: «Считаете ли Вы, что
выборы, проходившие в России начиная с 1993 года, были справедливыми?». И Вы знаете, ответ
ужасающий. Около 90 % рассматривают их как несправедливые. Что Вы думаете по этому

поводу?

Напомню, что демарш оппозиции произошел по инициативе ЛДПР. Мы вышли первыми.
Мы отозвали партийную рекомендацию Чурову, благодаря которой он вообще попал в

Центризбирком. Мы подали массу жалоб и судебных исков. Довели до Президента наше

отношение к прошедшим выборам, которые превращены ретивыми чиновниками в настоящий

фарс. Особенно отличились политические людоеды в Марий-Эл, в Туле и в Москве. Я согласен с

Геннадием Зюгановым, что столь варварских выборов не было даже при Ельцине.

На этих позорных выборах в Мосгордуму 11 октября, а также в некоторых других регионах

страны, была опробована «новая» политическая отмычка – так называемая система подсчета

голосов «Империале». Эта система была разработана в Бельгии клерикальным мыслителем

маркизом Империале, а дольше всего применялась в Италии, где была внедрена при режиме

Муссолини. Говоря кратко, голоса не преодолевших 7-процентный барьер партий отдаются

монстру-победителю.
На сегодняшний день в регионах всеми правдами и неправдами победителем делают «Единую
Россию». То есть протестные голоса – голоса тех, кто не голосовал за партию власти, попросту
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отнимаются у оппозиции и передаются той самой партии власти.
Именно это случилось в Москве с ЛДПР, половину голосов у которой отняли за счет

фальсификаций на выборах, а половину отдали «Единой России» члены которой с помощью

административного ресурса и организовали эти фальсификации.

Задумайтесь: ради сохранения своей власти, неспособность распоряжаться которой вы

многократно и каждодневно доказали, вы делаете эту власть тотальной. И для этого берете

опыт Муссолини, которому принадлежит авторское право на термин «фашизм» (в Германии, как
известно, фашизма не было – был национал-социализм).

Кража голосов есть тягчайший политический грех!

Узурпация власти, которую готовят уже в открытую, является признаком начала тяжких

бедствий для всего общества.

Это – вакцинация ядом!

ЛДПР боролась с этим злом 20 лет. Борется и сегодня. Так хамски унижать сограждан

могут только враги!

2. Не кажется ли Вам, что слово «демократия», о которой так много говорят, предельно

дискредитировано? Высказываются мнения, что демократии в мире вообще нет, и не может

быть в принципе, а есть целостная система манипуляции общественным сознанием с помощью

СМИ. Как нам представляется, демократия может быть только ПРЯМОЙ, т.е. реализовываться
на уровне малых коллективов, где все друг друга знают лично и понимают общие интересы. Как
Вы относитесь к такой трактовке данного понятия?

Я поддерживаю мысль Солженицына о том, что следует предельно развивать местное

самоуправление. В идеале делегировать власть необходимо снизу вверх. Как известно,
первое определение демократии дал еще Аристотель. Он говорил о шести способах правления.
Три способа одинаково хорошие, потому что они законные. Это монархия, аристократия и

демократия. Так или иначе – это правление лучших. Три способа одинаково плохие, незаконные,
потому что нарушают нравственные законы: тирания, олигархия и охлократия – власть сброда,
дикой толпы.

Как видите, для Аристотеля нравственность и законность – основа представлений о

государственном устройстве. Он не считал демократию лучшей формой правления. У греков

она действительно была непосредственной. Но когда число граждан достигло 40 тысяч, система
перестала работать. Мнение стали формировать профессиональные болтуны-демагоги. По

древнерусски – бляди (см. словарь Фасмера, Москва, 1986, том I, стр. 180).

Вот и делайте выводы! Что у нас сегодня? Наша демократия слишком похожа на олигархат.
Помните, Дерипаска как-то проговорился, что все вопросы в России решают совсем не те люди,
которые формально должны принимать решения?

ЛДПР все 20 лет существования старается привнести в политику нравственность. Но мы

только что говорили о выборах. Подобные фарсы приводят к власти властолюбцев, рвачей,
безграмотных, а то и садистов. Нередко мы наблюдаем, что отношение государства к народу

прямо геноцидные. Люди часто защищаются от государства, которое должно по и идее защищать
их!

И не смотрите на Запад. Там дела еще хуже. Тайные общества управляют миром. Формальные
лидеры давно рекрутируются из марионеток. Господствуют двойные стандарты. Вот лишь
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несколько примеров.

Знаете ли вы, что ливийский лидер Каддафи недавно сказал: иметь ядерное оружие нужно

позволить или всем - или никому. Если вы собрались сломать ядерную электростанцию в

Иране - вы должны сначала ликвидировать ядерный потенциал Израиля. Справедливо? Сначала

ликвидируй свои изральские 500 ядерных боеголовок и завод в Димоне, а затем лезь рушить

чужие ядерные станции! Молчание в мировых СМИ.

Еще пример. Стоит непрерывный гвалт по поводу нарушения прав человека в России.
Никто не считает идеальным положение дел в нашей стране. Но вот палестинское общество

политзаключённых сообщает, что за прошлый год Израилем в застенках были произведены

пытки более 2000 заключённых, а парламент Бахрейна в связи с этим даже проголосовал

сделать контакаты с Израилем уголовным преступлением. Объективно говоря, это вполне

демократическая мера. США же объявляли криминалом контакты с Югославией, Сербией,
Ираком, Ираном, Кубой, Северной Кореей и т.д. А в своё время, если вы не знали, и с СССР!
Так называемый экономический ”застой” экономики в СССР, происходил в условиях запрета

США всяких контактов с СССР! Всё это было эмбарго, спонсированный саботаж и диверсии

социализма из-за границы - ”холодная война” на территории СССР, по пепелищу которой мы

сейчас и ходим.

А тайные тюрьмы ЦРУ? Бывший английский посол утверждает сейчас, что ЦРУ посылает

арестованных для пыток даже в Узбекистан.

Сегодня в Гааге судят Караджича. Он не является на заседания. Но ведь этот Шемякин

суд гаагский вынесет приговор и без него. Это суд работает только в одном направлении.
Показательно на этом фоне бурная реакция того же Израиля на ”Отчёт Голдстоуна”, который
только намекает на совершение Израилем военных преступлений в Газе. В Вене уже два

работника ООН упали в лестничный пролёт.

В ноябре 2000 года Саддам Хуссейн обменял 10 миллиардов долларов на евро - ему это

стоило жизни, и его стране тоже. Это было бегство из тюрьмы OPEC.

Вот они, реалии этого «безумного, безумного, безумного мира»! Множество примеров вы

сможете найти в моей книге «Планета уродов». Она скоро выйдет в свет.

3. Председатель Совета Федерации С.М.Миронов неоднократно заявлял, что российское

телевидение во многом антигосударственное (у нас имеются конкретные цитаты). Однако

ореол западной цивилизации, породившей Богонеугодную идеологию потребительства,
низкопоклонство перед долларом продолжается. Телевидение с какой-то остервенелостью

культивирует пороки и сажает на народ на информационно-наркотческую иглу, тем самым

реализуя программу Аллена Даллеса, который писал, что Россию можно уничтожить

пропагандируя порок. Как изменить эту тенденцию в СМИ?

Многим часто кажется, что мы – оккупированная страна, население которой насильственно

дебилизируется. В первую очередь при помощи телевидения.

Документы показывают, что Пентагон использует психологические операции против России,
ведёт психологическую войну: короче, финансирует выдавание чёрное за белое, белого за чёрное,
и ещё имеет целую армию «психологических офицеров» для этого. И достигает немалых успехов.
Вы знаете, что недавно в «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что брат президента Афганистана

Карзая - сотрудник ЦРУ!

Нам бы покопать на предмет связей «отечественных» публичных растлителей и русофобов

413



с западными центрами ведения психологической войны! Уверен, что обнаружить эти связи при

можно достаточно легко.

Вот Буша недавно на вступлении в Монреале закидали ботинками – а у нас этот факт

умолчали все телеканалы! На кого тогда они работают?

Вот английский епископ Ричард Вильямсон оштрафован на 12 тысяч евро за произнесение

по шведскому ТВ неосторожных слов в сторону Холокоста. Он сказал, что на самом деле только

около 300 тыс. евреев умерло в немецких лагерях. И не от расстрелов, а от инфекционных

болезней и недоедания под конец войны вследствие бомбёжки союзников. И кто это назвал

западные страны ”свободными”. Для кого же западные страны, так сказать, свободные? В

определенные вещи там надо верить, а не стремиться их знать.

К слову отмечу: в речи в палате Лордов тоже английского парламента Лорд Сиденхэм в

1923 году сказал о большевистской революции, что «уничтожение в России более 30 миллионов

христиан – это наиболее ужасное преступление в истории». Вот он, русский холокост планетарных
масштабов! Но о нем опять же – ни слова в СМИ России.

Гигантская «деза» главенствует и в освещении истории, давней и недавней.

Например, после так называемого ”путча” 1991 года, в порыве радостной эйфории ”демократы”
по ящику взахлеб рассказывали, как в Питере некие английские ”туристы”, бывшие спецназовцы
– так они представились, - помогали местным туземцам: учили ”защитников демократии” делать
баррикады и организовывать сопротивление. Сам случаем услышал по питерскому каналу,
правда, больше никогда не повторялось это впечатление-воспоминние, этот короткий сюжет.
Кстати, «родина демократии» Англия выделяет беспрецедентное количество денег на слежку

в Интернете - 200 миллионов фунтов стерлингов - полмиллиарда долларов в год - это на 1700
процентов больше, чем в предыдущем году.

Что говорить о недавнем прошлом, когда от нас скрывают грандиозные события, знание о

которых возвеличили бы нашу Родину и приоткрыли козни её врагов. Вы знаете, к примеру, что
в так называемую Крымскую войну 1853-1854 года, которая по сути была мировой войной против
России, русские войска с трудом отстояли Петербург. Англичане не смогли захватить Петербург
только по причине того, что не смогли пройти прикрывающие Петербург крепости Свеаборг,
Хельсингфорс и Кронштадт. Русские защитники крепости Свеаборг выстояли ожесточённейшую

осаду всей мощи элитнейших сил тогдашней супердержавы - Британской империи, над которой

никогда не заходило солнце, и в распоряжение которой имелись ресурсы почти всего мира.
Я чуть было не сказал, что защитники крепости Свеаборг покрыли себя неувядающей славой.
Однако кому-то было угодно забыть эту «Петербургскую войну» Англии против России…

Так что вопрос надо ставить шире. Телевидение здесь лишь один из инструментов агрессии

настоящей информационной войны против России и русского народа.

4. Недавно, на РенТВ, одна из телеведущих Тина Канделаки, ставшая к тому же членом

Общественной Палаты, заявила: «Русские – кто вы? Где вы здесь?..». Как Вы относитесь к

данному высказыванию о государствообразующей нации России?

Как к неприкрытому хамству, которое стало чуть ли не модным в шоу-бизнесе. Есть в

этом что-то садистское: оскорблять миллионы телезрителей, которые не могут тебе ответить.

33-летняя Тина (Тинатин) Гивиевна Канделаки родилась и жила до двадцати лет в Грузии

(Тбилиси). Её отец имеет грузинско-греческое происхождение, мать – армяно-еврейское. Пусть

с подобными заявлениями она попробует выступить перед представителями одной из своих
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кровей. Или в Чечне, в бывшей станице Грозной, основанной русскими казаками.

На наших глазах русофобия превращается воистину в основу государственной информационной

политики. Русских судят по пресловутой 282-й статье «о разжигании», а русофобов власть

практически поощряет. Писатель и бывший диссидент В. Ерофеев в своей книге «Энциклопедия
русской души» (М., 1999 г. «Подкова», тираж 7000 экз.) употребляет такие выражения: «русских
надо бить палкой. Русских надо расстреливать, русских надо размазывать по стене и т.д.».
И никакой реакции! Ерофеев преспокойно ведет свою передачу на одном из центральных

телеканалов!

А вот некоторые цитаты из книг некоего Эдуарда Исмаиловича Багирова:

”Если завтра в Москве нас начнут бить, то лидеры общин и диаспор очень быстро выведут

на улицы пару миллионов азербайджанцев, более полутора миллионов армян, два миллиона

грузин и четыреста тысяч чеченцев, которые одни стоят миллиона”.

”Нас, мусульман в мире много, очень много. И все мы – братья. А не такие бараны, как
русский народ.”

”Да нет такой нации – русский!”

А также из ЖЖ г-на Багирова:

”Господа, у меня вот прямо сейчас есть несколько сотен активных ребят-кавказцев. У нас

есть всё: мобильность, средства, информация, желание. Плюс если дать сигнал, то количество

этих ребят в одни сутки увеличится в геометрической прогрессии. Итак, дайте мне карт-бланш,
максимум (!) две недели срока, и ... на территории Москвы и Подмосковья станет Очень Тихо”.

Русофобия в СМИ создает реальную угрозу существованию русской нации. Согласно официальной
статистике, в РФ происходит фактическое вымирание коренного населения.

В журнале ФЕОР ”Лехаим” (2003, ноябрь) Брод рассказывает, что Московское бюро по правам

человека (МБПЧ) было открыто в 1990 г. как финансируемый из США филиал организации

ОКЗЕ (Объединение комитетов в защиту евреев в СССР).

В то время Александр Семенович Брод (1969 г.р.) был известен лишь в пределах Самарской

области, где развернул активную ”борьбу против антисемитизма” в качестве редактора еврейской
газеты ”Тарбут”. Усердие молодого еврейского активиста было замечено, и в ноябре 2001 г. его
перевели в Москву на должность директора МБПЧ. Ныне он – член Общественной палаты!

Цели профессионального ”борца с антисемитизмом” прекрасно совпали с целями иностранных

деньгодателей: для Брода это был солидный заработок плюс широкая известность среди

демократической общественности. Для зарубежных спецслужб – эффективный инструмент по

дискредитации России, ее властей и правоохранительных органов в глазах демократического

мирового сообщества с целью политического давления на российские власти в целом ряде

спорных вопросов, и прежде всего – в вопросе «нарушения прав человека в Чечне» – с целью

поощрения там сепаратизма.

Защищая ”права человека”в Чечне, МБПЧ всячески поддерживало идею ”переговоров”российских
властей с лидерами боевиков, черня действия российских вооруженных сил и обеляя бандитов,
утверждая, что Масхадов и Закаев ”призывали к мирному урегулированию российско-чеченского
конфликта”. МБПЧ активно поддерживает ”Общество Российско-Чеченской дружбы” - как будто

Россия и Чечня два разных государства. Разумеется, при этом МБПЧ ни разу не заикнулось о
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правах 300 000 изгнанных оттуда русских, о десятках тысяч убитых.

Однако Чечня – это лишь наиболее яркий, но частный пример. Помимо вклада в дестабилизацию
положения в Чечне, МБПЧ стало играть активную роль в общем нагнетании межнациональной

напряженности в РФ: «Нашим серьезным успехом можно считать выигрыш в условиях

жесточайшей конкуренции трехгодичного гранта Еврокомиссии на проект ”Борьба с ксенофобией
и расовой дискриминацией на территории РФ”», – хвастает Брод.

Через обширную сеть информаторов МБПЧ в регионах тщательно фиксируются мельчайшие

факты конфликтов на национальной почве, в таковые зачисляются и случаи обычного хулиганства
или бытовой преступности. Причем в качестве агрессивной стороны почти всегда фигурируют

”русские националисты”; факты же преступлений против русских на национальной почве

игнорируются.

Так в чем причина столь оголтелого охаивания нашей страны, истории, культуры? В

отсутствии у руководства федеральных СМИ, у самого руководства страны чувства национальной

принадлежности к России.

Едва ли не самый влиятельный идеолог разрушений Збигнев Бжезинский говорил: «Русские -
лишний народ; лучшая Россия - не существующая Россия; главный враг - православие».

На сайте НПР размещён прелюбопытнейший документ: проект Концепции федерального

закона ”Об основах государственной национальной политики в Российской Федерации”.

Этот феерический по своим русофобским масштабам документ был разработан по заказу

одного из комитетов Совета Федерации Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н.
Миклухо-Маклая Российской академии наук (которым руководит русофоб Тишков).

При постоянном расшаркивании перед меньшинствами в концепции даже не упоминается

о наличии в России национального большинства и необходимости государству защищать

его культурные, языковые и иные интересы. Точнее, косвенный намёк на наличие такого

большинства всё же есть, но он завёрнут в определение понятия ”национальное меньшинство”,
которое выглядит следующим образом:

«Национальное меньшинство – совокупность лиц, меньшая по численности по сравнению с

остальным населением государства, не занимающая доминирующего положения, члены которой

обладают особыми этническими, религиозными или языковыми характеристиками и проявляют

солидарность в целях сохранения своих культуры, традиций, религии или языка».

Вы всё поняли? Русские - это остальное население государства, которое не обладает особыми

языковыми, этническими, религиозными или языковыми характеристиками и не может поэтому

проявлять солидарности в целях защиты языка, культуры, религии и проч.

А если будет проявлять солидарность, то это уже ксенофобия, экстремизм и ”националистическая
пропаганда”.

Вот такая вот национальная политика.

А теперь представьте себе: толпа русских водит хоровод на центральной площади города,
например, Грозного. Проходящие мимо чеченцы отворачиваются и ускоряют шаг. Охраняющие
правопорядок кадыровские «гвардейцы» не подходят к танцующим ближе чем на 100 метров и

притворяются, что гораздо больше, чем русское народное творчество, их интересует игра облаков
в чеченском небе...
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А вот — допустим, где-нибудь в Ингушетии — целый район, контролируемый «русской
мафией». Русские «братки» подмяли под себя и задавили поборами весь местный бизнес,
они контролируют почти все предприятия, от придорожных кафе до свечных заводиков. За

ними стоит местная власть и местная милиция: на половину чиновных и правоохранительных

должностей за небольшую мзду посажены этнические русские, остальные всегда рады помочь за

разовую взятку...

Представили себе? Нет? Не получается? У меня тоже.

Русские не ведут себя так в гостях. Русские уважают чужие культурные традиции. Русские

не лезут в мечеть со своим монастырским уставом. Русские - ну, настоящие русские — вообще

как-то привязаны к родным местам и не слишком склонны к перемене мест. И многие даже не

совсем русские, но воспитанные русскими, оказавшись на чужбине, тоскуют по России.

А ещё на русских направлены большие лупы с разрешением, позволяющим разглядеть соринку

в глазу. И к русским приставлены специально обученные и оплаченные «правозащитники». И

русские заботливо помещены в специальную точку всемирного информационного пространства,
на которую при случае, по поводу или просто при наличии желания, можно всем миром ой как

надавить.

И если русские вдруг понаехали бы толпами в Грозный или Махачкалу, в Баку или Нальчик -
да куда угодно, где им не место - и если бы русские вдруг стали себя так вести, как выше

описано, русских бы не поняли не только местные жители. Их бы на весь мир назвали хамами

и скотом, их громогласно обвинили бы в русском национализме и в имперских амбициях, их
поведение осудило бы всё «цивилизованное человечество», назвав «происходившее бы» ползучей
агрессией, культурной оккупацией, наглым вторжением и главное — нарушением прав человека

и преступным попиранием национальных традиций других народов.
Но если русские вдруг начинают — нет, не «плохо вести себя в гостях», а хотя бы просто

громко возмущаться, что на их земле так — вот так, как написано выше — ведут себя их

гости, тогда немедленно приступают к делу приставленные к ним «правозащитники», а всё

«цивилизованное человечество» со вздохом — «Опять эти русские!» — принимается усиленно

массировать наболевшую «русскую» точку информационного пространства.

И русские, недовольные поведением инородцев на своей земле, оказываются хамами и

скотом, националистами и имперскими недобитками, ползучими агрессорами и культурными

оккупантами, угнетателями других народов с их самобытными национальными традициями и

вообще — позором всего «цивилизованного человечества».

Достойными только перевоспитания 282-й статьёй Уголовного Кодекса многонациональной

Российской Федерации.

Так оно есть. Так оно и будет. Пока не клюнет жареный петух. Или пока гром не грянет.

5. Первая премия Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2009» была присуждена

Л.Радзиховскому – одному из идеологов либерального переворота 90-ых, который неоднократно

издевался над самим понятием «патриотизма». Наряду с Радзиховским на эту премию Союз

Журналистов выдвигал М.Гельмана, Ю.Латынину, А.Пархоменко и Е.Киселёва, которые не

просто являются противниками России, но и идеологами «оранжевой революции». Какие

сигналы подаются подобными выдвижениями обществу?

Я большей частью только что ответил на этот вопрос. Русские считаются лишним народом.
Россия с её ресурсами, по мысли наших внешних и внутренних врагов, должна быть очищена
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от государствообразующего народа. Он должен быть замещен управляемой «биомассой», не

способной постоять за себя и за землю, которую не осознает родной.

Добавлю лишь еще несколько фактов.

В одной из телепередач с участием студентов, когда зашла речь о проблеме мигрантов,
небезызвестный Гордон бросил в зал «Пусть встанет тот, кто считает себя чисто русским!». Зал
замер. Ушлые студенты поняли, что это провокация. А бдительные профессора стали наблюдать

«Кто же тут ещё считает себя русским?». Один студент встал и сказал «Я считаю себя чисто

русским!». Гордон не ожидая такой наглости, немного замялся, спросив «А вы в этом уверены?».
«На все сто!», - ответил парень. Тогда Гордон влепил ему: «Значит, вы фашист!». На что студент
назвал Гордона еврейским нацистом. Дело чуть не закончилось дракой.

ЛДПР никогда не забудет русские погромы в Туве в 1987, в Таджикистане в 1989, в Молдавии в 1990
г. Эти погромы тогда практически не только санкционировались, но и запускались публикациями
центральных коммунистических СМИ, репортажами ЦТ ТВЮ цинично восхвалявшими «трудовые
достижения» этих русофобствующих республик, сразу после сообщений об убийствах русских! А
сегодня Совет муфтиев России выступают за возведение мечетей в каждом районе Москвы!

ЛДПР призывает приравнять Русских правозащитников (распространителей,
просветителей) к Ветеранам войны. Психологической, информационной войны! Их, гонимых и
преследуемых активистов – насчитывалось порядка тысячи. За последние годы убито не менее

250. Осталось 750. Пусть этот акт станет частью программы социального примирения!

6. Почему в стране, где 80 % населения составляют русские, слово «русский» почти не

употребляется в официальных документах и в официальных заявлениях?

Ответ очевиден после всего сказанного. Русские должны «очистить территорию».
Государствообразующий народ, согласно планам деструктивных сил, должен быть замещен

покорной биомассой, которая будет неспособна постоять за землю, которую своей не считает.

К чему это ведет? С исчезновением русских как народа возобладает Всемирное рвачество.
Погибнут все остальные. И планета. Почитайте доклад ученого-эколога Людмилы Фионовой

«Политические причины глобального экологического кризиса» (издательство «Белые альвы». М,
2009.)

Это картина конца света. Вот царь у нас назывался Удерживающий (в смысле в гармонии

и равновесии), так и народ русский является Удерживающим от хаоса и погибели.

Вы посмотрите: опий в Афганистане в основном складирован в двух провициях, контролируемых
США, Англией и Канадой. Войска НАТО взимают деньги за производство опиума в своём

районе. То есть осуществляют рэкет и предоставляют ”крышу”, и образуют ”героиновые колхозы”.

Вот вам западная «демократия» на марше! На марше к пропасти.

Но СМИ из волков делает овец, а из русских –агрессивных и немытых маргиналов.

А между прочим, только в последние десятилетия и только в сфере гумаритарной гениальные

русские учёные, физиологи и лингвисты совершили почти невозможное – извлекли из-под
тысячелетий лжи засверкавшую правду истории. Это прежде всего Г.Н. Бренёв, П.П. Орешкин,
А.Т. Фоменко, Ю.Д. Петухов, В.А. Чудинов, О.М. Гусев, исследователи «Влесовой книги».

Но вы о них слышали, читали? Разве что в малотиражных газетках «злобных русских фашистов».
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Вы их видели на телеэкранах?

Зато Познеры, гордоны и Канделаки с них не сходят…ВСЕМ НАМ НА ПОГИБЕЛЬ!

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/12/facts/

Богдан (2010-01-27 23:43:37)
Я в шоке!!! Нашел сайт Жириновского после этой статьи и действительно понял-говорить он умеет!
Причем еще в тему...раньше был худшего мнения о нем. Благодарю!!!

poiskpravdy (2010-01-28 10:13:23)
Только без фанатизма, система кидалова [1]гоев заточена идеально, читаем: [2]Жириновский – подставной
оппозиционер!!! – с задачей направить пар в свисток! ...[3]гой вот послушает его, уши развесит, и подумает,
а система то у нас ничего, мнения Русских представлены! Можно дальше заниматся своими делами, там
есть кому за нас бороться! Вот почитайте к примеру как революцию 1917 с кровавыми банями cделали,
там как и коммунисты так и их опозиция возглавялась ж/дами!!! ...а гоев миллионами расстреливали!!!
Учитесь гои! Читайте! Вот племяш Кагановича чистосердечное признани дяди в мемуары записал и

выдал [4]”КРЕМЛЁВСКИЙ ВОЛК”!

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/zr/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/24/ag-evro/

Медитация, ах медитация… (2009-12-06 16:04)

Моя первая в Сан-Франциско школа-семинар прошла весьма успешно. Я продемонстрировал

своим слушателям на их собственном опыте многое такое, что вызывало и у них самих, и у

всех остальных, как минимум, большое удивление. Как я уже писал ранее, половина моих
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слушателей, по тем или иным причинам, мне не заплатили за мою школу-семинар, хотя я не

просто читал им лекции, а занимался с ними ещё и повышением их уровня развития. И это

не только слова, как могут сказать некоторые скептики или люди, уже прошедшие «духовные»
школы, в которых им тоже «повышали» эволюционный потенциал! Чаще всего для этих целей

те или иные «гуру» предлагали разные техники медитаций. По поводу медитаций я уже писал

несколько раз, но хотелось бы обратить внимание на одну принципиальную деталь, на которой я
ещё не останавливал своё внимание.
При любом типе медитации человек тем или иным способом открывает себя… Возникает только

один вопрос: чему?!

Обычно говорят о потоках космической «энергии» или «жизненной силы» Мидгард-Земли, или
и о том и другом одновременно! Во-первых, «гуру», говорящие о «космических» или каких-либо
других «энергиях», очень смутно понимают то, о чём они так уверенно говорят. Всё дело в том,
что энергия является только свойством материи и без последней существовать не может! Это
как скорость движения, например, машины. Скорость движения машины может быть больше или

меньше, в зависимости от мощности двигателя, но… скорость НЕ СУЩЕСТВУЕТ сама по себе,
отдельно от машины! Скорость — это только единица измерения перемещения автомобиля в

пространстве!
Аналогично, энергия — это тоже СКОРОСТЬ — ТОЛЬКО СКОРОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО

ИЗМЕНЕНИЯ САМОЙ МАТЕРИИ! Материя переходит из одного качественного состояния

в другое, и при этом происходит изменение самой материи, как, например, при горении. И

чем больше изначальное состояние материи отличается от конечного состояния, тем больший

перепад свойств и качеств между этими двумя состояниями материи наблюдается! Человек

научился использовать эти перепады качеств материи и заставил эти перепады качеств выполнять

полезную, для себя любимого, работу. И для удобства, опять-таки, себя любимого, ввёл единицу
измерения. В этом нет ничего плохого, но не следует забывать о том, что ЭНЕРГИЯ — это

условная единица, введённая человеком!
И ещё: об энергии можно говорить только при необратимых процессах. Немного проясню понятие

необратимых процессов. Например, берём поленья, уголь, солярку, бензин и т.д. При горении

этих материальных объектов происходит образование плазмы— положительных и отрицательных

ионов. После полного сгорания остаётся зола, сажа и т.д., и как не старайся, остатки после

полного сгорания (и даже частичного) никогда не превратятся обратно в поленья, уголь и т.д.
Именно такие процессы и называются необратимыми! Именно необратимые процессы человек

научился использовать в мирных (и не очень) целях!
Таким образом, при таком раскладе ясно, что при медитации через человека «проходят» потоки
материи. Эта материя для большинства людей НЕВИДИМА, в лучшем случае люди могут

чувствовать эту материю!
На самом деле эта невидимая для обычного глаза и современных приборов материя получила

название «тёмной материи» (dark matter), и она составляет 90 % всей материи Вселенной. Я

называю эту «тёмную материю» первичными материями и делаю это только потому, что эта самая
«тёмная материя» НЕОДНОРОДНА ПО СВОЕМУ КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ! Кто желает
ознакомиться с понятием первичных материй более детально, могу посоветовать прочитать мои
книги «Неоднородная Вселенная», «Последнее обращение к человечеству» и др.
Всё это я «нагородил» для того, чтобы стало ясно, что при любой медитации через человеческое
тело протекают потоки материи или потоки первичных материй, которые имеют разные свойства
и качества, разный качественный состав и пропорциональное соотношение друг относительно

друга. Таким образом, при медитациях через человека протекают потоки первичных материй

разного качественного состава и в разных пропорциях! Это принципиально важно для того, чтобы
понять — что же всё-таки происходит с человеком при медитации?!
А происходит следующее…
Через человека начинают идти потоки «тёмной материи» — первичных материй. При этом

от 70 до 90 % этих потоков КАЧЕСТВЕННО НЕ СОГЛАСОВАНЫ С ЧЕЛОВЕКОМ И ЕГО

СТРУКТУРОЙ СУЩНОСТИ! А это означает одно — если человек медитирует достаточно долго
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и интенсивно, все его структуры оказываются забиты шлаками и в большей или меньшей степени

разрушены! Так что, вместо эволюционного скачка, во время медитаций человек получает

обратное — потерю своих эволюционных наработок прошлых жизней.
У кого-то может возникнуть вопрос — почему «энергия» Вселенной приводит к зашлакованности
и к эволюционным потерям?
А всё очень просто! Первичные материи или «тёмная материя» не являются ни плохими, ни
хорошими! Любая материя не может быть хорошей или плохой! Материя Вселенной может быть

ТОЛЬКО СОВМЕСТИМОЙ ИЛИ НЕСОВМЕСТИМОЙ С ЖИВОЙ МАТЕРИЕЙ! Если потоки

материи Вселенной качественно гармоничны со структурой живой материи — в этом случае всё

в порядке! Но если потоки материи Вселенной качественно не согласованы со структурой живой

материи — в этом случае идёт зашлаковывание живой материи.
Даже при полной качественной гармонии потоков материи Вселенной и живой материи

произойдёт разрушение живой материи, если мощность пронизывающих потоков материи

Вселенной большая. К примеру, у человека нервная система работает на слабых ионных токах,
когда в результате раздражения рецепторов нервных окончаний изменяется концентрация ионов

натрия и калия вдоль миелиновой оболочки отростков нейронов — аксонов. Слабые токи

управляют и работой сердца. Но, если пропустить через человека миллионы вольт — его

тело просто сгорит при этом. Удар молнии — наглядное подтверждение этому. Поэтому,
если мощность потоков первичных материи превышает пропускные способности живой материи,
происходит разрушение последней, и при достижении некоего критического уровня, происходит
гибель живой материи. Так что, как говорится — что в лоб, что по лбу, большой разницы нет!
Конечно, у разных людей — разные качества и поэтому, у одного человека от медитации

разрушение будет больше, у другого от той же самой медитации меньше. Но суть от этого не

меняется! И тогда возникает следующий вопрос: почему по всему миру появилось столько разных
«гуру», которые учат людей медитировать, обещая им «духовный» рост? И очень многие люди

покупаются на такую ложь! Мозги людям так промыли, что почти никто не задаёт очевидный

вопрос! Если мы в чёрно-белом телевизоре увеличим силу тока, то от этого он не станет цветным!
В лучшем случае, сгорит только телевизор, в худшем — всё вместе с ним!
И сотни миллионов людей во всём мире медитируют разными способами, а если учесть, что
молитва — это тоже разновидность медитации, то тогда таких людей становится несколько

миллиардов! И медитируют люди не один год и не одно столетие, но… что же люди получили

из обещанного им духовного роста, рая и т.д.? Оказывается, ничего!
«Великие» учителя Востока, в принципе, оказываются нечистыми на руку! И это не поклёп и не

«брызгание слюной» от злости и зависти, как немедленно отреагируют на сказанное мною слепые

фанаты «Великих» Восточных учений.
Но должен их огорчить — они ошибаются! И вот, почему! Гораздо позже, уже в 2006 году, судьба
столкнула меня с одной женщиной, у которой был титул Махатмы! Эта Махатма встретилась

по своим вопросам с одной моей ученицей, которая в разговоре с ней упомянула меня и то,
что я перестраиваю мозг, и создаю у человека принципиально новые возможности, способности,
качества и т.п. Женщина-Махатма очень этим заинтересовалась и попросила мою студентку

передать мне её телефоны и просьбу позвонить ей, по возможности. Что я и сделал!
Мне раньше никогда не приходилось напрямую общаться с Махатмой, и мне было любопытно,
кто же они такие есть! Мне приходилось слышать и читать довольно много о людях, достигших
в Индии этого высшего духовного титула. И вот случай столкнул меня с одной из них. Я не

указываю имя этой женщины, хотя оно широко известно во всём мире. Дело не в её имени, а в
том, что за всем этим стоит!
Её в первую очередь интересовала перестройка мозга, и те возможности и качества, которые эта
перестройка даёт! Она об этом меня прямо и попросила, но я не сказал ей ни «да», ни «нет», а
перевёл всё, для начала, в русло беседы. Я прямо спросил эту женщину-Махатму о том, может
ли она ответить мне на вопрос: откуда у индусов появились Знания? Она мне, не колеблясь,
ответила, что индусам духовные знания дали семь Белых Учителей, которые пришли с Севера,
из-за Гималаев! Мне это было известно, но мне хотелось узнать, что знают и говорят об этом

люди-Махатмы. Это высшая духовная каста в Индии, и нет никого, кто стоял бы над ними. Меня
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удивило, что она, не раздумывая ни минуты, ответила на мой вопрос, и её ответ был правдивым!
Тогда я задал ей второй вопрос, суть которого была проста и весьма очевидна! Я спросил её

о том, будет ли человек, хорошо знающий квантовую физику, объяснять её детям ясельного

или детсадовского возраста? Нормальный человек это делать не будет — это бесполезно! И

бесполезно не потому, что дети ясельного или детсадовского возраста тупые, а потому, что
для того, чтобы прослушать курс квантовой физики, дети должны подрасти, закончить школу,
наиболее талантливые из них должны поступить в высшие учебные заведения на радиофизические

факультеты, и там, на третьем или четвёртом курсе обучения они будут изучать квантовую физику.
Так, по крайней мере, было, когда я учился в школе и университете! Она с такой моей позицией
согласилась!
И тогда я ей сказал, что если она с такой позицией согласна, то из всего этого следует, что СЕМЬ

ВЕЛИКИХ БЕЛЫХ УЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕДАЛИ ИНДУСАМ-«ДЕТЯМ» ТОЛЬКО «АЛФАВИТ» И
ОСНОВЫ «ГРАММАТИКИ» ЗНАНИЯ! Она согласилась и с этим! И тогда я задал третий

вопрос: «Тогда, почему индусы выдают переданные им знания за свои собственные, ко всему

прочему, исказив в значительной степени то, что им передали?» Она не стала отвечать на этот
вопрос, переведя беседу в другое русло!
В принципе, она и не могла дать ответ, вернее, если бы она дала честный ответ, то тогда

то, чему она посвятила себя, приобрело бы весьма специфический оттенок, несовместимый с

понятиями высокой духовности. А если бы она солгала, то тогда, о какой её высокой духовности
можно говорить в таком случае? Таким образом, её честный и лживый ответ одинаково бросали
довольно-таки мощную тень на «высокую духовность» учителей Востока! Я не стал настаивать

на ответе — мне было и так всё ясно! Я просто не знал, что сами люди, которые носят титул

Махатмы, это знают и… как ни в чём не бывало, продолжают вещать, как Великие Духовные

Учителя Востока!
Как оказалось, это знают не только Махатмы, но и любой человек, поступивший в институт

Ведизма в Индии! Знают и… продолжают вещать о том, что они носители высоких духовных

знаний Индии, со всеми вытекающими из этого последствиями! Они молчат и продолжают

ЛГАТЬ доверчивым людям, в основном Белой Расы, потомки которой забыли о былом величии

своих воистину Великих Предков, точнее, социальные паразиты сделали всё, чтобы это с людьми

Белой расы произошло! Вся Западная цивилизация, в прямом и переносном смысле этого слова,
падает на колени в благоговейном трепете перед «Великими» Учителями Востока, которые им
лгут и к тому же знают о том, что лгут!
Разве можно их после этого назвать Великими Духовными Учителями, несущими свет и высокую
духовность? По-моему — НЕЛЬЗЯ!
Это, во-первых, а, во-вторых, получив от людей Белой расы азы знаний, жители Дравидии

(Древней Индии) их сильно исказили, внесли много своего «понимания» о «квантовой физике», и
всё это было сделано сознательно ещё далёкими предками современных индусов (да и не только
ими)! И вот теперь сознательно искажённые азы ведического знания активно навязываются

потомкам тех, кто эти азы дал древним индусам! Потомкам тех, кого заставили силой в течение
тысячелетий забыть ведическую культуру и знания своих предков! И что самое интересное

во всём этом, так это то, что социальные паразиты самым активным образом помогают

современным «гуру» нести «свет» древних знаний тем, у которых это полноценное ведическое

знание уничтожалось на корню, вместе со всеми её носителями!
Социальные паразиты предоставили современным «гуру» средства массовой информации.
Телевидение, радио, газеты и журналы, Интернет— всё буквально наводнено методиками разных

восточных «гуру», выпускаются многие миллионы книг по разным течениям. Социальными

паразитами создаётся престижность увлечения «духовными» учениями Востока на всех уровнях

общества.
Так неужели, социальные паразиты «изменились»?
Нет, и ещё раз нет! Пропагандируя восточных «гуру», они делают всё, чтобы среди людей

Белой расы не возродилось истинное ведическое знание, и средства массовой информации, ими
контролируемые, делают всё, чтобы дискредитировать даже само понятие ведических знаний

Белой расы. А там, где это у них не получается, стараются или поставить во главе своего человека,
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или подкупом, шантажом, угрозами и т.д. пытаются заставить людей, которые начали нести эти
ведические знания остальным людям, делать это так, чтобы всё дискредитировать или исказить!
И всё это происходит одновременно!
«Великие» учителя Востока социальными паразитами поддерживаются на всех уровнях, а те

люди Белой расы, которые пытаются возродить истинные ведические представления, теми же

самыми социальными паразитами преследуются всеми возможными способами и средствами!
Не наводит ли такое положение вещей на определённые мысли, точнее — выводы?! Для любого
самостоятельно мыслящего человека всё предельно ясно и прозрачно!
Аналогичная ситуация и в науке. Чтобы скрыть истину о том, что русский язык является основой
всех языков людей Белой расы (и не только), «учёные» ввели понятие индоевропейских языков!
И тогда получается, что все современные языки Белой расы произошли из санскрита, другими
словами — вышли из Древней Индии, как «вышли» из Древней Индии и все племена Белой расы!
Полнейший абсурд, который никто не хочет замечать! А тех, кто замечает, остальные объявляют
или сумасшедшими или лжеучёными! А ведь нет никаких следов того, что племена Белой

расы жили на территории Индии. Археологические раскопки не обнаруживают никаких следов

массового проживания племён Белой расы на территории Индии. На территории Индии никогда
не проживал и не проживает народ, для которого санскрит был родным языком! Даже тысячу

лет назад санскрит в Индии был доступен только высшей элите — касте брахманов, и только в

двадцатом веке в самой Индии санскрит стал доступен для изучения людям других каст! Но всё
это время санскрит в Индии был МЁРТВЫМ ЯЗЫКОМ!
И всё это делается для того, чтобы скрыть факт того, что санскрит попал в Древнюю Индию

во время двух арийских походов в Дравидию. Первый поход начался из Беловодья (Западная
Сибирь) в Лето 2817 от С.М.З.Х. или (2692 г. до н.э.), а вернулись из него назад в Лето 2893 от

С.М.З.Х. или (2616 г. до н.э.). Во время второго похода в Дравидию в Лето 3503 от С.М.З.Х.
(2006 г. до н.э.), Хан Уман (Верховный Жрец Светлого культа Богини Тары) был назначен

Духовным советником царя лесных людей (дравидов). И именно после Второго похода часть

арийцев осталась на землях Дравидии (Древней Индии), и именно их потомки вошли в касты

брахманов (священнослужителей) и кшатриев (воинов).
Тысячу лет оставшиеся в Древней Индии арийские войны сохраняли чистоту своей расы, но чтобы
избежать вырождения, они были вынуждены смешаться с местным населением. Но смешение

носило ограниченный характер в силу созданной ими же жёсткой кастовой системы, и именно

по этой причине в современной Индии только представители этих каст имеют очень светлую

кожу, почти белую, именно среди людей этих каст можно ещё встретить людей с голубыми или

зелёными глазами. Именно по этой причине, и именно люди из этих двух каст (правда в основном
касты брахманов), изучают и знают санскрит, который есть… который есть… замороженный во

времени на несколько тысяч лет РУССКИЙ ЯЗЫК!
Никакого исхода «индоевропейских» племён из Древней Индии (Дравидии) никогда НЕ БЫЛО!
Социальные паразиты всё исказили. Просто, после Первого арийского похода в Дравидию,
вернулись на Родину в Беловодье уже потомки ушедших в поход, так как возвращение произошло

через СЕМЬДЕСЯТШЕСТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПОХОДА! Так что ушли в поход одни люди,
а пришли обратно их дети и внуки!
Поэтому, во время Второго Арийского Похода в Дравидию, пришедшие Славяно-Арии, после
изгнания с территории Древней Индии жриц Кали-Ма, оставили часть пришедших в Дравидии, а
большая часть участвующих в этом походе не стали возвращаться назад в Беловодье, а пошли на
запад и юго-запад от Древней Индии и обосновались в Междуречье, покорив местные племена,
и в дальнейшем создали несколько новых Славяно-Арийских государств, наиболее известным из

которых в дальнейшем стала Персидская Империя!
Именно этот факт социальные паразиты и используют, чтобы обосновать свою сказку об

индоевропейских языках и племенах, ушедших из Древней Индии. Всё это делается для того,
чтобы увести в сторону от истины — основой всех языков людей Белой расы был ЯЗЫК РУСОВ!
Ох уж, как не хочется социальным паразитам допустить, чтобы эта информация стала достоянием

гласности!
Но не только социальным паразитам! «Великие» учителя Вед, приезжая в Россию, удивляются,
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когда слышат живой русский язык, особенно северный говор! Они с восторгом говорят, что
счастливы услышать ЖИВОЙ САНСКРИТ, подтверждая тем самым, что РУССКИЙ ЯЗЫК И

ЕСТЬ САНСКРИТ! Но самое интересное в том, что, испытав несказанное наслаждение от

звуков живого санскрита, эти «мудрецы» Востока очень быстро забывают об этом и продолжают

вещать всему Миру о «своей» Великой Ведической Культуре и о «своём» древнем праязыке —
САНСКРИТЕ!
Как ни «крути», а всё перечисленное мною ну никак не тянет на действия носителей и

«проводников» Света! Ложь неосознанная, основанная на незнании — недоразумение, ЛОЖЬ

СОЗНАТЕЛЬНАЯ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Так что, возникает только один вопрос: кому служат и на чью «мельницу» льют воду эти «великие»
учителя Востока, и куда ведут многие миллионы слепых людей, которые уверовали им?
И ещё один аспект…
«Великие» учителя обещают своим последователям достижение «невероятных» возможностей! И
в чём же они видят эти «невероятные» возможности? А видят они их в возможности выхода,
как они говорят, астрального тела из физического и в возможности астральных путешествий, и,
если «посчастливится», то и достижении состояния НИРВАНЫ или АБСОЛЮТА, и о слиянии

(растворении) человека в этом «экстазе»! Но, ни один из этих «Великих» учителей не говорит о

том, что такое состояние Нирваны, что такое НИРВАНА, и что происходит с человеком, когда
он растворяется в этом состоянии! Никто ничего не объясняет, кроме описания погружения в

состояние блаженства!
Когда я слышу или читаю об этом, на ум приходят результаты одного эксперимента с

крысами. Крысе вживляли в центр удовольствия электрод и подключали этот электрод к цепи,
замыкание которой происходило нажатием на пластину. Когда нажимали на эту пластину— крыса

испытывала наслаждение! Сообразительная крыса после этого стала сама нажимать на пластину
и непрерывно её нажимала до тех пор, пока не упала мёртвой! Единственным «утешением» для
крысы послужило то, что она умерла в состоянии наслаждения!
Вот такие параллели приходят на ум, когда слышишь или читаешь о «высших» достижениях! И
эти параллели не случайны, так как одно отражает суть другого! Так что спешите, спешите к
«совершенству» — там Вас ждёт и физическая и духовная смерть, но смерть «сладкая»!
А что касается астральных путешествий и выхода из физического тела, то это ещё доясельный

уровень, а не «высшие» умения! И то, далеко не каждый последователь достигает этого состояния.
И при всём при этом, польза от этих созерцательных астральных путешествий близка к нулю! А
способы, которые предлагаются последователям этих «учений», крайне опасны и в конечном итоге

приводят к разрушению сущности человека! Вот такие вот «орехи» получают ищущие духовного
совершенства!
А между тем, сотни миллионов людей по всему миру медитируют по разным методикам того

или иного очередного «великого гуру» и всё ждут, и всё ждут… просветления и духовного роста,
а они всё не наступают и не наступает! И возникает ситуация, как с мотыльками, летящими
на свет — люди вместо того, чтобы получить обещанное, постепенно сгорают в ложном свете,
предлагаемом этими «гуру», отдавая во время медитаций паразитическим системам, стоящим
за этими «гуру», единственное ценное, что у них есть — свою ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ! Отдают

именно то, что им нужно для того, чтобы действительно духовно расти, без чего и духовный рост,
и даже просто творчество, НЕВОЗМОЖНЫ!
Подобная циничность у таких «великих гуру» уже доходит до открытого издевательства над

слепыми, ищущими духовности и просветления! «Великая мамочка» сахаджа-йоги Шри Матаджи

Нирмала Деви (Нирмала Шривастава) открытым текстом заявляет своим последователям,
что если человек во время медитации в честь неё, «великой», почувствовал холодок вдоль

позвоночника — он спасён! Все его проблемы, болезни исчезают, больше человеку ничего не

надо делать и т.д. и т.п.

И это не очередной «поклёп» на «великую» женщину, а то, что она САМА ПИШЕТ в своей

автобиографической книге «Метасовременная эпоха»1! Мне эту книгу прислала в Сан-Франциско
Надежда Яковлевна Аншукова в начале 2006 года, с просьбой дать своё мнение по поводу
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того, что написано в этой книге. Её и других людей интересовало моё мнение по поводу

сахаджа-йоги. Я могу получить представление о чём-то посредством своей системы сканирования

и анализа полученной информации, но я предпочитаю давать свои оценки не на основании

своего собственного сканирования, а на основании сведений о ком-то или о чём-то, желательно
исходящих от самого человека непосредственно, поскольку высказывания других людей, как

положительные, так и отрицательные, отражают их собственное мнение, но не мнение и

понимание того, о ком они говорят или пишут. Поэтому книга Шри Матаджи Нирмала Деви

«Метасовременная эпоха» идеальна в этом отношении — это автобиография! Суждения и

представления в этой книге не искажены другими лицами, а отражают миропонимание автора

и его собственные выводы.
Когда я начал читать эту книгу, я был удивлён полнейшим непониманием автором этой книги

того, о чём она говорит и пишет! Создалось впечатление, что книгу написал совсем безграмотный

человек на уровне домохозяйки! Домохозяйкой может быть и образованная женщина, но книга

написана именно НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙКИ! И в этом не было бы ничего плохого, если
бы эта женщина не добавила в это изложение своё понимание «духовности» и самореализации!
Меня удивило до изумления её описание «пробуждения» её кундалини! Она красочно описывает
закат Солнца на берегу Индийского океана и то, как она увидела, как оранжево-красный шар

энергии поднялся из области копчика вдоль её позвоночника и взорвался у неё в голове! И этот

эпизод послужил для неё основанием заявить о своей САМОРЕАЛИЗАЦИИ И О ТОМ, ЧТО
ОНА ДОСТИГЛА ВЫСШЕГО ПОНИМАНИЯ! И, что самое любопытное — что теперь она

может учить других этому же!
Когда читаешь такие вот размышления «высшего полёта», то удивляешься тому, что человек,
написавший подобное, НЕ ПОНИМАЕТ ДАЖЕ НА ЭЛЕМЕНТАРНОМ УРОВНЕ ТОГО, ЧТО С

НИМ ПРОИЗОШЛО! А ведь она родилась и воспитывалась в Индии, в семье из рода махарадж
(королей) и ДОЛЖНА знать такие элементарные вещи! Но она их НЕ ЗНАЕТ!
Сделаю некоторые пояснения. Красный цвет энергетики говорит о стрессовом состоянии

человека, о том, что данный человек находится на грани психического истощения! А оранжевый

цвет говорит о сексуальной энергетике, о большом её скоплении. Что всё это означает, надеюсь,
понятно и комментариев не требует! И то, что, по её же собственным словам, поднявшийся по
позвоночнику красно-оранжевый шар энергии полыхнул пламенем в её голове, говорит о многом,
по крайней мере, для меня! Просто из уважения к женщине не хочется давать прямое понимание
произошедшего с ней, и что это значит на самом деле! Но даже если принять её объяснения

этого факта, то хотелось бы пояснить, что на самом деле означает выброс энергии из кундалини,
согласно понятиям высших йогов Индии.
Они используют методику «пробуждения кундалини», как способ вывода своей сущности

из физического тела для возможности, так называемого, астрального выхода. Грамотно

управляемый выброс энергии кундалини просто вышибает сущность из тела человека, и при

этом очень важно, чтобы при таком выбросе энергии не было разрушения структуры мозга,
контролирующей возвращение сущности в физическое тело! Именно поэтому первый опыт

«пробуждения кундалини» обычно происходит при присутствии уже опытного в таких делах

учителя, который, в случае необходимости, направляет в нужное русло выброс энергии кундалини.
И даже при таких мерах предосторожности нередко случается, что выбитая из своего физического
тела сущность НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В СВОЁ СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО, И ЧЕЛОВЕК

ВПАДАЕТ В КОМУ ИЛИ УМИРАЕТ СРАЗУ. Так или иначе, выброс энергии кундалини

— это только инструмент, используемый для выхода из физического тела! Но само по себе

это явление НЕ ОЗНАЧАЕТ ДОСТИЖЕНИЯ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА! При выбросе

энергии кундалини в голову человек испытывает эйфорию, экстаз, в силу того, что происходит

насильственное открытие структур мозга на других уровнях при искусственном, насильственном
выходе из физического тела, и возникает насыщение мозга человека потоками с этих уровней.
Но это никоим образом не связано с духовным развитием и тем более — с совершенством! Это
просто механизм, способ достижения состояния, при котором сущность оказывается вне своего

тела.
Если эйфорию при вышибании сущности из собственного физического тела считать
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«ВЫСШИМ» ДУХОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ, то тогда все НАРКОМАНЫ — ЛЮДИ

«ВЫСОКОДУХОВНЫЕ», ибо они испытывают похожую эйфорию, когда принимают наркотики.
Результат один, только методы разные! К тому же существует множество других способов

выхода из своего собственного тела не столь дикими способами, как выброс жизненной силы

из кундалини!
Так что, учитывая всё это, то, что произошло с нашей домохозяйкой, кстати, она сама

себя так кличет, есть ни что иное, как спонтанный, самопроизвольный выброс жизненной

силы из кундалини. И именно поэтому она пишет, что её голова полыхнула пламенем при

ударе красно-оранжевого шара в мозг! И одной из основных причин этого был сильнейший

и продолжительный нервный стресс, который она испытывала в то время. Так что она

совершенно неправильно интерпретировала произошедшее с нею в результате этого спонтанного

выброса энергии кундалини, который уж совершенно никакого отношения не имеет к духовному

совершенству.
Выброс энергии кундалини НИКАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРПРЕТИРОВАН, КАК

ДОСТИЖЕНИЕ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА! И тем более, спонтанный выброс энергии

кундалини НЕ ПРИВОДИТ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ, как об этом заявляет «Большая мамочка».
И не только других, кто почувствует «ветерок», но и её самой в том числе! Любое развитие

происходит только через осознанное действие человека, при понимании полной ответственности
за каждое своё действие, каждый поступок!
Ещё меня удивила её пассивная жизненная позиция невмешательства, примеры которого она

приводит сама! И это «вещает» человек, «достигший» духовного совершенства! Она описывает,
как наблюдала весьма нелицеприятную ситуацию в пригородном поезде Лондона, если мне

не изменяет память. Но и это ещё не всё! Поражает лицемерие самой книги. Шри Матаджи

Нирмала Деви пишет, как её возмущает, что те или иные гуру берут деньги за своё обучение! И
вещает, что сахаджа-йог денег не берёт, но… сахаджа-йог делает подарки, чтобы осчастливить

другого человека (в первую очередь её саму). Она приводит душещипательный пример того, что
сахаджа-йог со своим другом зашёл в один магазин, где его друг увидел одну вещь, которая ему
понравилась. У него не было достаточно денег, и он попросил продавца придержать эту вещь для
него, пока он не соберёт нужную сумму. Сахаджа-йог вернулся позже в этот магазин и купил эту

вещь, которую потом подарил этому другу, и был счастлив от этого.
Но сахаджа-йог для этого должен был иметь эти деньги, заработать их, иначе он бы не смог купить

эту вещь! Но в этом ещё и скрытый на уровне подсознания толчок последователю сахаджа-йоги.
Сахаджа-йог должен стремиться доставить радость своим ближним через подарки. А кто самый

близкий и дорогой человек для сахаджа-йога? Конечно же, сама «Большая мамочка», ведь не

случайно любое собрание последователей сахаджа-йоги начинаются с часовых восхвалений самой
«мамочки»… и в результате этого у неё десятки замков и дворцов по всему Миру, сотни шикарных
машин, драгоценностей, множество других ценнейших подарков и, конечно же, «тонны» денег,
которые её последователи пачками бросают в вовремя подставленные жертвенники.

И что ещё при этом любопытно, так это то, что ни она, ни её помощники в этом «святом»
деле не платят налогов! Зато налоги на подарки платят дарящие! К примеру, в США стоимость

подарков не исключается из суммы налогов. Точнее, человек может, после уплаты всех налогов,
подарить только десять тысяч долларов в год, не более, чем одному человеку. Это, если говорить
о денежном подарке, а если подарок покупается, то разрешается списать с налогов только

пятьдесят долларов, вне зависимости от стоимости подарка! А это значит, что человек, дарящий
подарок, не только тратится на сам подарок «Великой мамочке», но и платит ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ
ПРОЦЕНТОВ от стоимости подарка в казну. Представьте себе, во сколько обойдётся дорогой

подарок дарящему своей любимой мамочке, особенно, когда он дарит дворец или что-нибудь
ценное! Но дарящего должно радовать то, что он осчастливил подарком свою горячо любимую

«мамочку»!
Можно ещё долго продолжать приводить примеры того, какие «высокодуховные» откровения

написаны в этой книге. Хотелось привести ещё одно, перед тем как поставить большую «точку» в
вопросе о сахаджа йоге! В этой книге она пишет, что власть в мире должна перейти в руки сахаджа-
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йогов, так как они уже самореализовались и выпали из колеса реинкарнаций! А перед этим

она довольно основательно убеждала читателя в том, что сахаджа-йог, получив самореализацию,
не должен делать ничего, и если он будет что-нибудь делать, то его действия будут тут же

нейтрализовываться, так как он свободен от кармы, и значит—НИЧЕГОНЕ ДОЛЖЕНДЕЛАТЬ!
По её утверждению, любое действие человека — это отработка его КАРМЫ, правда, при этом

«мамочка» совсем не поясняет, что такое есть карма! А чуть позже говорит, что только сахаджа-
йоги должны править Миром!
Неплохой выкрутас, ничего не скажешь! Ведь управление Миром требует огромного количества

действий, и притом каждодневных, и ответственности за эти действия, но такое противоречие

ничуть её не смущает — это ведь ВЛАСТЬ НАД МИРОМ! «Свободные» от кармы сахаджа-
йоги «почему-то» могут управлять Миром, а как же её же утверждение о том, что после

самореализации сахаджа-йог не должен ничего делать?! В том числе и она сама! Но она почему-то
разъезжает по всему Миру, проводит встречи, встречается с людьми, даёт советы, даже выбирает
невест и женихов своим последователям и главное — принимает непрерывное восхваление самой

себя и принимает ПОДАРКИ, которыми потом с большой радостью пользуется, особенно если

это Замок или Дворец!
И это не клевета на «удивительного» человека, а её собственные мысли, ею же и записанные!
Меня только удивляет, как люди, читавшие эту книгу, не видят очевидного, но зато меня не

удивляет, почему социальные паразиты так активно её рекламируют и восхваляют её по всему

Миру. Даже это должно быть предупреждением для всех её последователей, ибо социальные

паразиты безжалостно уничтожают всё и всех, если только кто-то или что-то может им повредить!
И ещё один момент, не касающийся напрямую затронутой темы. В своей книге Шри Матаджи

Нирмала Деви приводит стихи одного древнеиндийского поэта и сетует на то, что мало кто даже
в те времена, более тысячи лет тому назад, мог насладиться красотой этих стихов, потому что
автор писал свои стихи на … САНСКРИТЕ! Или, проще говоря, на РУССКОМ ЯЗЫКЕ! А это

означает, что и тысячу лет тому назад на территории Древней Индии НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО

НАРОДА, КОТОРЫЙ БЫ ГОВОРИЛ НА САНСКРИТЕ, и не могло быть, потому что этот народ
никогда не жил в Древней Индии, а жил в Великой Асии, ныне известной, как Россия! Только
потомки оставшихся после Второго Похода Ариев в Дравидию хранили его, как память о своих

предках-русичах…
Таким образом, благодаря вопросу Надежды Яковлевны Аншуковой, мне попала в руки книга, в
которой показана не только искажённость миропонимания тех же самых индусов, но которая дала
возможность увидеть, что скрывается за масками «Великих» учителей Востока— НЕВЕЖЕСТВО!
И вскрывают своё НЕВЕЖЕСТВО сами «великие учителя»! Невольно вспоминается эпизод из

фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Когда один из героев спрашивает

другого о том, что он обещал ему сделать, если встретится с ним вновь? Тот отвечает ему: «Не
надо я сам!» И ломает себе вторую ногу!
Так и в этой ситуации сами «великие учителя» разоблачают своё невежество в своих биографиях!
Саморазоблачение невежества «великих гуру» — лучший способ снятия с них масок! И хотя

некоторые учителя Востока действительно пытались найти истину, свет, но опирались они при

этом на изначально искажённые позиции. К сожалению для них, по-другому и не могло быть.
Потому что, когда маленькие дети не хотят вырастать из «коротких штанишек» и вместо этого

начинают пересказывать «квантовую физику» на своём уровне, внося, ко всему прочему, своё
собственное «понимание», ничего хорошего из этого не получается!
Так что, не спешите, люди, падать ниц перед «Великими Учителями» с Востока, а лучше загляните
поглубже в самих себя, разбудите спящую генетическую память, и вы поймёте, что не там ищете!
Вспомните и поймёте, что именно ваши предки передавали и древним индусам, и китайцам, и
египтянам, и индейцам майя, ацтекам, инкам те крупицы истины, которые у них сохранились и в
дальнейшем были ими искажены до такой степени, что потеряли даже те искорки света, которые в
них были изначально, сохранив только внешнюю оболочку! А поняв это, не становитесь на колени
и часами не воспевайте дифирамбы ДОМОХОЗЯЙКЕ из-за того, что она САМА посчитала,
что ДОСТИГЛА ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА только потому, что красно-оранжевый шар

жизненной силы из кундалини ПОЛЫХНУЛ ПЛАМЕНЕМ в её голове!..
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Но почему же всё-таки люди стоят на коленях, почему часами восхваляют свою «мамочку»?!
Одна из основных причин ещё и в том, что она ОБЕЩАЕТ людям ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ

БОЛЕЗНЕЙ, ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ и т.д.! А для этого нужно ТОЛЬКО ВОСХВАЛЯТЬ

ЕЁ И ПОЧУВСТВОВАТЬ ХОЛОДОК! Если человек почувствовал «холодок», все эти проблемы

должны ИСЧЕЗНУТЬ! Но проблемы… НЕ ИСЧЕЗАЮТ! И человек продолжает ещё

усерднее восхвалять «великую мамочку», «дарит» ей последние деньги, старается почувствовать
«ПРАВИЛЬНЫЙ ХОЛОДОК», а проблемы, как были — так и остались. Точнее — проблемы

стали ещё серьёзнее и многочисленнее, потому что проблемы могут исчезнуть только тогда,
когда человек действует, активно борется со своими проблемами, а не ждёт, чтобы они исчезли

сами по себе, несмотря на то, что этого очень хочется!
Видно забыли люди или не видели мультфильм «Вовка в тридевятом царстве», в котором главный

герой, попав в сказку, вызвал себе «двоих из ларца, одинаковых с лица» и стал у них заказывать

себе пирожное, мороженое и т.д., ожидая, что эти «двое из ларца» ему всё это и дадут, сделав всё
за него! Но «двое из ларца» съели всё за него! И он тогда ещё их спросил: «А вы что, и есть за

меня будете?!» На что ему «двое из ларца» ответили: «Ага!»
Чем же последователи сахаджа-йоги отличаются от героя мультфильма? Да ничем! У них

получается, как в этом мультфильме: за них сладко ест и спит «Великая мамочка» и ближайшее

её окружение, а они только и ждут, когда произойдёт то, что им обещано, а обещанное

всё не наступает и не наступает! А так хочется! Но, как говорится, хотеть не вредно,
но недостаточно! Действовать нужно, своим трудом и потом решать возникшие проблемы,
БОРОТЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ и бороться активно!

[1]Николай Левашов «Зеркало моей души». Том 2. ”Хорошо в стране американской жить...”

1. http://www.levashov.info/books.html

Ян (2010-01-19 15:24:54)
Так и есть : это все полная деградация . Весь Восток погряз в невежестве и тоннами поставляет в наши

страны эту псевдо-духовность от которой люди сходят с ума и становятся интернационалистами, уходят
от борьбы за свою Родину , уходят в плен к неорганикам и думают, что им так вот повезло - они такие

духовные,не то что быдло , котороые их окружает . На самом деле это путь в пустоту. Моя подруга сошла

с ума на почве восточных учений. Она сейчас кришнаитка и ничего не хочет слушать . Ничего - лишь
мантры Харе Кришна в ашраме.

Орин (2010-01-22 03:16:55)
Бред полный. Люди не будьте слабовольными и имейте мозг на плечах. Астрал-правда, йога- полезна
для здоровья. я вообще не понимаю откуда вы эту хрень берёте, но стать гомно.

Богдан (2010-01-27 19:52:37)
Начинал с ОШО-если кто не знает Его то вот ссылка http://www.osho.ru/index.php?option=com con-
tent &task=view &id=16 &Itemid=31 Понравилось в нем смешание юмора вместе с фактами и точными

аргументами против христианства да и вообще любой религии. Прочитал всего несколько книжек,но
конкретно-сильная литература,стоит читать,но фильтровать и учитывать,что Он вырос в Индии и это Его
взгляды. Один раз во время депрессии сильной и так называемой ПУСТОТЫ(которую он считает за

основу просветления)-дошел до чего-то там,ну что то вроде НИРВАНЫ!!!Скажу сразу-ничего не хотелось
делать...и на этом можно жизнь заканчивать или подаваться бегством в горы от назойливой цивилизации.
Пустая если честно гадость-медитации мне и не помогли(на каком то генетическом уровне мой организм

их не принимал).Йогу я тоже бросил через 2 месяца занятий-для меня как то не вдомек сидение и

дыхание в позе лотоса,ежили есть более удобные позы(лежа на земле на пример или на полу). По сути дела
за все это время произошла деградация.Гимнастик славянская Активна как для ТЕла так и Духа.Ежели
учитывать что Вся Вселенная движется-тогда надо заниматься именно гимнастикой а не созидательностью
и отречением от мира сего. Причем именно такого и ожидают вороги иноземные-чтобы все выучились

на мистиков и мудрецов и ушли в Горы и на природу жить медитируя-тогда и земли будут Наши им
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пренадлежать без труда расправы над Нами!!! Славте Народы Славянские Богов Своих!!!

poiskpravdy (2010-01-27 22:36:50)
ВО ВО!!!

Причем именно такого и ожидают вороги иноземные-чтобы все выучились на мистиков

и мудрецов и ушли в Горы и на природу жить медитируя-тогда и земли будут Наши им

пренадлежать без труда расправы над Нами!!!

Только вот отвечал на вопрос лесных эко-поселений, думю будет в тему и здесь: Решай сам, на то и голова
есть! Моё мнение такое: эко-идея - хорошая, зелёная! Но сейчас не первостепенная! Основная масса то

живёт в городах!

Общая численность населения России приблизительно 132.000.000 человек. Из них 81 %
(106.920.000) проживают в городах и поселках городского типа, причем: в Москве 12.769.000, в
Московской области 7.980.000, в Санкт-Петербурге 6.897.000, в Ленинградской области 3.350.000
[1] >

И вот этих самых людей и надо будить правдой! Обявления развешивать, сайты подымать, на митинги
ходить, в профсоюзы лезть, шум подымать!!! ...а уйти в лес - это не борьба! Если бы партизанский

освободительный отряд лесников-снайперов организовать - это да, а кружок друзей природы и эко-
пацифистов... - только оттягивать конец, рано или позно и за вами в лес прийдут! Законы то

пишут в городах! В городе кто-то подпись поставить и землю под эко-поселением прихватизируют

под каким то там предлогом и всё... Поэтому я думаю, что бороться именно в городах надо! Это

идейная/информационн война - вот и надо идеи в массы нести и будить гоев! Вот цель номер один!
А в лес целену подымать... тупик. Почитай кажись вторую главу вот этой вот книги [2]”Кремлёвский
Волк”, там на палцах рассказывается как революцию делали! Все сельские евреи в города пёрли, в
коммунисты записывались, на заводы работать шли, к рабочим ближе, что бы идеи коммунизма толкать!
Многотысячный Киевский завод Арселал на митинг всего пара евреев вывела! ВОТ КАК БОРОТЬСЯ

НАДО, а не в лес сваливать! ...тот кто такое предлагает, в лучшем случае заблуждается, а в худшем? кому

выгодно проснувшихся, активных гоев на лесоповал отправлять? Есть над чем задуматься... Читай, думай,
учись! а главное ДЕЙСТВУЙ! ...даже если не со всем согласен, то всёравно лучше уж записаться в КПЕ

и стать агитатором КОБЫ! Для пробуждения гоя и КОБА пойдёт, а дальше интересующийся гой и сам

копать продолжит! Так что ДЕЙСТВУЙ! Буди гоев, а лес никуда не денется...

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/12/facts/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/24/ag-evro/

Принуждение к вере в «еврейский холокост» (2009-12-07 17:54)

Намедни глава россиянского МИДа Лавров заявил, что борьба с фальсификаторами истории

будет вестись совместно с Израилем. Причем главным, по его высказыванию, станет вопрос

“холокоста”. Лавров обрушился на “фальсификаторов” в связи с визитом в РФ зампредседателя
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израильского правительства и министра иностранных дел еврейского государства, главы партии

русскоязычных евреев ”Наш дом Израиль”Авигдора Либермана,

“На встрече с Президентом России достигнута договоренность о том, что в ближайший период

особое внимание мы будем уделять совместным действиям по недопущению фальсификации

истории, будь то отрицание холокоста, попытки очернить тех, кто спас Европу от фашизма или

героизация нацистских преступников”, – передает слова Лаврова сайт министерства иностранных
дел РФ.

Итак, в нелегком деле борьбы с “фальсификаторами истории” президентская комиссия пойдет

проторенным путем большинства европейских стран, где караются тюрьмой любые сомнения

относительно событий, связанных с “холокостом”. Сажать в тюрьму отрицателей “холокоста”
не так давно предлагал и главный россиянский спасатель Шойгу. В высшей степени нелепой

выглядит привязка к России фальшивой еврейской истории “холокоста”, не говоря уже о введении
уголовного наказания за сомнение в его размерах, как это нынче принято во многих странах

Европы.

Так недавно, прокуратура немецкого города Регенсбурга завела уголовное дело на британского

католического епископа Ричарда Уильямсона, осмелившегося публично сомневаться в официально
принятых числах жертв “холокоста”. Нынешние немецкие законы любую попытку ревизии

официозной еврейской историографии расценивают как уголовное преступление по статье о

разжигании национальной и религиозной розни. Напомним, что суд германского города Манхайм

приговорил 42-летнего ”отрицателя холокоста” Гермара Рудольфа к двум с половиной годам

заключения, а 67-летнего историка Эрнста Цюнделя к пяти годам тюремного заключения ”за
отрицание холокоста”. До этого, за сомнение в истинных масштабах холокоста к 3 годам лишения

свободы в ”демократической” Австрии был приговорен британский историк Дэвид Ирвинг. В

октябре 2006 г. французской фемидой по тем же основаниям был осужден университетский

профессор Робер Форисон. А лидер правой фракции Европарламента и один из руководителей

французского Национального фронта Бруно Голниш был приговорен к трем месяцам тюрьмы

условно и штрафу в 60 тыс. евро ”за публично высказанные сомнения в технологии холокоста”,
которые заключались в том, что политик предложил вести дискуссию о холокосте свободно и

открыто.

Теперь понятно, почему тема “уникальной трагедии еврейского народа” Лавров и Шойгу

искусственно выпячивается на первый план. Под предлогом “защиты памяти русского солдата”
от измышлений фальсификаторов, “кремлевские” подключат карательные органы РФ к борьбе со

здравомыслящими людьми, посмевшими отрицать еврейскую ложь.

[1]Аналитический портал РНЕ

1. http://russview.ru/main/243-lohokost.html
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Закон об учете актов глобального антисемитизма (2009-12-07 18:02)

Это интересно знать. В 2005 году президент США подписал ”Закон об учете актов глобального

антисемитизма”. Этот закон обязывает американский Госдепартамент преследовать по всему

миру тех, кто будет обвинен по пунктам этого закона.
Итак, антисемитскими в Америке считаются:

1. Любое утверждение о том, что ”евреи контролируют правительство, СМИ, международный
бизнес и мировые финансы”.

2. ”Твёрдые антиизраильские убеждения”.

3. Резкая критика руководства Израиля, нынешнего, или в прошлом, изображение свастики

в карикатурах на сионистских руководителей.

4. Критика еврейской религии иудаизма, религиозных руководителей и иудейской литературы, в
первую очередь книг Талмуда и Каббалы.

5. Критика американского правительства и Конгресса США , утверждение о том, что они

находятся под чрезмерным влиянием еврейства.

6. Обвинение еврейско-сионистских сил в пропаганде и насаждении глобализма (Нового
мирового порядка).

7. Обвинение еврейских вождей и их последователей в подстрекательстве к распятию Иисуса

Христа.

8. Отрицание еврейского холокоста и утверждение о том, что жертв Холокоста было меньше

шести миллионов.

9. Обвинение Израиля в расизме ( называние Израиля расистским государством).

10. Утверждение о существовании сионистского заговора.

11. Утвеждение о том, что евреи и их вожди устроили большевистскую революцию в России.

12. Любые скобительные высказывания в адрес евреев.

13. Непризнание еврейского права на захват Палестины.
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14. Утверждение, что в подготовке атаки 11 сентября 2001 года на вемирный торговый

центр в Нью-Йорке участвовала израильская разведка.

Закон об учёте актов глобального антисемитизма, октябрь2004.

Закон полностью, на английском: [1]Global Anti-Semitism Review Act

1. http://www.truthtellers.org/alerts/departofantisemitsm.html

Рысич (2010-01-25 08:53:32)
... таким образом, в США на законодательном уровне закреплено, что евреи являются истинными

гражданами США и права, такие как свобода слова, свобода мысли и вероисповедания и др. признаются
только за евреями. То есть остальные жители США уже по сути не граждане. Это уже у них пошла, так
сказать, ”диктатура пролетариата” в США.

Ювенальный геноцид в действии (2009-12-07 18:17)

Страшно, но факт остается фактом: сейчас происходит стремительное расчеловечивание наших

детей и подростков. Ситуация очень серьезная. Ведь большинство из подрастающего поколения
не осознает того, что с ними происходит в реале. Они думают, что у них все классно. Но, то, что
происходит, необходимо осознать нам с вами.

30 октября в РКДЦ города Можайска состоялось торжественное открытие Седьмых Московских

областных Рождественских образовательных чтений в Можайском районе на тему «Молодежь

– будущее России». Нынче, впрочем, как и все прошлые годы, в их проведении приняли самое

непосредственное участие священнослужители, педагоги, социальные работники, представители
администрации, депутаты и прихожане Можайских церквей.

Первый же день чтений стал самым аншлаговым. Оно и неудивительно, ведь в этот день

обсуждалась, пожалуй, одна из самых животрепещущих на сегодняшний день тем, о которой

все чаще спорят и говорят по всему миру, которая затрагивает судьбы каждого из нас. Это так

называемая Ювенальная юстиция, слушания по поводу принятия которой пройдут в 12 ноября

(2009) в Государственной Думе РФ. Именно о Ювенальной юстиции рассказала можайцам в ходе

Круглого стола почетный гость Можайска, известный детский психолог, публицист, директор
Института демографической безопасности Ирина Медведева.

Широко известна история актрисы Натальи Захаровой, которая уже 10 лет пытается вернуть дочь,
рожденную в браке с французом и переданную французским судом в приемную семью. Но мало
кто знает, что под «французским судом» в данном случае фигурировали органы Ювенальной

юстиции, а одним из оснований для принятия постановления о лишении русской матери

родительских прав был просто убийственный аргумент: «удушающая материнская любовь».

Что же такое Ювенальная юстиция? Многие, пришедшие в этот день на встречу с Ириной

Медведевой ничего не знали об этой самой юстиции, пока не увидели документальный фильм

«Стена» и не услышали от детского психолога такое, что многих присутствующих, в том числе и

корреспондента «МО», повергло в шок.

- Молодежь очень часто думает, что она кумир этой новой жизни,- начала свое выступление

Ирина Яковлевна, - но, зачастую она, то есть молодежь, является ее жертвой. И нам с вами,
людям с определенным жизненным опытом, надо сделать все возможное, чтобы у них было

будущее.Страшно, но факт остается фактом: сейчас происходит стремительное расчеловечивание
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наших детей и подростков. Ситуация, скажу я вам, очень серьезная. Ведь большинство из

подрастающего поколения не осознает того, что с ними происходит в реале. Они думают, что у
них все классно. Но, то, что происходит, необходимо осознать нам с вами. Та информационная
война, что ведется с нашей страной со всех экранов телевизоров, направлена, прежде всего, на
наших детей, на их обезличивание, потому, что это - будущие граждане страны, в которой мы

живем.

Цель любой войны, это захват ее территории, а территория легче всего захватить тогда,
когда она опустошенна максимально. Те, кто останется после «обработки», будут беспомощны.
Вот поэтому и происходит такое оглупление нашей молодежи. И поэтому мы не должны

оставаться сторонними наблюдателями, а должны сделать все, что бы наша территория и

принадлежала нашим.

После небольшого, но очень яркого вступления, Ирина Медведева вкратце рассказала, что

же представляет собой система, скрытая под красивым и интересным названием «Ювенальная

юстиция».

- Ювенальная юстиция – это юридическая система защиты прав несовершеннолетних. Почему
Ювенальная? А потому, что это производное слово от слова Ювента (богиня юности). И на

сегодняшний день по телевидению идет оголтелая пиар-компания, готовящая почву для принятия
закона об этой системе. Вот почему ежедневно в новостях и других телепередачах показывают

сюжеты о насилии и родителях-извергах, издевающихся над своими детьми. Да, к сожалению,
есть у нас такие выродки, которые пьют, избивают детей, заставляют их попрошайничать,
воровать или заниматься проституцией. К счастью, их не так много, и на их долю в нашем

Законодательстве существуют определенные статьи Уголовного кодекса, и если их исполнять, то
эти родители-уроды будут наказаны.

К сожалению, Ювенальная юстиция, как показывает опыт многих так называемых

цивилизованных стран Америки, Австралии, Новой Зеландии, Европы и других показывает,
что эта самая Юстиция направлена на разрушение нормальных семей, прежде всего тех семей, в
которых как раз таки детей нормально воспитывают. А при нормальном воспитании, особенно
в сегодняшних условиях, когда детей окружает много опасностей и зла, направленного на них,
невозможно не делать детям замечания. Да и вообще никогда и ни в какие времена нормальное
воспитание не обходилось без замечаний и наказаний, именно не изуверств, а наказаний. Это

всегда было правом родителей, и именно родители выбирали методы воспитания своего чада.
Но вот сегодня это право, с введением Ювенальной юстиции, у них хотят отнять под красивые

песни о том, что надо защищать права детей. На самом же деле детей хотят лишить основного

права – права на родителей. Это на Западе уже происходит, и в одной только Франции с 2000
года было отнято у родителей - совершенно незаконно - 2 миллиона детей!

Ирина Медведева рассказала, что, конечно же, родители не сидят сложа руки и пытаются

как-то противостоять этой страшной государственной машине, и даже создают повсеместно

родительские ассоциации, но этот институт по отнятию детей на Западе так разросся, что даже

верховная власть, в том числе и президент Франции Николя Саркази, честно признался, что он

не знает что с этим делать и как с этим бороться!

Большинство людей на Западе уже не хотят рожать детей, потому что они не хотят, что

бы их семьи жили под дамокловым мечом Ювенальной юстиции, когда в каждый дом, в любое
время дня и ночи, без предупреждения могут вломиться ювенальные службы и проверить, что
лежит у вас в холодильнике, и не дай Бог им не понравится тот набор продуктов, который они

там увидят, а это в свою очередь уже ведет за собой отнятие прав на ребенка.

Введение Ювенальной юстиции в России приведет ко многим негативным последствиям. Кто-то
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ее внедряет, потому что нанят, а кто-то просто не хочет включить голову и сердце и узнать

больше об этой системе. Полезно было бы представителям «Единой России» поинтересоваться,
к чему привело внедрение ювенальной юстиции на Западе. Ведь во всех западных странах

эта система приняла чудовищную, уродливую форму. Лишать мать ребенка – это настоящий

сатанизм. Многодетные семьи лишаются трех, а то и четырех детей, если какой-нибудь сосед

нажаловался, что мать сделала замечание одному из детей или оставила ребенка на пять минут

одного, когда пошла выносить помойку во двор. Мать лишают всех детей, которые есть в этой
семье. Ни в одной стране нет положительного опыта ювенальной юстиции.

- Дело порой доходит до абсурда, - отметила директор Института демографической безопасности,
- когда тебя могут лишить родительских прав за все, что угодно. Например, на одном из сайтов

Америки, была выложена одна ужасающая по своей глупости история о том, как молодую

мамочку сотрудники Ювенальной юстиции лишили прав на ребенка за то, что она кормила

своего малыша грудью. Отец, который, по всей видимости, очень хотел развестись с этой леди,
сфотографировал свою жену за процедурой кормления младенца, а потом отнес этот снимок

в соответствующую службу, после чего реакция юристов Ювенальной юстиции была такова –
лишить мать родительских прав за сексуальное домогательство к своему ребенку! Неправда ли,
полнейший бред?!

В нашей стране Ювенальная юстиция тоже начинает потихоньку набирать обороты. Правда,
пока еще только в отдельно взятых регионах, таких как, например Ростовская область, где

нормальные учителя стали массово уходить из школ, потому что перестали иметь хоть

маломальский авторитет перед учениками. Там старшеклассники доносят на своих педагогов,
которые посмели задержать их на несколько минут, чтобы закончить поданный материал, или же
задали домашнее задание на выходные дни. А учитель, в свою очередь, не имеет права сделать
своему воспитаннику хоть какое-нибудь замечание: «что вы, это же нарушение прав ребенка»!

Далее Ирина Медведева привела еще один страшный аргумент, влекущий за собой принятие

Ювенальной юстиции – это разгул детской преступности, а самое удивительное, что при этом все

права по защите ребенка у ювенальных юристов касаются исключительно только малолетнего

преступника, а то, что этот маленький преступник мог совершить злодеяние против такого же

несовершеннолетнего гражданина, никого не волнует.

- Ювенальная юстиция не позволяет наказывать ребенка, даже если он убил человека, до

достижения им совершеннолетия, то есть восемнадцатилетнего возраста. И их должны лишь

реабилитировать в различных медико-психологическй центрах, но никак не лишать свободы. Но
у меня, как и у всех нормальных людей, возникает справедливый вопрос, а как же жертва, кто
будет заботиться о ее защите? Почему все пекутся только о преступнике и о сохранении его

прав? Этот вопрос Ювенальная юстиция оставляет без внимания.

А проблема наркомании? Уверяю вас, с принятием Ювенальной юстиции руки наркобаронам

будут полностью развязаны. А что, удобно ведь делать свои черные делишки с помощью

несовершеннолетних, как говориться и дело сделано и наказывать некого, так как все

незаконные действия с оборотом наркотиков будут совершать несовершеннолетние дети и

подростки, которые, как я уже говорила, будут ненаказуемы.Представяете себе, к чему это

может привести? Да в каждом дворе, в каждом классе будут сидеть маленькие наркодилеры,
которые будут чувствовать свою безнаказанность!

То, о чем говорила Ирина Медведева не укладывалась в сознании, но именно это страшное

будущее ждет нашу страну, если вдруг, господа депутаты решат все же принять закон о

Ювенальной юстиции.После выступления Ирины Яковлевны и просмотра документального

фильма «Стена» в дискуссию вступили все участники Круглого стола: благочинный церквей

Можайского округа Игумен Даниил, протоиерей Александр Гудов, начальник отдела развития

434



образования Татьяна Черкасова, председатель Управляющего совета Ворошиловской школы

Елена Шевернова, начальник Управления правового кадрового обеспечения и муниципальной

службы Владимир Солдатенков, заместитель директора гимназии №4 Галина Волова, начальник
управления опеки Сергей Рычков и депутат районного Совета депутатов Василий Овчинников.
Говорили искренне, порой далеко заходя за рамки временного регламента и, надо сказать, что
все они как один пришли к выводу: ради блага наших детей и нашей страны – этот закон,
закон о Ювенальной юстиции не должен быть принят никогда, это однозначно и обсуждению

не подлежит, даже если придется проводить акции гражданского неповиновения. Один из

священников даже предложил в знак протеста на всех выборах голосовать против «Единой
России».

Также было решено отредактировать ранее написанное обращение от имени родителей

Можайского района к Президенту РФ Дмитрию Медведеву и депутатам Государственной Думы

РФ с требованием о неприятии закона о Ювенальной юстиции, причем сделать это с самый

короткий срок, то есть до 12 ноября, когда будут проходить слушания по данному вопросу.

По материалам журнала Русский дом, автор Наталья Казанская.

Роксана (2010-01-15 10:44:39)
Или же Вы по дороге в Питер, просто поссорились с проводницей, нагрубив ей, и Вам, к примеру, просто
показалось, что она подсыпала Вам в ”Невский” кофе острую стальную маленькую иголку из циркуля,
что вызвало у Вас перитонит, Вы решили ей отомстить... и вы незаметно сходите глубокой ночью на

дальней станции среди глухих лесов, в которых водятся ночные Сапсаны и привинчиваете к правому

рельсу незаметный посторонний предмет из сверхпрочной стали на скоростном участке и вуаля... Вот

Вам миллионы килограммов тротила...

Ювенальная юстиция - ювенальная диктатура (2009-12-07 18:35)

Беседа с актрисой Натальей Захаровой

Ювенальная юстиция. Большинство россиян если и слышало о ней, то краем уха. Какие-то
суды для несовершеннолетних… Вроде бы ничего плохого… Пусть с детьми разбираются

специалисты. Правозащитники же, те, что настойчиво уговаривают наши власти принять законы

о ювенальной юстиции, не слишком торопятся просветить нас на этот счет. Говорят только о

некоей кардинальной перестройке работы с несовершеннолетними и о том, что все будет хорошо.
А еще кивают на Запад, но опять-таки стараются свести конкретику к минимуму.

Казалось бы, хотите убедить – убеждайте, приводите как можно больше примеров. Ан

нет! Опыт актрисы Натальи Захаровой, ставшей жертвой этой системы во Франции, показывает,
что замалчиваются подробности работы системы ювенальной юстиции отнюдь не случайно. Ибо
вряд ли, поняв, о чем в действительности идет речь, большинство депутатов проголосует за

такое нововведение.
**
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Напомним историю Натальи Захаровой. В начале 1990-х годов она вышла замуж за француза,
уехала в Париж и родила дочь. Однако жизнь не сложилась, так как супруг жестоко обращался с

девочкой и употреблял наркотики. После развода, по решению суда по семейным делам, Маша

осталась с мамой, и, если бы дело происходило в России, так продолжалось бы и по сей день.
Но во Франции существует еще и ювенальный суд. Когда Маше было три года, ее, по просьбе

бывшего мужа Натальи, насильно разлучили с мамой, отдали в приют, а затем в приемную семью.
И вот уже девять лет Наталья не может вернуть дочь, несмотря на то, что ее дело получило

широкую международную огласку и обсуждалось на самом высоком межгосударственном уровне.
С просьбой помочь воссоединению семьи обращался к кардиналу Франции (а во время своего

визита во Францию еще и к президенту Николя Саркози) и Святейший Патриарх Алексий II. Но
проблема до сих пор не решена, потому что ювенальная юстиция – это государство в государстве.
Она являет собой этакий «правовой Ватикан» и действует по собственному усмотрению. Вот что
рассказала Наталья Захарова в своем интервью.

– Что собой представляет система ювенальной юстиции во Франции?

– В системе ювенальной юстиции работают судьи по делам несовершеннолетних, сотрудничающие
с социальными службами. Их основная задача – защита интересов ребенка. В законе написано,
что ребенок изымается из семьи только в том случае, если его жизни угрожает физическое,
психическое и моральное насилие. Но что конкретно имеется в виду, не уточнено. Вероятно,
подразумеваются побои, издевательства и т.п. Но парадокс заключается в том, что родители,
действительно жестоко обращающиеся с ребенком, нередко остаются безнаказанными, а страдает
тот, кто ребенка любит и заботится о нем. Когда моя дочь Маша возвращалась после свиданий с

отцом, Патриком Уари, в кровоподтеках, совершенно потрясенная, в подавленном психическом

состоянии, все мои попытки связаться с судьей по делам несовершеннолетних и сотрудниками

социальных служб были тщетными. Никто из них не хотел реагировать. И даже когда адвокат

принес судье фотографии Маши со следами побоев, а врач написал заявление прокурору, который,
в свою очередь, отправил судье по детским делам указание разобраться в деле, даже тогда судья
не начала расследование.

– Почему?

– Потому что не сочла это необходимым. И мой случай не был единичным. В ассоциации,
созданные во Франции для защиты прав семьи, поступают обращения о вопиющих нарушениях

закона судьями и безнаказанности преступников. Вспоминаю такой случай. В одну из ассоциаций

обратилась за помощью женщина. Ее бывший супруг был начальником тюрьмы. Однажды их

пятилетний сын после свидания с папой рассказал, что тот со своим приятелем (который, кстати,
работал… психологом в той же тюрьме!) делал ему больно. Когда потрясенная мать обратилась
к судье по детским делам и показала медицинское заключение об изнасиловании мальчика, судья
приказала: «Немедленно заберите ребенка у матери и поместите его в приют, поскольку мать
манипулирует ребенком и восстанавливает его против отца».

– И ребенка забрали?

– Да! Он сопротивлялся, плакал, но его насильно оторвали от матери и увезли.

– Но ведь это же противозаконно!

– Да. Во французском законе написано, что помещение ребенка в приют предпринимается

как радикальная мера, во всяком случае хотя бы после встречи судьи с родителями и ребенком.
Но и моя дочь насильно и обманным путем была помещена в приют, о котором мне не

было известно ровным счетом ничего. Дочь пробыла там целую неделю, и только потом судья

назначила заседание. Но и тогда мне не дали адрес приюта и официально запретили визиты, хотя
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Маша была больна, у нее была температура под 40. А ведь ей было всего три года, к тому же она

не говорила по-французски! Моей дочери была нанесена тяжелейшая психологическая травма, но
это не волновало ни судью, ни сотрудников социальных служб. Прежде чем применить подобные

жесткие санкции к родителям, нужно предъявить хотя бы какие-то обвинения. Однако никаких

обвинений мне тогда не предъявили, а в судебном решении было написано: «В связи с тем, что
отец уличен в насилии над ребенком и обвиняет в этом мать, ребенка надо немедленно поместить
вне зоны семейного конфликта». Понимаете? Отец «уличен», но при этом «обвиняет»…

– Почему же ювенальный суд, который, как нас уверяют, эффективно защищает интересы

ребенка, вынес такое странное решение?

– Сначала я думала, что произошла ошибка. Но на самом деле никакой ошибки не было!
Мне стало это понятно после создания нашей ассоциации, когда мы просмотрели дела других

родителей. Представляете, рапорты на них и судебные постановления повторяли слово в слово

то же самое решение, что было вынесено и в отношении меня! Стало ясно, что существует некий
шаблон: берется готовый текст, втавляется фамилия, и дальше все идет по уже отработанной

схеме. По закону, сотрудники социальных служб должны являться связующим звеном между

ребенком, разлученным с родителями, и самими родителями, стараться сделать все, чтобы

родственные связи сохранялись, ведь декларируется, что ювенальная юстиция направлена на

воссоединение семьи. Но в реальности все наоборот. Мои письма, фотографии, игрушки и

прочие подарки дочери сотрудниками этих служб Маше даже не передавались.

– Это как-то мотивировалось?

– Меня обвиняли в том, что я хочу сохранить с ней слишком тесную связь и «удушаю ее

своей материнской любовью». В деле Маши есть запредельные по своей наглости и цинизму

рапорты сотрудников социальных служб, которые не были с нами даже знакомы! Работая в

нашей ассоциации и разбирая судебные решения, мы с удивлением обнаружили, что рапорты,
составленные на пострадавшие семьи, опять-таки слово в слово повторяли друг друга! Менялись

только фамилии и адреса. И мы еще раз убедились, что существует некая единая «рыба». Судьи
выносят одни и те же решения, обвиняя родителей в «удушающей любви к своим детям»…

– Погодите… Неужели «удушающая любовь» является основанием для того, чтобы забрать

ребенка из семьи?

– Да. Для многих французских судей по детским делам «удушающая, захватническая любовь» –
самое опасное деяние, которое может нанести страшный физический и моральный вред ребенку.
Например, судья Валентини, четвертая по счету в нашем деле, заявила в разговоре с моим

адвокатом, что в девяти случаях из десяти она отнимает детей у родителей именно на этом

основании.

– А в чем, по мнению суда, выражалась Ваша «удушающая любовь»?

– Судья (что опять-таки противозаконно) никогда не встречалась ни со мной, ни с Машей.
Она заявила, что не видит в этом смысла, поскольку Маша и так была потрясена общением с

разными незнакомыми людьми. В деле есть рапорт специалистов, которым она, судья, доверяет.
И этого достаточно! Сначала меня поразил такой подход, а потом я поняла, что на самом деле

судья и не хочет знать правду. Ведь если бы она знала правду, у нее не было бы оснований

отнимать у меня дочь. А ей это необходимо.

– Зачем?

– Потому что эффективность ее работы оценивается количеством отнятых детей. Чем
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больше детей она «защищает» от родителей таким образом, тем быстрее продвигается по

служебной лестнице. Получается, что судьи поставляют социальным службам детей, а те, в

свою очередь, пишут нужные рапорты, которые, как указали в своем докладе министру юстиции

крупнейшие французские юристы г-да Навес и Катала, всегда негативны и всегда настроены

против родителей.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее про доклад г-д Навеса и Катала.

– В 2000 году французское правительство под давлением профессионалов, забивших тревогу,
обратилось к генеральному инспектору по социальным делам Пьеру Навесу и генеральному

инспектору юридического отдела Брюно Катала с просьбой представить доклад о положении дел

в судах по делам несовершеннолетних и в социальных службах, о разлучении детей с родителями.
Доклад получился обширный и совершенно шокирующий. В нем говорилось: «Колоссальное
количество детей отнято у родителей и помещено в приюты и приемные семьи. Судьи и

сотрудники социальных служб постоянно нарушают закон. Между законом и практикой его

применения огромная разница. В одном и том же суде практика одного судьи отличается от

практики другого. Нет качественного контроля системы защиты детей и семьи. Никакого

уважения к семье, никакой заботы о ней ювенальная юстиция не проявляет. Прокуратура не

может вести наблюдение за всеми делами, так как их слишком много. Социальные работники

и судьи имеют полную, безграничную власть над судьбой ребенка. Сотрудники социальных

служб часто отнимали детей по анонимным телефонным звонкам… что та или иная семья в

опасности».

– Такая формулировка уже введена и в наше законодательство.

– Что ж, тогда нашим гражданам особенно интересно будет узнать, как это выглядит на

практике во Франции. Типичный пример: родители пошли за хлебом в соседний магазин,
оставив дочку во дворе. Откуда ни возьмись появляются сотрудники социальных служб и

спрашивают девочку, почему она одна. Она отвечает: «Потому что я в моем дворе, я здесь

играю. Мама с папой сейчас придут». Подоспевшие родители обвиняются в том, что плохо

заботятся о своем ребенке, оставляя его одного. Был и еще более нелепый случай. Его

свидетелем стала председатель другой ассоциации. В аптеку пришла мама с маленькой девочкой,
у которой был синяк. Мама купила какое-то лекарство и направилась к выходу. А женщина,
стоявшая в очереди, вдруг поинтересовалась у аптекарши адресом этой мамы.

– Разве в аптеке могут его знать?

– Мама расплачивалась кредитной картой, на которой есть эти данные, и они, естественно,
высветились на компьютере аптеки.

– А зачем понадобился адрес?

– То же самое спросила и аптекарша. «Как зачем? – воскликнула женщина. – Вы разве

не видели синяк у ребенка? Наверное, мать бьет его!» Аптекарша ответила, что она не имеет

права давать чужие адреса, и тогда ее собеседница поспешно вышла из аптеки. Каково же

было удивление председателя ассоциации, когда через несколько дней на одном совещании она

увидела ту самую интересовавшуюся адресом покупательницу, которая оказалась сотрудницей

социальной службы! Она выследила-таки мать и написала рапорт о том, что та плохо обращается
со своей дочкой. Хотя мало ли где девочка могла получить этот синяк? Скажем, подралась в

школе, полезла куда-нибудь и упала… Однако сотрудница социальной службы сразу решила, что
мать опасна и ее надо изолировать от ребенка. При всем этом беспризорные дети, которые
действительно нуждаются в заботе сотрудников социальных служб, их не интересуют.
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– А что внушает ювенальная система детям?

– Ребенка убеждают, что не родители главные в семье, а главные – судья, прокурор, государство.
Тем самым фактически подрывается авторитет родителей. Объяснить маленькому ребенку, что
такое государство, невозможно, но зато он прекрасно понимает, что такое мама, папа, бабушка,
дедушка. А тут ему со всех сторон твердят: «Если родители с тобой плохо обращаются, ты
можешь нам позвонить, рассказать о своих проблемах с ними, и мы поможем тебе». И он

невольно настраивается на то, что родители – его враги, которых «добрые дяди и тети» помогут
ему победить. Социально-психологичский центр, где работают две Машины надсмотрщицы,
Асколи и Лефевр, имеет в интернете свой сайт. Можно зайти и прочитать примерно следующее:
«Дорогие дети! Если у вас есть проблемы, если вы недовольны своими родителями, то вы

всегда можете прийти к нам по такому-то адресу. Мы вас выслушаем, дадим нужный совет.
Вот мальчик такой-то… У него были очень плохие родители…» И дальше приводится масса

случаев, где родители представлены просто монстрами! Были ли такие случаи в реальности

и откуда их взяли сотрудники центра, неизвестно. Судя по тому, что мы слышим от людей,
обращающихся в правозащитные ассоциации, в основном это выдумки и доносы. Но дети-то
верят и соответственным образом настраиваются! Не дали, скажем, родители подростку деньги

на сигареты. Он пришел к такой «доброй» тетеньке и нажаловался. И это первый шаг в пропасть,
потому что тетенька записала адрес, номер телефона, место работы родителей и задала ряд

провокационных вопросов. А потом написала рапорт судье по детским делам: «Ко мне обратился
сам ребенок! Сам пришел! Надо бить в набат! Надо его спасать!».

– Итак, ребенка забрали. Что дальше? Как действует эта система во Франции?

– Ребенок полгода отсиживает в приюте. Больше не положено. После этого его отдают в

приемную семью. По-настоящему усыновить ребенка во Франции очень трудно, на это уходит

семь–восемь лет. Зато взять его в приемную семью легко, а государство тебе еще будет деньги

выплачивать. По закону, приемная семья должна находиться как можно ближе к дому родителей,
чтобы они могли чаще навещать своего ребенка. Однако и тут права родителей постоянно

нарушаются. За девять лет, что Маша находилась в первой приемной семье, мне не удосужились
сообщить, что это за люди, где они живут, в какой школе учится моя дочь. Наоборот, после
ее помещения в приемную семью сотрудники социальных служб тут же попросили суд скрыть

от меня все эти данные. Мне приходилось с трудом добывать хотя бы одно медицинское

свидетельство за год, чтобы узнать, как себя чувствует моя дочь! А ведь Маша в приюте тяжело

болела! После того, как Маша «отсидела» (по-другому я сказать не могу) девять лет в одной

приемной семье (которая за счет надзора над Машей поправила свое материальное положение

и смогла перебраться на юг), она была переведена во вторую приемную семью. И я точно

так же узнала об этом только из судебного постановления. Никто не спросил моего согласия,
не познакомил и с этой семьей. А вскоре судья Валентини посоветовала моему мужу подать

заявление о лишении меня родительских прав.

– Каковы должны быть основания для лишения родительских прав?

– Теоретически по французским законам родительских прав можно лишить только за какие-то
тягчайшие преступления против своего ребенка. Но практически бывает и иначе. Мой бывший

муж не торопился последовать совету судьи, потому что ему не хотелось заниматься Машей;
все эти годы он только и добивался того, чтобы она находилась в приемной семье. Но он

вынужден был потребовать лишить меня родительских прав, так как судья на него «давила».
В конце концов он все-таки написал: «Прошу лишить родительских прав мою супругу, чтобы
удовлетворить судью по делам несовершеннолетних». И по его заявлению апелляционный

суд высшей инстанции лишил меня родительских прав, мотивируя свое решение все той же

«удушающей, патологической любовью»! Хотя я с дочкой уже девять лет не жила вместе и

встречалась с ней только в присутствии надсмотрщиц.
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– Но какой смысл устраивать такой театр абсурда? Почему не заниматься детьми из

неблагополучных семей, вместо того чтобы калечить благополучные?

– Смысл есть, и он весьма прост. Неблагополучными детьми надо серьезно заниматься. У

них расстроена психика, трудный характер, различные заболевания. С ними нужно очень много

возиться, чтобы привести их в норму.

Детьми же из благополучных семей, во-первых, заниматься не нужно, а во-вторых, родители
обязаны платить за их содержание в приемной семье.

– Но Вы же говорили, что деньги выделяет государство…

– Оно выделяет часть денег. А другую часть платят родители. Отняв детей, родителей

еще и обязывают платить за то, что их ребенок отобран и воспитывается чужими людьми.
Поэтому чем родители богаче, тем выгоднее у них отбирать детей. Но, может быть, самый
главный смысл во всей этой вакханалии идеологический. Когда я, в знак протеста против

творящегося беззакония, голодала 18 дней и дважды была при смерти, российское посольство

добилось встречи с Ивом Ботом, генеральным прокурором суда. И он мне сказал: «Мадам, Вы
не думайте, что мы отняли дочь только у Вас. Мы и у французских родителей отбираем детей». Я
спросила зачем, и он ответил: «Нам сверху спускают распоряжение, мы обязаны его выполнять.
Если завтра указания изменятся, мы не будем отнимать детей в таких количествах». Это, на
мой взгляд, чисто троцкистская идеология уничтожения семьи. Родители должны пресмыкаться

перед судьями, дрожать перед сотрудниками социальных служб и выполнять любое их указание.
Тогда они будут считаться законопослушными гражданами, но детей у них все равно могут

отнять. Фактически то же самое написано и в уже упоминавшемся докладе г-д Навеса и Катала:
родители чувствуют себя абсолютно беспомощными, униженными. Они не знают, куда им

обратиться за защитой.

– В докладе г-д Навеса и Катала приводились страшные цифры…

– Да. В 2007 году было заявлено, что 50 % детей отнято противозаконно.

– А сколько всего детей отнято?

– Если судья Анн Валентини, по ее собственному признанию, отнимает девять детей из

десяти, а у нее 200–300 дел, то можете представить, сколько детей по ее милости страдают в

приютах и приемных семьях! А сколько таких судей во Франции?! Система трещит по швам, и
власти должны это признать. Несколько месяцев назад судья по семейным делам отнял у матери

ребенка, был с ней очень груб. Доведенная до отчаяния женщина набросилась на него с ножом и

поранила. Министр юстиции тут же приняла решение выделить 20 млн. евро для защиты судей

по делам несовершеннолетних. Маме грозит, я думаю, лет десять тюрьмы, и своего ребенка она,
конечно же, не увидит в ближайшие годы.

– Не могли бы Вы привести еще какие-нибудь примеры, когда у нормальных родителей

отнимали детей?

– Таких случаев масса. Приведу те, которые потрясли меня больше всего. У нас было

большое совещание, на котором присутствовало 250 пострадавших семей из разных городов

Франции. Рядом со мной сидела молодая беременная женщина. Она рассказала, что после

развода с мужем сотрудники социальных служб написали на них донос, и их маленький ребенок

был помещен в приют. Потом она встретила другого мужчину, вышла за него замуж. И когда

родила от него ребенка, то малыша забрали прямо с родильного стола. Она даже не успела его
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рассмотреть!

– Но на каких основаниях отняли младенца?

– Заявили, что раз она была плохой матерью для первого ребенка, то, вероятно, будет плохой

и для второго. Не могла же она так быстро «исправиться»! Поэтому жизнь новорожденного в

опасности, его надо срочно изолировать от матери. Выслушав эту историю, я с ужасом спросила:
«А Вы не боитесь, что у Вас отнимут и ребенка, которого Вы сейчас вынашиваете?» «Боимся,
– ответили в один голос женщина и ее муж. – Но мы хотим иметь детей и решили пойти

на риск». Эта история меня потрясла до глубины души. И второй случай – с женщиной в

инвалидной коляске. У нее отняли четверых детей. Отнятых детей поместили не в один, а в

четыре различных приюта, и ей приходилось к ним ездить на поезде. Для нее это было сущим

мучением, потому что каждый раз коляску нужно было затаскивать в поезд, потом вынимать,
делать это было некому… Причем всех четырех приходилось иногда навещать в один день!

– Как в один день?

– А так! Сотрудники социальной службы назначают свидания, не согласовав с родителями

ни дату, ни время. Они все определяют сами, а родители обязаны лишь подчиняться. И если

женщина-инвалид не могла уложиться во времени – скажем, в тот день не было подходящего

поезда или ей становилось физически плохо – на нее составляли рапорт, что она отказывается

приехать на свидание, поскольку не любит своих детей. Когда родители пишут детям письма,
посылают игрушки, добиваются встреч, то они «удушают детей любовью». А когда человек

не может приехать по состоянию здоровья или потому, что не успевает, то его обвиняют в

безразличии к своему ребенку.

– Если в семье несколько детей, то отбирают всех сразу?

– Многодетные семьи особенно уязвимы. Социальные службы заявляют, что родители якобы не

в состоянии содержать своих детей, и легко их отбирают. И налицо парадокс. В современной

Франции, как известно, большое количество многодетных выходцев из африканских и арабских

стран. Многие из них живут на пособие. Государство предоставляет им квартиры, бесплатное
медицинское обслуживание. Но их детей, как правило, не трогают.

– То есть, в основном, разлучение детей с родителями касается европейцев?

– Ситуация на сегодняшний день такова, что на двадцать новорожденных детей только

четверо – коренные французы, остальные – иммигранты. Поэтому зачем забивать ими еще и

приюты? А сейчас, как мне кажется, в большой моде и русские дети. Во Франции развернута

кампания по поводу усыновления детей из России. Супруга бывшего министра юстиции Франции
получила от Министерства образования РФ для своей ассоциации официальное разрешение на

усыновление наших детей во Францию. Если в России будет введена ювенальная юстиция, это
существенно облегчит работу данной ассоциации.

Когда Маша болела, я со слезами умоляла судью Симонен разрешить мне поехать в приют,
чтобы успокоить ребенка. Судья Симонен мне отвечала: «Да она не нуждается в Вас! Кто Вам

сказал, что ей нужна Ваша помощь? Возле нее профессионалы, ей с ними хорошо». А сотрудница

социальной службы Кислик говорила предельно откровенно: «Мы работаем над Машей, чтобы
она забыла Ваш образ, выбросила его из головы и сердца. Мы приучаем ее жить без матери».
Такова установка сотрудников социальных служб: разрушить семью и приучить ребенка жить

без родителей. Во Франции немало семей сексуальных меньшинств. Сеголен Руаяль, которая
баллотировалась в президенты, обещала узаконить гомосексуальные «браки» и предоставить

этим парам возможность усыновлять детей. Отнимать у нас и отдавать им!
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– Когда суд выносит решение отобрать ребенка, что может сделать родитель, не согласный с

этим решением?

– Он может подать на апелляцию. Я, например, в течение девяти лет каждый раз подавала

апелляцию, когда суд продлевал пребывание Маши в приемной семье еще на год. Но все попытки
отстоять мои права были тщетны! Защищая честь мундира, апелляционный суд, как правило,
поддерживает первоначальное решение суда. Дальше единственный путь – это кассационная

жалоба, после которой больше ничего нельзя предпринять. Разве что обратиться в Европейский
суд. Но при кассационной жалобе дело рассматривается не по сути, а по форме: были ли

нарушены статьи закона в принятом судебном решении? Я подала только однажды кассационную

жалобу, так как это стоит около трех тысяч долларов. А потом, если дело принимается к

рассмотрению, это обойдется еще дороже. Кроме того, тут таится опасность: если суд сочтет

твою жалобу не обоснованной, ты будешь приговорен к большому штрафу за то, что усомнился
в правильности судебного решения. Получается замкнутый круг.

– Как и где Вы встречались с Машей?

– В специализированном центре встреч, в присутствии двух надзирательниц. Одна для меня,
другая – для Маши. Причем если я пыталась хоть как-то проявить к ней нежность, они чуть

ли не набрасывались на меня, вопя о недопустимости захватнической, удушающей любви. Я

была вынуждена сделать четыре жалобы в полицию на грубое поведение надсмотрщиц Асколи и

Лефевр, которые намеренно провоцировали нас с Машей.

– Зачем?

– А чтобы потом психологам было над чем «работать». Ведь если у нас с Машей все хорошо, то
они, выходит, не нужны. Нет, необходимо, чтобы у нас все было плохо! Тогда и судья сможет

написать, как, например, написала судья Валентини 3 апреля 2006 года: «Сотрудники социальной
службы настойчиво просят сохранить настоящее местонахождение Маши, принимая во внимание,
что положение дел никак не изменилось с 1998 года и опасность для Маши все еще актуальна,
а именно: патология матери и ее болезненное отношение к дочери Только лишь нынешнее

местонахождение ребенка в приемной семье, отдаляющее от нее мать, может гарантировать

Маше защиту, здоровье и нормальное развитие. Воспитательные меры до сих пор актуальны,
посещение Машей психотерапевтических сеансов должно быть обязательно возобновлено. Все

визиты матери отменены. Маша сможет общаться с ней лишь посредством писем». Ювенальная

система, как метастазы, расползлась по «организму» французского правосудия, что даже Николя
Саркози на посту министра внутренних дел не смог помочь мне вернуть ребенка.

– Получается, что это такая ювенальная диктатура?

– Мое мнение, что это самый настоящий психологический и моральный террор. Ребенок,
проводящий столько времени в насильственной разлуке с родителями, теряет свою личность.
Он не понимает, кто он. А система этого и добивается, потому что тогда такими детьми легко

управлять и делать из них зомби. В 2006 году министр по делам семьи пытался провести закон,
который бы позволил сотрудникам социальных служб навещать недостаточно обеспеченные

семьи, ждущие ребенка, и давать свое заключение: есть ли условия для воспитания будущего

ребенка, какова моральная характеристика будущих родителей. Причем, наведываться нужно

были несколько раз за время беременности, «отслеживая ситуацию». И если бы было сочтено,
что семья «неблагополучная», младенец отнимался бы сразу после рождения. К счастью, этот
законопроект не прошел. Однако само его появление говорит о многом. Это тоталитаризм

безо всяких кавычек, без малейшего преувеличения! Еще пример. Находясь на посту министра

по делам семьи, мадам Руаяль издала указ. Смысл его в том, что, если какой-нибудь педагог
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или сотрудник социальной службы заподозрит плохое обращение с детьми, он должен донести

в соответствующие органы, даже если у него нет никаких доказательств. А если он не проявит

бдительности, к нему будут применены санкции.

– У меня к Вам еще вопрос по поводу подростковой преступности. Сторонники ювенальной

юстиции убеждают общество и власти, что необходимо закрыть колонии, отказаться от

репрессивного подхода и заниматься «реабилитацией». Якобы это поможет снизить преступность

среди несовершеннолетних. Насколько эти подходы доказали свою эффективность по Франции?

– Мы видели эту систему в действии, когда французские подростки жгли школы, больницы

и даже полицейские участки. В результате их вызвали в Елисейский дворец, и господин Ширак

заботливо выяснял у разбушевавшихся подростков, чего им не хватает для полного счастья. Все
преступники, которые были пойманы на месте поджогов, были на следующий день отпущены.

– Какова сейчас ситуация с Машей?

– 25 июня 2007 года суд принял решение отдать Машу моему бывшему мужу, а через месяц мой

бывший муж признался мне, что манипулировал судьями и лжесвидетельствовал против меня в

суде.

– Мы очень надеемся, что эта страшная история будет все же иметь счастливый конец. От
всей души желаем, чтобы Маша наконец-то вернулась к Вам. И хотелось бы услышать Ваши

пожелания нашим родителям и чиновникам, которые, слава Богу, еще не приняли окончательного
решения ввести в России ювенальную юстицию.

– В России мать и отец еще очень много значат. Поэтому, на мой взгляд, люди, продвигающие
ювенальную юстицию в России, должны ясно сказать, что именно они хотят узаконить. Не

рассуждать о размыто понимаемых интересах ребенка, которые можно будет потом трактовать,
как кому в голову взбредет, а конкретно, по пунктам объяснить, что означают интересы ребенка в

современном обществе, какие тут опасности, чем наша ювенальная юстиция будет отличаться от

западной. А потом надо вынести этот вопрос на всенародное обсуждение, провести референдум.
Пусть каждый родитель выскажется по этому вопросу!

Беседовала Татьяна Шишова

Buncawarllatt (2010-01-04 13:28:46)
Какая интересная статья вышла! Молодцом автор! :)

Быль о Буквице (2009-12-07 21:39)

Был я однажды, в командировке, в отдалённых местностях. Заблудились мы как-то и только

через три дня вышли к людям. Почти отчаявшись… И попали в одну глухую деревню, даже не
в деревню – хутор,скорее всего, на 5 домов. Где – говорить было нам не велено. И повстречал

я там древнего-предревнего старца, с которым был допущен поговорить. О многом говорили.
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Такого ясного ума – в жизни не встречал. И зашла речь о грамотности. А, надо сказать, на
хуторе этом – ни света, ни радио, ни школы – нет абсолютно ничего. Только лица у всех,особенно
у детей, просветлённые, а глаза ясные и с хитринками. Лучистые глаза. И у стариков – почти

такие же.И запомнил я ту историю, что мне старик рассказал. А, по возвращении я записал

её. Что с удивлением отметил про себя,так это то, что я стал иначе относиться к словам и к

действительно великому нашему русскому языку… Этому и посвящена моя история. Милости

прошу….

Рассказ старца Матвея (я как мог пытался передать колорит его речи)
….Давно это было, очень давно было…. Так давно, что, может, и вовсе этого не было… Только

сказка ложь, да в ней намёк –добрым молодцам Урок. А было это в те стародавние времена,
когда на Руси Богатыри и Мудрые старцы жили. Такие мудрые, что не чета теперешним.А мудры

были оттого, что Слово почитали, да Слова мудрёные понимать могли.

А слова-то те нездешние были. От слуг и помощников самого Бога, Сварога, значица.
Да…. Слуги Его, однажды, с неба на Землю русскую ступили .. из колесниц небесных вышли. И
стали они везде осматриваться,везде смотреть – как тут внуки божьи на земле русской живут,что
поделывают и как оне обустроились тута. Особливо их детки малые интересовали. Старые люди
бают, что так они за детками приглядывали, так тетешкались, что прямо с рук их не спускали.

И то сказать – всё они руками своими их обласкивали, к сердцу прижимали, по головкам

гладили.А детки-то то ж, поди, не без сердца – к слугам божьим сами тянутся, в глаза смотрят,
ушки на макушке – слушают и всё запоминают. И не плачут совсем. И повсюду ходили за ними.
Даже в колесницах божьих не раз бывали. И стали замечать старцы наши, что кой через како

время детки наши стали молчаливы, но до всего понятливы. Особливо до слуг господних. Те
только взглянут на кого из мальцов, как тот стремглав бежит куда надо и делает что им надобно.

Чудно это показалось старцам.Допрос учинили мальцам – что да как. А те – как немтыри

вдруг стали. Словно не с ними говорят. Видать, что понятие имеют,даже плачут, где надобно,
но слова враз будто позабывали.Молчат.

И пошли старцы к слугам божьим. И стали речь с ними держать.Так мол и так – что с

мальцами вы умудрили? Тут и заговорили слуги божьи. Да так чудно, что ни в сказке сказать, ни
пером описать. То ж, как и мальцы наши. Говорят, а губ не разжимают. У рыбы тоже слов нет,
так та хоть рот разевает. А эти рта не разевают, а их слышно. Прямо в голове! Чудны твои дела,
Боже наш. И услышали тогда старцы, что детки наши сподобились без слов теперь обходиться, а
те слова, что с малолетства знали – почти все улетучились. Вот и молчат они. И ещё они сказали,
что детки наши шибко умными оказались.Смышлёные они стали и всё понимают. Только сказать
не могут. Навроде, как собаки наши.

И сказали они, что умные детки наши опять станут, как были. Только ждать им надо. А

чего ждать надо – того не сказали. Долго ли, коротко ли то было, но многое слуги Сварога

старцам поведали. И про мир рассказали и про устройство Земли и про устройство небес тоже

сказывали. А, главное, научили и поведали ворожбу чудную делать.И ворожба такая была,
что ежели кто слово какое когда скажет –можно сделать так, что и через 100 веков слово его

сохранится и кому надо в уши попадёт.
И другую ворожбу поведали – про то, чтоб никакой завет теперь вовек нипочём не потерялся.
Чудно это было. Не поверили старцы, а слуги им и говорят: «Нам не верите, тогда детям своим

потом поверите». Ладно. Долго или коротко то было, нам теперь неведомо. Но,засобирались
слуги Сварога обратно, на Небо. Прощаться пришли. И, напослед, подарочек оставили.А
подарочек тот прост, да неказист с виду. Старцы даже обиделись поначалу. Хотя виду не

показали.И то сказать, надрали слуги эти лыка берёзового в лесу и угольями по лыку тому черты
и резы сделали. Что в этом проку –старцы не поняли, а те - и не сказали. Токмо на детишек
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наших всё смотрели да смотрели.

Да… И улетели они к Сварогу, на небеса-то. А мы все туточки,на земле своей родимой

остались. Однако, жисть с той поры совсем переменилась. И года не прошло, как заговорили

наши немтыри, да так, что не остановить их никак. И про всё они говорят, про всё знают, будто
годков им стало в пять раз более.
А потом вдруг говорят, словно сговорились, – а где, поди ты,подарочек тот, что слуги Сварога

нам оставили? Чудно! Про него и забыли уж. А он, вдруг, мальцам понадобился.Спрашиват их
старцы: А почто энтот подарок вам?А они ответствуют: «То не нам энтот подарок, а вам. Мы

то его знаем, то Буквица называется».

Чудные дела – чудные слова. Принесли это лыко мальцам, а они враз стали пальцами в

лыко тыкать и мычать на все лады. Старцы подумали, что мальцы умом тронулись. А мальцы

тем временем натешились и стали на черты и резы пальцами казать, да голосами звуки разны

издавать. И на каждый рез – свой звук.
Аще про кажный рез свою историю рассказывать. Словно не угольная чёрточка это, а толи изба

с людьми, толи история про жизнь чью то.

Долго это продолжалось – пока не поняли старцы ворожбы. Оказалось – в черты эти и

резы спрятать можно всё что угодно,про всё им рассказать и про всё то заново узнать. И назвали

ту ворожбу – грамотой, а черты и резы на бересте –буковами.И с той поры на Руси великой не

стало людей, что грамоте не обучены были.

Так то вот.
А грамота на бересте тоже не простая оказалась. Прадеды прадедов моих дедов её сохранили.
Так она не гниёт с тех пор и не выцветает. Словно не углём на ней писано, словно и сама она– не
из бересты сделана. Чудные дела божьи. Как великую святыню ту грамоту в тайне сохраняют.
Только верным и сметливым открывает она тайны великие. Те, кто видел,говорили, что промеж
буков они картинки видели… и голоса тож.

Чудные голоса, нездешние. Аще – песни грамота буквенная поёт.И те, кто видел её –
враз певцами русскими становятся, стихи да песни народные слагают, на гуслях мастера играть
становятся. А другие, что послушали гусляров, – те волшебными богатырями становились.
Грамота та вовек была на Русь отдана, и никому другому служить не должна. И потому на

Руси никогда богатыри не выводились. И то сказать у них завсегда было дело святое – грамоту
буквенную, заветную охранять.

А вороги наши, как про волшебную грамоту прознали – стали всё делать, чтобы украсть

её для себя. Ты думаешь, ворогам земля наша Русская так уж нужна?Да, правда, за земли наши

вольные вороги завсегда в стаи сбивались и забрать её хотели.Только поняли скоро и вороги

наши, что настоящая сила народа русского – не в булатах и конях добрых. А в грамотности

нашей.Что вороги не удумают – на всё в грамотке ответ есть.

Аще – тот, кто грамотен – тот предков спросить может: «Так мол и так – вот такую

злобу вороги задумали!» А предки им в ответ– Было это уже. Было. Так и так то делать

надо, чтобы супостатов одолеть. Аще – грамота враз всех оповещает и всех доброму действу

учит. Словно учитель. Ничего не упускает. То другая ворожба,заветная, делается. Как – секрет

великий.Вот ворогам русским завсегда от ворот - поворот! Как и говорили слуги Сварога –
волшебный то подарок был – Буквица.
И беречь его надо – пуще глазу и сердца. Дороже злата и хлеба она! Ежели мы, русские,
грамотность свою потеряем – то всё враз потеряем. Понял ты меня, малец?

© [1]Перуница. Славянский языческий сайт

1. http://www.perunica.ru/vedi/584-kak-k-nashim-predkam-inoplanetnyj-kod-popal.html
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Юмор: Оберег для водителя (2009-12-07 22:52)

ЧУР – это языческое божество не самого высокого ранга, охранявшее человека и все его

добро от нечистой силы. Он почитался покровителем и сберегателем границ. Оберег Чура в

деревянном изображении имел форму кругляша, обрубка полена толщиной в руку. Такие обрубки
сохранили древнее название свое в известных словах, уцелевших до нашего времени: чурбак, чурка.
Подобный оберег вы можете возить в машине не опасаясь нездорового интереса со стороны

ГИБДД.

© [1]Перуница. Славянский языческий сайт

1. http://www.perunica.ru/iumor/1107-obereg-dlya-voditelya.html
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СМЕРТЬ НЕРОЖДЁННЫХ (2009-12-07 23:25)

Московские гинекологи предпочитают аборты

- Сохраняться будешь?
Девушка в палате 2-й Гинекологической больницы смотрела словно не на нее, а куда-то мимо.
Безучастный вид, бледное заплаканное лицо.
- Да, хочу сохранить, - тихо ответила Наташа.
- Мы тоже пытались, - отозвалась еще одна пациентка. - И я, и Галка вот, - она кивнула в сторону
соседки, - только бесполезно все. Сказали ”мертвый плод”. Здесь всем так говорят. А потом

выскабливают...

...Вы можете сколько угодно убеждать себя, что с беременностью все нормально. Вам

объяснят, что это не так, и найдут у будущего ребенка ”патологию, несовместимую с жизнью”.
Вы будете слышать, как бьется его сердце, а вам скажут: ”Мертвый плод”. Вас направят на

искусственное прерывание беременности, хотя казалось, еще пять-шесть месяцев, и вас будет

двое. Потому что ваш еще не родившийся малыш нужен не только вам...

Ваш ребенок нужен старику, у которого проблемы с потенцией. Он нужен пожилой

мадам, которая хочет выглядеть шестнадцатилетней. Он нужен чиновнику - для повышения

работоспособности. Ведь лекарства из эмбриональных материалов способны творить чудеса...
”Он все равно умрет!”

Наташа Семенова ждала второго ребенка. Как положено, встала на учет в женской консультации,
сдала бесчисленное количество анализов. До трех месяцев все было в порядке, женщина

прекрасно себя чувствовала, плод развивался строго ”по правилам”. На тринадцатой неделе

беременности у Наташи начались периодические боли. Она поначалу не придала этому значения,
но через три дня решила на всякий случай сделать УЗИ. По направлению из женской консультации

она пришла во 2-ю Гинекологическую больницу.

- Меня, честно говоря, очень напугали соседки по палате, - рассказывает Наташа. - Но я
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сначала подумала, что они расстроены из-за того, что беременность прервалась. Тем более, как
потом выяснилось, одна из моих соседок теряет ребенка в этой гинекологии уже во второй раз.
Я была уверена, что у меня все будет в порядке: дело в том, что точно такие же проблемы у

меня были в первую беременность, но все прошло, и я нормально родила.

Через пару часов Наташу отправили в кабинет УЗИ. На стульях перед кабинетом сидели

12 женщин. Разного возраста, по большей части на поздних сроках беременности - от 19 до 23
недель. Дальнейшее выглядело как кошмарный сон.

- Пока я ждала УЗИ, из кабинета выходили женщины, которые сидели в очереди передо

мной и уже прошли исследование, - говорит Наташа. - Всего их было семь человек. Несколько

женщин выходили в слезах и говорили, что УЗИ показало ”мертвый плод”. Я думала, что схожу

с ума. Потом подошла моя очередь, я вошла. Врач-узист очень быстро провел мне аппаратом

по животу - это и минуты не заняло - и сказал: ”Ну, мертвый он у тебя. Сильно не переживай,
сейчас почистим, в следующий раз родишь”.

- Я вам не верю! - сказала Наташа, стараясь держаться как можно спокойнее. - Вы врете.
Не может быть такого, чтобы у всех был мертвый ребенок. Я сделаю УЗИ в другом месте.

- Да что ты понимаешь? - возмутился эскулап. - Я тридцать лет делаю УЗИ. Отправляйся

в палату!

- Он назначил мне пенициллин, - говорит Наташа. - А я была уверена, что ребенок живой, и
спросила у сестры, не повредит ли пенициллин - это ведь антибиотик. Само собой, она тоже на
меня накричала, что, мол, нечего умничать, делай, что сказано. А соседки по палате объяснили,
что пенициллин колют перед ”чисткой”. То есть меня уже готовили к аборту.

Но избавляться от ребенка Наташа не собиралась. Она позвонила мужу, он забрал ее из

больницы и сразу же отвез в поликлинику при Финакадемии - на повторное ультразвуковое

исследование.

- Жив ваш ребеночек, - сказали Наташе в поликлинике. - Сердце бьется...

- Наташина история меня ничуть не удивила, - говорит вице-президент Благотворительного

фонда защиты семьи, материнства и детства Игорь Белобородов. - С подобными историями

к нам обращаются с удручающей регулярностью. Схема одна и та же: на позднем сроке

беременности - 20-25 недель, реже на небольшом сроке женщине делают УЗИ и говорят:
”Плод мертвый”, либо ”Беременность замершая” (не развивается), либо ”Патология плода”. И

настойчиво предлагают аборт. Дальнейшее зависит от самой женщины: она может поступить

так, как Наташа, - то есть обратиться к другому врачу и сделать повторный анализ, а может

пойти на аборт. Что, к сожалению, чаще и происходит.

Наташа вернулась во 2-ю Гинекологическую больницу за вещами. Она просила выдать ей

результаты анализов, но в ответ услышала стандартное: ”На руки не даем, не положено”. А

после зашла к тому самому врачу, который так настойчиво уверял ее:

- ”плод мертвый”.

- Я сделала УЗИ в другом месте, и мне сказали, ребенок живой!

- Ничего, - ответил специалист с тридцатилетним стажем. - Все равно умрет.

Ошибка с заранее обдуманным намерением
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”Я боюсь обратиться в нашу районную женскую консультацию, так как уверена, что меня

пошлют на аборт. Наша врач, если к ней приходит беременная женщина, почему-то всегда ищет
причину, чтобы послать ее на аборт (слишком молода, слишком стара, второй ребенок никому

не нужен и т.д.), и это не преувеличение, так как за аборт она берет с женщины деньги, а за

ведение беременности ей никто не делает даже подарки”.

”На шестом месяце беременности мне сделали анализ крови на альфафетапротеин. Когда

я пришла узнать результаты, меня пригласила в кабинет врач и сказала: ”Превышение на

несколько единиц. Это значит, у ребенка будут нарушения слуха или зрения. Я вам очень

рекомендую сделать аборт”. Я, разумеется, не стала избавляться от ребенка, он родился

совершенно здоровым, без всяких отклонений. Но все остальные месяцы беременности я просто

сходила с ума”.

”Мне пытались выскоблить здорового ребенка - в 1998 году в 64-й больнице. Сейчас моей

девочке 4 года”.

Эти письма никакой не эксклюзив. Подобных случаев в Москве сотни, если не тысячи.
Опытные врачи-гинекологи тоже подтверждают эти факты.

- Я несколько лет проработала в Центре перинатологии при 29-м роддоме, - говорит врач-
гинеколог Ирина Клименко. - Когда приходили пациентки, направленные на позднее прерывание
беременности из-за патологии плода, просто волосы вставали дыбом. Женщина с нормально

развивающейся беременностью, все в норме с ребеночком, есть какие-то незначительные

отклонения, которые, по большому счету, ни на что не влияют. А ее направляют на аборт - да
еще на сроке 20-25 недель.

Да, на сроке 20 недель беременности вам могут абортировать здорового ребенка из-за
халатности или непрофессионализма гинеколога. Это всего лишь врачебная ошибка. Да, вам она

стоила ребенка. Но от ошибок не застрахован даже гениальный врач. А еще беременные - особы
неуравновешенные, легко впадают в панику и вообще склонны к фантазиям.

Только одно не вписывается в эту гладкую схему. Врачам-гинекологам очень выгодно ошибаться.
Особенно - на втором триместре беременности пациентки.

Безотходное производство. Досье

В начале 90-х годов на базе Центра акушерства и гинекологии создается московский

Международный институт биологической медицины. Возглавляет институт г-н Сухих, специалист
в области так называемой фетальной терапии - иначе говоря, лечения с помощью препаратов,
добытых из человеческих эмбрионов (fetus - по-латыни ”плод”). Провозглашается очередная

революция в медицине - еще бы, по заверениям доктора Сухих и его коллег, препараты из

абортивного материала - практически панацея, ”эликсир молодости”, а сфера их применения

- от болезни Альцгеймера до импотенции. Добывается материал стандартно: женщины,
собирающиеся сделать аборт (по медицинским либо социальным показаниям), пишут расписку:
”...настоящим удостоверяю добровольное согласие на использование моего плода, полученного
при бесплатной операции искусственного аборта, для научно-исследовательких целей с

возможностью в дальнейшем их терапевтического применения”. Стоимость ”терапевтического
применения” впечатляет: одна инъекция препарата обходится в 500-2000 долларов. При этом

чудодейственными биологическими свойствами зародыш обладает лишь в возрасте 14-25 недель.

Вот цитата из статьи о ”новом слове в науке - фетальной терапии”. Год - 1996-й. ”...Бесспорный
лидер в области эмбриональной терапии - Международный институт биологической медицины.
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Используется этот метод и в других российских клиниках. НИИ педиатрии РАМН, НИИ

трансплантологии и искусственных органов, ЦИТО им. Н.И.Пирогова, детская клиника ММА

им. И.М.Сеченова - все они в той или иной степени прибегают к эмбриональной терапии”.[

Триумфальное шествие чудо-препаратов прерывается неожиданно: выясняется, что Институт

биомедицины взялся не только производить, но и продавать фетальные ткани. ”Деятельность
МИБМ, поставляющего эмбриональные ткани в США, - заявляют ученые на Президиуме РАМН

в феврале 1997 года, - может вызвать обвинения России как члена Совета Европы в нарушении

международных норм, запрещающих продажу фетальных тканей”. Через некоторое время в деле
о торговле абортивными материалами возникают новые фигуранты - Российский научный центр
акушерства и гинекологии и Центр репродукции человека.

30 июня 1998 года заканчивается срок действия лицензии, выданной центром ”Мосмедлицензия”
Международному институту биологической медицины (МИБМ) во главе с г-ном Сухих. Новой
лицензии не выдается, старая не продляется.

Но к гонке за ”абортивным материалом” подключаются теперь уже коммерческие организации.
И всем требуется сырье.

Бизнес на ”жертвах аборта” становится причиной совершенно уникального явления: среди женщин
все популярнее становится профессия ”человек-инкубатор”. Это дамы, которые зарабатывают

себе на жизнь исключительно тем, что беременеют, а после проводят искусственные роды.
По неофициальной информации, ”ходячему инкубатору” на всем протяжении беременности

платят 150-200 долларов в месяц и снимают где-нибудь комнату. После аборта, сдав ценные

зародыш и плаценту, женщина получает порядка 1000 долларов и, отдохнув, начинает все сначала.
Максимальное количество таких беременностей - семь, после чего ”инкубатор” теряет всякую

способность к репродукции и зарабатывает кучу сопутствующих заболеваний. Мало кто из них

доживает до 45 лет...

Скандал, связанный с продажей фетальных тканей, быстро утихает. Следующие три года

проходят относительно спокойно. Что происходит на самом деле, не знает никто.

Но, как нам удалось выяснить, изготовление препаратов из абортивного материала не

прекратилось. Наоборот, с уходом проблемы в тень конвейер лишь увеличил обороты.

Убивать не страшно

Из беседы с гинекологом-эндокринлогом, кандидатом медицинских наук Ольгой Секириной:

- Можно ли говорить о том, что женщин намеренно отправляют на аборт на поздних сроках

беременности?

- Да, именно так и происходит. Есть ”прикормленные” медицинские центры. Если они

видят женщину, у которой вероятность врожденных уродств у новорожденного больше, чем у

остальных женщин более молодого репродуктивного возраста, то одну-двух в день направляют на
искусственное прерывание беременности. Это не аборт, это преждевременные роды. Им вводят

в шейку матки специальный гель с простагландином, чем вызывают излитие околоплодных вод

и выкидыш, или стимулируют преждевременные роды внутривенно. Материал этот тщательно

сохраняется - даже околоплодные воды, даже если материал действительно с патологией. Потому
что для омоложения организма и, скажем, улучшения потенции у пожилых мужчин это подходит.
Из этих материалов производятся фетальные препараты. Применение таких препаратов стоит

очень больших денег. Это целая сеть: материал извлекается, замораживается и передается по

назначению - сейчас ведь много всякого рода предприятий, специализирующихся, скажем, на
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эмбриональной косметике.

- А вам самой приходилось сталкиваться с подобными случаями?

- Да, я сталкивалась с этим лично. Когда я ”сидела” на скриннинговых УЗИ, ко мне

непосредственно с этим подходили. Мол, если вы увидите возможность пороков плода,
сразу направляйте к нам. Предлагали ”серьезную доплату”, но я, разумеется, отказалась.

- Как может происходить такого рода ”операция”?

- Скажем, у женщины заболел живот. Направили на УЗИ. Там говорят: ”Ой, а у вас ребеночек
мертвый, надо срочно вызывать искусственные роды”. А рождается ребеночек живой. Конечно,
глубоко недоношенный, у нас таких не могут выходить, даже если хотят. И женщина уверена:
”Я слышала, он закричал”. А ей так по-свойски: «Да нет, вам показалось, у нас тут детское

отделение рядом». И если не разбираться, вы ничего не выясните и ничего не докажете. А что

было? А ничего не было. У женщины произошел выкидыш. И все.

- Какое оборудование необходимо для того, чтобы переработать абортивный материал в

фетальные препараты?

- Нужен один специалист - цитолог. Никакой огромной лаборатории не надо.

- Вы можете как-то прокомментировать ситуацию, описанную Наташей?
- Это полный беспредел и, к сожалению, история вполне реалистичная. Все-таки раньше как-то
маскировали все эти вещи: скажем, ставили диагноз возможных пороков плода так называемой

группе риска, предлагали повторное исследование, на котором уже заявляли: все подтвердилось,
у вас уродство плода. Но хватать молодых девчонок... Все-таки медицинское насилие почище

ножа с пистолетом.

Итак, по свидетельству врача-профессионала в Москве действует хорошо организованная

разветвленная сеть по ”добыче”эмбрионального материала и производству из него лекарственных
и косметических препаратов. Механизм действия отработан до мелочей. Но, как и всякая

развивающаяся отрасль, производство фетальных препаратов требует все больше сырья. Если
сначала было достаточно ”реальных” поздних абортов - когда действительно существовала угроза
жизни матери либо уродство плода, несовместимое с жизнью, то уже через некоторое время

материала стало не хватать.
В ход пошла так называемая группа риска: беременные старше 30 лет, беременные с плохой

наследственностью и т.д. А в последнее время, судя по всему, гинекологические больницы и

женские консультации вообще перестали выполнять ”план по поздним абортам”. И страшные

диагнозы ставятся направо и налево - независимо от возраста и состояния здоровья женщины.
Не исключено даже, что специалисты этого редкого ”профиля” уверены, что делают доброе дело.
Ведь чудо-препараты продлевают кому-то жизнь.

К слову, в подавляющем большинстве стран фетальная терапия запрещена. В России она

процветает. Но главное даже не в этом. Для свежего абортивного материала, как выясняется,
необходим сущий пустяк. Ошибочный диагноз узиста или не вполне достоверный результат

анализа. Цена вопроса - 2000 долларов за одну инъекцию. Может, поэтому количество ”ошибок”
постоянно растет? Ведь если можно заработать на ошибке, то почему бы не ошибаться как

можно чаще?

”Да поздних абортов кот наплакал! Процента полтора, не больше, от общего числа”, - отмахнутся
врачи. Правда, они предусмотрительно не переводят маленькие проценты в абсолютные числа.
По официальным данным, за последний год в России произведено около 6 млн. абортов. А
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полтора процента от шести миллионов - это 90 тысяч детей. ”Всего” 90 тысяч детей - население
города - ежегодно уничтожают поздними абортами. И никто не знает, скольких из этих 90 тысяч

уничтожили за деньги.

Добро пожаловать на аборт

Она долго не соглашалась встречаться с журналистом. Семь лет Екатерина Олеговна проработала
акушеркой на ”скорой помощи” и вдруг, неожиданно для всех, решила уволиться и... уйти в

монастырь. Возможно, то, что рассказала Екатерина Олеговна, никак не связано с фетальной

терапией. Но если такая связь все же есть, придется признать, что ”аборт-машина” пытается

вовлечь в орбиту своей деятельности службу экстренной помощи.

- Не так давно моей подруге - тоже акушерке - предложили новую работу, - говорит Екатерина
Олеговна. - Речь шла об обычном заборе анализов - надо было всего лишь брать кровь у

беременных женщин. Нагрузка - пять часов в день, зарплата - 10 тысяч рублей в месяц, по
нашим меркам просто невероятная. Место будущей работы - Центр планирования семьи и

репродукции (ЦПСИР), что на Севастопольской. Она попыталась выяснить, за что, собственно,
собираются платить такие деньги. И человек, который предложил ей эту работу, ответил:
”У нас в ЦПСИР села какая-то контора. Они платят очень большую арендную плату. Эти

анализы зачем-то нужны им. Ты можешь позвонить непосредственно туда и все узнать”.
Она позвонила, и какая-то женщина из таинственной ”конторы” объяснила, что речь идет о

беременных женщинах, а 10 тысяч в месяц - это лишь начало. Подруга поинтересовалась, что
будет впоследствии с этими женщинами. Получила ответ: ”90 процентов беременных пойдут

на прерывание”. Разумеется, она отказалась, мы поговорили об этом, поохали-поужасались и

забыли. А в июле у нас на работе объявляют: планируется общее совещание акушеров ”скорой
помощи” - быть всем, совещание курируется главврачом, он чуть ли не по головам всех сосчитает.
В общем, страху навели. Собрались все акушеры со всех подстанций. Пришел на это совещание

главврач ЦПСИР. Около двух часов рассказывал о своем центре: чем они занимаются, как
роды принимают и т.д. В общем, информация, которая среднему медперсоналу, по большому

счету, не нужна. А к концу совещания объявляет: у нас, мол, в центре теперь будет генетическая
лаборатория. Одна уже действует на Опарина, 4, - это Центр акушерства и гинекологии, вторая
- в клинике на Большой Пироговке. Специализация лаборатории - мертворожденные, зародыши
с генетическими патологиями и болезнь Дауна. Главврач очень подробно рассказал, что им

удается выявлять нарушения на стадии внутриутробного развития и ”избавлять женщин от этих

проблем”. Естественно, если ставится диагноз ”болезнь Дауна”, женщина сразу же направляется
на прерывание беременности. И у многих создалось ощущение, что приглашали всех как раз

для того, чтобы прорекламировать эти ”генетические лаборатории”. Во всяком случае, нас

просили направлять женщин с подозрением на патологию плода именно туда. Когда я все это

прослушала, у меня четко сложилось ощущение: новая генетическая лаборатория как-то связана

с той работой, которую предлагали моей подруге.

Разумеется, ни в этом совещании, ни в предложениях главврача ЦПСИР нет никакого криминала.
Но кто поручится за порядочность каждого конкретного врача? Или за профессионализм

генетика? И что за странная ”контора” предлагает десять тысяч рублей за забор крови из вены,
который стоит максимум три?

Живой и здоровый ребенок - сплошные убытки. На нем не заработаешь. А вот такие

страшные для любой женщины слова, как ”патология”, ”уродство” и ”мертвый плод”, - первый
шаг к постоянному, очень даже не плохому, доходу. Последним шагом на пути к деньгам будет

смерть нерожденных.

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К ДАННОЙ СТАТЬЕ:

452



Подобное в здравоохранении - это типичная ситуация для С-Петербурга, Ленинградской и

Новгородской областей. Сверхнавязчиво предлагают убивать неродившихся детей за ничтожные

деньги, которые получат в результате абортов представители акушерско-гинекологиеской службы,
за похвалу главврача, которому спускают ”норматив” койко-дней стационара. Ну а нормалых

людей-врачей-гинекологов, которые плюют на подачки вышестоящих жидов=живодёров в

россиянском здравоохранении , эти самые жиды совместно с их ”высокосознательными”
прихлебателями -псевдомедиками (полукровками) подсиживают и увольняют. Выживают

в медицине в таких жидовских условиях лишь чистые Русские люди - единицы=высокие
профессионалы медицины. Русская акушерка (без подписи).
.............
Страна должна знать своих героев! Заместитель министра здравоохранения Российской

Федерации Ваганов: «Только за последние пять лет стерилизовано … 56 тысяч русских женщин».
... Гитлеровцы меньше стерилизовали славянок, чем стерилизовано у нас в эРэФии за последние

годы.
”Доктор” Ерамова из американского Агентства международного развития. ”Доктор” Нелли

Борисовна Алмазова, которая организовала Центр по вопросам планирования семьи и

репродуктивного здоровья в Санкт-Петербурге. Его годовой бюджет около 1,7 миллиона

долларов. Центр производит платные операции по контрацептивной стерилизации (80-90 тысяч

женщин в год)». Начальник управления охраны здоровья матери и ребенка Минздрава РФ

Дина Зелинская. Заместитель министра образования России Чепурных, пропагандистка детского
”сексуального просвещения”.

© [1]Перуница. Славянский языческий сайт

1. http://www.perunica.ru/zdrava/slavianke/94-smert-nerozhdyonnyx.html

Как из молодой здоровой женщины сделать больную и бесплодную (2009-12-07 23:35)

Внимание!
Всё нижепоследующее не является описанием одной конкретной судьбы — это собирательная

картина, которая сложилась из моих личных впечатлений от 10-летнего общения с российскими

акушерами, гинекологами и их многочисленными жертвами (да, именно так — жертвами).
Написано в надежде, что кто-то окажется способен учиться на чужих ошибках, а не на своих
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собственных.

Особо впечатлительным — не читать!

Итак, 21-летняя совершенно здоровая и недавно вышедшая замуж Маша Иванова решила

первый раз в жизни обратиться к гинекологу из-за периодически возникающих болей в боку,
внизу живота. Боли продолжаются несколько дней в середине менструального цикла.

Врач — Маргарита Яковлевна Зельцер (специалист со стажем, кандидат наук, золотые зубы

&очки в золотой оправе), осмотревши Машу, обнаружила, что боли эти обусловлены процессом

созревания фолликула — этот процесс совершенно нормальный и не требует никакого лечения.
После овуляции — т.е выхода зрелой яйцеклетки из лопнувшего фолликула — эти боли проходят

сами собой.

Лечения тут никакого не нужно, но Маргарита Яковлевна торжественно заявляет испуганной

Маше:
— Я пишу вам — аднексит! — и назначает антибиотики, в том числе трихопол.

Разумеется, Маргарита Яковлевна прекрасно знает, что во второй половине цикла — т.е.
после овуляции — назначать такие антибиотики женщинам, живущим половой жизнью, нельзя.
Но тем не менее назначает: ”...ах, какой аднексит! Чем же вас теперь спасать???”

Конечно, Маша в течение 2 дней до овуляции и 5 дней после овуляции пьёт эти антибиотики,
не думая предохраняться от беременности — откуда ей знать, чем чревато такое доверие к

рецептам Маргариты Яковлевны.

И вот случилось то, что должно было случиться: Маша забеременела именно в том цикле,
в котором принимались антибиотики.

- Тут только аборт! — торжественно заявляет Маргарита Яковлевна. — Антибиотики на

самых ранних сроках беременности, когда органы плода только формируются — вы что хотите

урода родить???

Маргарита Яковлевна — очень хороший врач. Она прекрасно знает, что в течение пяти

дней после оплодотворения яйцеклетка путешествует по маточной трубе в матку, и только

на 6 сутки начинается имплантация, так что до этого срока никакие антибиотики и прочие

воздействия со стороны материнского организма для плода совершенно не опасны.

Маргарита Яковлевна прекрасно знает, что к моменту имплантации приём антибиотика

был уже окончен, но тем не менее убеждает Машу Иванову, что кроме аборта, другого выхода

нет:
— Лучше один раз сделать аборт, зато потом родить здорового ребёнка, чем всю жизнь мучиться

с неполноценным!

Для вящей убедительности она приглашает на приём мужа Маши, и в итоге рыдающая

Маша под ”двойным огнём” со стороны Маргариты Яковлевны и собственного перепуганного

муженька соглашается на аборт, который — за некоторые деньги — делает сама Маргарита

Яковлевна, прямо в своём кабинете, в качестве завершения трудного рабочего дня...

- После аборта нужна надёжная контрацепция в течение года, иначе может возникнуть

привычный выкидыш, — заявляет Маргарита Яковлевна, и предлагает Маше на выбор: депо-
проверу или норплант. Испугавшись норпланта, Маша соглашается на проверу, и Маргарита

Яковлевна делает ей инъекцию.
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После повторной инъекции — через 90 дней — у Маши вовсе прекращается менструальная

функция.

- Это пройдёт после отмены препарата! — утешает Маргарита Яковлевна и Маша делает

третью инъекцию, потом четвёртую... потом Маша спохватывается, что хватит уже их делать, и
начинает ждать новую беременность.

Но увы — нет ни беременности, ни даже менструации: так проходит ещё 3 месяца, и

Маша опять идёт к Маргарите Яковлевне.

- Я вам рекомендую оральные противозачаточные таблетки, после прекращения их приёма

у вас должна восстановиться овуляция! — радостно сообщает Маше Маргарита Яковлевна.

Конечно же науке известен так называемый ”ребаунд-феномен” — эффект отмены, когда

после искусственного подавления функции некоторого органа (в данном случае яичников)
наступает резкое усиление его деятельности. Но после депо-проверы такая ”терапия” скорее

всего только усугубит постконтрацептивную аменорею, и Маргарита Яковлевна это прекрасно

знает — ведь она очень хороший врач.

Маша ещё 3 месяца покорно глотает ОК. Но и после отмены ОК овуляция не восстанавливается.
Маргарита Яковлевна отправляет Машу на УЗИ.
— Фолликулы 2 мм, доминантного — нет, эндометрий тоже 2 мм... что же тут будет

менструировать?? — возмущается Маргарита Яковлевна, глядя в справку-заключение
ультразвуковой диагностики.

- Вам нужна гормонозаместительная терапия! — радостно заключает Маргарита Яковлевна, и
назначает Маше эстрофем и дюфастон.

На фоне этой ”гормонозаместительнй терапии” удаётся ”нарастить” эндометрий до 5 мм.

Фолликул созревать не хочет — овуляции как не было, так и нет (ещё бы, кому-кому как не

Маргарите Яковлевне хорошо известно про особенность взаимодействия гипофиза и яичников:
попросту уговоря, если постоянно вводить извне некоторое количество аналогов эндогенных

эстрогенов и гестагенов гипофиз так никогда и не даст ”команду” яичникам ”начать работу”).

- Пять миллиметров — это мало, для нормальной имплантации яйцеклетки нужно девять,
— задумчиво вещает Маргарита Яковлевна. — Нужно переходить к стимуляции!

И направляет Машу на комплексное обследование всего и вся, чтобы выяснить, ”нет ли

противопоказаний”, и на самый главный анализ — спермограмму, которую должен сделать

Машин муж.

- Мы будем вас долго-долго стимулировать всякими препаратами, а потом окажется, что в

сперме всего 2 процента подвижности. Надо сразу исключить бесплодие вашего мужа! —
объясняет она Маше.

Но едва Маша заикается супругу про спермограмму — он учиняет такой скандал, что до

неё вдруг доходит: мужчина категорически не выносит намёков, что, возможно, бесплоден он, а
не его жена. Любые попытки намекнуть ему на необходимость сделать спермограмму вызывают
у него только одно желание — сменить жену...

После двухмесячного хождения по мукам — стояния в очередях к разным кабинетам, сдачи крови

455



и мочи на гормоны на фоне ”тестов” и ”контрольных” исследований, измученная Маша опять

приходит к Маргарите Яковлевне.
— Я вам назначаю кломид по 100 мг на ночь в течение пяти дней! — выписывает Маргарита

Яковлевна новое снадобье.

Кломид, он же — клостилбегит, действующее вещество — кломифенцитрат: гормональный

препарат антиэстрогенного действия. Является довольно мощным индуктором овуляции для

женщин с гиперэстрогенией. В Машином случае хронической нехватки эндогенных эстрогенов

кломид овуляцию вызвать не может: разросшийся фолликул благополучно превращается в

текалютеиновую кисту.

Обнаруживши на очередном УЗИ ажно три штуки этих самых кист (свидетельствующих ещё и о

том, что имеет место явный перебор дозы кломида), Маргарита Яковлевна не смущается:
— Они сами исчезнут после менструации! — и назначает второй курс кломида.

- Ой, вы знаете, девяносто процентов женщин резистентны к кломиду, но на вас он действует

очень хорошо! — радостно сообщает она Маше после очередного разглядывания на мониторе

аппарата УЗИ четырёх свежеобразовавшихся кист, и назначает третий курс.

После этого курса у Маши наступает задержка менструации.

- Анализ мочи на беременность ненадёжен, вам нужно немедленно сдать кровь на ХГч!
Это стОит 700 рублей! — заявляет Маргарита Яковлевна.

Потрясённая Маша платит эти деньги и... ещё через пару дней у неё начинается кровотечение.

- Анализ крови на ХГч дал слишком маленькую цифру: мы это называем ”биохимическая
беременность”! — по секрету сообщает Маше Маргарита Яковлевна.

- Теперь, после кломида, вам нужен перерыв три месяца, продолжайте пить эстрофем и на

11 и 22 день цикла приходите на УЗИ.

УЗИ показывает, что фолликулы подросли до 5 мм, доминантных нет, эндометрий, как и

раньше — 5 мм. Беременность, естественно, не наступает.

- Знаете, у меня были такие женщины, которые благополучно беременели и на 5 миллиметрах, —
задумчиво говорит Маше Маргарита Яковлевна. — Если вы не беременеете, значит, вам нужно

лечить матку. Ложитесь в стационар, у меня там есть очень хороший знакомый специалист —
Борис Иосифович, ему ничего не надо — только положите в стол 500 долларов, и за лекарства-
ампулы — 200 долларов каждая... (оценивающий взгляд на Машин прикид) ...думаю, что пяти

ампул на первый курс будет достаточно.

Когда Маша заикается мужу, что на очередной ”курс” нужно полторы тысячи долларов, тот

взрывается: ”какого чёрта, уже столько денег потрачено, если ты бесплодна, надо просто

смириться с этим и не страдать фигнёй...”

И Маша, справившая своё 25-летие, смиряется: она бесплодна, надо поставить на себе

крест и забыть глупые мечты о ребёнке.

Машин организм, получивший, наконец, передышку от зельцеровского ”лечения”, через некоторое
время оживает: у Маши вдруг ни с того, ни с сего обнаруживается задержка, но она уже не

верит, что это беременность, и спохватывается только тогда, когда её начинает тошнить от вида
любимого мужа.
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Вне себя от радости Маша бежит в женскую консультацию. Там сидит (в засаде) замечательный
врач — Тина Георгиевна Розенблат (кандидат наук, золотые зубы &очки в золотой оправе).
— На аборт? — деловито осведомляется она.
— Что вы! — пугается Маша, — мне на учёт!

Тина Георгиевна выдаёт Маше длинный-длинный список кабинетов, которые ей необходимо

обойти.

И глупая Маша начинает ходку по этим кабинетам. Почти сразу же она обнаруживает, что
перед каждым кабинетом — огромная очередь больных обоего пола, хрипящих, кашляющих

и хлюпающих соплями. Некоторое разнообразие вносят бабки с ”давлением” и подростки с

краснухой.

После первого дня ”обхода” Маша возвращается домой совершенно разбитая, не пройдя и

четверти всех кабинетов... На другой день у неё — температура 38,7...

- Раз вы беременная — ни в коем случае не пить никаких антибиотиков! — заявляет вызванный

перепуганной Машей врач ”скорой помощи”. — Применяйте только домашние средства,
спиртовые обтирания, холодные компрессы...

С тем и уезжает.

Промучившись трое суток с ”обтираниями”, Маша вдруг отчётливо понимает: температура

и не думает падать... Вдобавок, начинается страшный кашель, отекает слизистая носа, но зато

исчезают все признаки раннего токсикоза, и начинается какая-то странная кровяная ”мазня”...

- Замершая беременность, — диагностирует Тина Георгиевна, глядя на заключение УЗИ,
когда через две недели Маша всё таки доползает до поликлиники. — В матке деформированный

плод, серцебиения нет, полость расширена, гипер- и гипоэхоленные включения. Диагноз —
начавшийся выкидыш малого срока. Я пишу вам наряд в стационар, на госпитализацию. Будете
выписываться — не забудьте взять у них гистологию...

Добрая медсестра, провожая Машу в палату, даёт рекогносцировку местных условий:
— Если тебя будет чистить наша завотделением — это хорошо, а если Аббас — полный заебись...
Но до понедельника всё равно никого не будет, потому что все анестезиологи на неделю вперед

расписаны, а без анестезиолога нельзя...

Маше повезло: за неё взялась завотделением — боевая старушенция сталинской закалки,
без учёной степени, золотых зубов и золотой оправы.

- Расширитель вставлять? — слышит Маша сквозь подступающую дурноту.
— Что ты тут собралась расширять?? — гремит старушенция. — Тут всё давно расширено!
Почему она у вас не засыпает?? Такая маленькая, наркоза дали, как большой, а она всё головой
вертит!
— Да это я... того... эта... никак не могу в вену попасть после вчерашнего... Тьфу ты чёрт,
опять мимо... нах... давайте лучше ей маску... Ай, бля, уронила! — бубнит чей-то голос, и
Маша, приоткрыв глаза, вдруг видит чью-то задницу, обтянутую условно белым халатом, которая
устремляется под операционное кресло.

Маша не успевает испугаться, как боевая бабулька берёт шприц в свои руки — игла, наконец,
впивается, куда нужно, и Машу накрывает мрак...

457



Потом Маша обнаружит, что сидит в коридоре и трясётся от холода.
— Ой, ты как начала трястись — мы аж испугались! — радостно рассказывает Маше добрая

медсестра. Ответить Маша не в состоянии...

- За гистологией придёте через две недели, — равнодушно бросает Маше тётенька, оформляющая
выписку.

- Ну, вам хорошо всё сделали, — цедит сквозь зубы Тина Георгиевна после осмотра и

УЗИ, — осложнений никаких нет...

К 27 годам Маша изрядно поумнела. Она больше не ходит к Маргарите Яковлевне и Тине

Георгиевне, не пьёт антибиотиков и гормональных препаратов. Правда, муж Маши и её свекровь

уже уверились окончательно, что она — ”с браком”: нормально родить не может.
— Если ты не родишь, он с тобой разведётся! — постоянно повторяет свекровь. — Семья без

детей — это не семья!

Муж слушает свою маму с видом святого мученика...

Но вот, наконец, Маша беременна снова. Теперь она не бежит в женскую консультацию

так рано — ждёт до шестого месяца.
— Срок уже ОЧЕНЬ большой! — многозначительно сообщает Маше Тина Георгиевна.

Маша намёк понимает, но храбро разочаровывает Тину Георгиевну:
— Мне не на аборт. Мне на учёт.
— Для выплаты вы слишком поздно пришли! — злорадно сообщает Тина Георгиевна.

Для тех, кто не в курсе: в нашем государстве женщинам, которые встали на учёт по беременности
в ”ранние сроки” — т.е . до 11 недель — положена какая-то копеечная единовременная выплата.

Маше плевать на эту ”выплату”: Маше нужен ребёнок.

- СтарорОдящая, — продолжает заполнять бумажки Тина Георгиевна, — в анамнезе —
самопроизвольный выкидыш... у вас ТАКИЕ осложнения! Вам необходимо поехать в наш

акушерский центр, сделать специальный анализ крови, чтобы выяснить — нет ли повреждений у

плода. Мы всех направляем — вот, видите, специальный бланк, они сами нам такие присылают,
чтобы женщины делали этот анализ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Поезжайте туда, посмотрите — там очень

хороший стационар, может, там и будете рожать.

Ошарашеная такой внезапной любезностью, Маша берёт это направление...

Проехав полгорода и отстояв в регистратуре длиннющую очередь, Маша протягивает своё

направление в окошко:
— Меня направили к вам из женской консультации на анализ крови...
— Ой, да что они в той консультации, все с ума посходили??? — слышит Маша в ответ. —
Посылают и посылают, а сроки-то какие!!! Этот анализ делается ДО ДВЕНАДЦАТОЙ недели!!!

Маша едет домой, ругая себя за доверчивость к любезности Тины Георгиевны. На другой

день у Маши опять поднимается температура. Но теперь Маша не так глупа: она тут же

принимает ампициллин, и после первой же таблетки температура падает.

- Вас спасло только то, что срок беременности был уже большой, — цедит сквозь зубы

Тина Георгиевна, которой Маша поведала про своё ”ОРВИ”.
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Придя на следующий приём, Маша обнаруживает, что кабинет закрыт: Тина Георгиевна

убыла на какие-то ”курсы”, вместо неё будет принимать врач с другого участка — Карина

Аркадьевна Гинзбург.

Под дверью — очередь человек тридцать... Сесть не на что — все лавочки вдоль стены

уже заняты. Из кабинета доносится оживлённый разговор — к Карине Аркадьевне пришла её

знакомая, и они обмениваются впечатлениями от её недавних покупок.

Через 15 минут Карина Аркадьевна и её знакомая торжественно выплывают из кабинета,
и очередь оживляется — ну наконец-то наговорились, теперь начнётся приём! Ан не тут-то было:
проводив свою знакомую, Карина Аркадьевна сразу же куда-то удаляется, заперев кабинет.

Проходит ещё полчаса. Очередь растёт, постепенно заполняется весь вестибюль... Наконец,
кто-то из женщин не выдерживает и начинает ломиться в регистратуру:
— Это издевательство!!! Посмотрите, какая очередь! Когда же начнётся приём???
— Ой, что вы орёте. Доктор не имеет права чаю попить?? — раздаётся голос из окошечка.

В очереди постепенно назревает бунт:
— Где ваша заведущая??? В каком она кабинете??? Пусть она придёт сюда и посмотрит, что
здесь творится!!!

Тут, наконец, появляется Карина Аркадьевна и открывает кабинет.

Приём начинается... Когда подходит очередь, Маша на отечных ногах вползает в кабинет.
— Женщина, где ваш анализ на ХГч? — бьёт с налёта Карина Аркадьевна.
— А... я... ... не сдавала, — бормочит растерявшаяся Маша.
— КАК??? — возмущения Карины Аркадьевны нет предела. — Немедленно сдавать на ХГч!!!

Маша вылетает из кабинета, прижимая к груди бумажку-направление.

В глубине души Машу гложут сомнения: анализ на ХГч сдаётся вроде бы только до 12
недели, а у неё уже почти шесть месяцев... Но ничего не поделаешь: послали так послали —
придётся сдавать.

В следующий визит к Карине Аркадьевне Маша берёт с собой мужа — для моральной

поддержки. Получив в регистратуре бумажку с результатом анализа на ХГч, они заходят в

кабинет Карины Аркадьевны.

Карина Аркадьевна смотрит на цифирки в бумажке.
— Вы муж? — обращается она к Машиному супругу. — Встаньте сюда. Прислонитесь к стене.

Выдержав театральную паузу, она торжественно сообщает:
— У вас — МАЛО!
— ЧЕГО мало? — ошарашено спрашивает Машин муж.

- Того, — назидательно произносит Карина Аркадьевна, — на что сдавали, того и мало.
Вот эта цифра — видите? Она очень маленькая!
— И что? — не понимает Машин муж.
— А то. Кто вам вообще сказал, что вы беременны? — поворачивается Карина Аркадьевна к

Маше. — У вас недельная задержка. Просто вы такая крупная женщина, у вас там внутри всё

такое крупное, вот и кажется, что вы беременны.

И тут Машу прорывает:
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— Какая, к чёрту, недельная задержка??? У меня почти шесть месяцев!!!
— Как — шесть месяцев? — удивляется Карина Аркадьевна. — А как ваша фамилия? Вы

Курочкина?
— Нет, я не Курочкина!!! — кричит Маша.
— Ах, так вы не Курочкина! — облегченно вздыхает Карина Аркадьевна. — Тогда зачем же вы

сдавали на ХГч? Не надо было сдавать...

Но это ещё не все испытания. В один прекрасный день у Маши на работе раздаётся звонок, и
женский голос деловито сообщает:
— Вам надо срочно явиться в кабинет номер 26, у вас плохой RW!

RW, она же ”реакция Васермана” — тест крови на сифилис. При беременности часто бывает

ложноположительным.

- Вы не волнуйтесь, — утешает Машу добрая медсестра из кабинета номер 26. — Судя по

всему, у вас ещё третья стадия сифилиса, то есть не самая последняя. Самая последняя —
четвертая!

И Машу отправляют в кож-вен-диспансер...

Кое-как успокоившись после истерического припадка, наглотавшись валерьянки, Маша

приползает в КВД и обнаруживается, что женский врач в отпуске.
— Есть только мужской. Пойдёте? Или приходите на следующей неделе.

Маша не в состоянии ждать ещё неделю. Она покорно тащится к указанному кабинету.
Около него уже сидят штук шесть хачей разного возраста, которые тут же принимаются с

интересом разглядывать Машу.

В кабинете оказывается молодой такой парнишка, который понимает всё сразу, едва взглянув на
Машино лицо.
— Да не волнуйтесь вы так, нет у вас никакого сифилиса, — сразу же заявляет он Маше.
— Но как же так... ведь они сказали, что ТРЕТЬЯ стадия... как же такое может быть в

организме, чтобы сифилиса — нет, а по анализу — третья стадия?
— А очень даже просто такое может быть в организме, — деловито отвечает парнишка. —
Это тогда может быть, когда в вашей женской консультации перепутают ваш анализ с чьим-то
другим.

Получив через неделю результат повторного анализа — т.е. документальное подтверждение

отсутствия у неё сифилиса—Маша устремляется в женскую консультацию с твёрдым намерением

разнести там всё в пух и прах.

- Вы знаете, ЧТО нам тут ИЗ-ЗА ВАС устроили?? — прямо с порога напускается на неё

Карина Аркадьевна. — У нас ИЗ-ЗА ВАС такая комиссия была!!! Ведь по району ходит человек
с третьей стадией сифилиса, а мы не можем установить его фамилию!!!

Маша так ошарашена этим напором, что начисто теряет весь свой апломб.
— Вставайте на весы! — командует Карина Аркадьевна. — Сколько там у вас?

Услышав ответ, она опять начинает кричать:
— У вас дистрофия! Ребёнок за 6 месяцев беременности прибавил в весе всего 600 грамм!!!
Нужно срочно в стационар!

После некоторого препирательства всё же выясняется, что дистрофии нет: просто Тина
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Георгиевна в графу ”вес до беременности” вписала цифру веса Маши при её первом визите...

Но это уже последняя капля: Маша пишет заявление, что отказывается от наблюдения в

этой женской консультации.

Без ”наблюдения” Машина беременность развивается вполне благополучно: на 38 неделе

УЗИ определённо показывает, что у Маши будет нормальная здоровая девочка, которая уже

весит не менее 3 кг. Ещё через неделю у Маши внезапно начинается боль в правом боку

и какие-то водянистые выделения. Позвонив в выбранный заранее роддом, Маша объясняет

ситуацию.
— Это у вас апендицит, — равнодушно сообщают на том конце провода.
— Какой, нафиг, апендицит, — срывается Маша, — у меня вырезали апендикс 20 лет назад!
— А, ну если это не апендицит, тогда приезжайте, — милостиво разрешают на том конце

провода.

Приехав в приёмное отделение, Маша пытается объяснить, что у неё резкая боль в боку и,
возможно, отходят воды — нужно чтобы посмотрел врач...
— Раздевайся и иди в душ, — командует медсестра. — У нас приём через родильное.

Претерпев все необходимые ”процедуры”, Маша с трудом втискивает отёкшие ноги в выданные

ей ”моющиеся” тапочки, напяливает казённую рубашку... и тут оказывается, что на рубашке

имеются три дыры: под каждой грудью и сзади. Кое-как прихватив разодранную ткань руками,
Маша за медсестрой ковыляет в родильное — путь лежит через коридор, в котором, кроме

сквозняков, толкётся масса каких-то людей обоего пола.

Маше уже всё по фигу — лишь бы дойти и лечь на что-нибудь. Наконец-то она в палате,
её укладывают на топчан, предварительно предупредив, что нужно подстелить ”подкладную
пеленку”. Подплывает ангельское создание с намакияженным личиком:
— Я ваша акушерка, меня зовут Лена, засекайте время между схватками, я к вам потом подойду,
— отчеканивает она и исчезает.

Маша не успевает ей сказать, что никаких схваток у неё нет — у неё резкая боль в боку!

Но делать нечего: оставшись в одиночестве, Маша пытается найти где-нибудь часы, по

которым велено засекать время (свои-то у неё отобрали, ибо ”не положено”). Часы есть — на

стене. Однако, они не только висят, но и стоят.

”...Что такое — без четверти два всё время? Это манометр!” — вспоминает Маша известную

шутку юмора...

Через некоторое время Маша обнаруживает, что в палате нет судна... Она пытается окликнуть

медсестер, мотающихся по коридору на третьей скорости:
— А дайте, пожалуйста, судно!
— Девочки, девочки, вы же не в родах! Мы приносим судно только тем, кто в родах, а вам — по

коридору направо! — доносится в ответ.

Маша ковыляет в указанном направлении и обраруживает, что в так называемом ”туалете”
имеется всего один маленький, низенький детский унитазик... Размышляя, чем руководствуются

те, кто оборудует санузлы в родильных отделениях, Маша пытается кое-как пристроиться на это

чудо сантехники — однако, это нелегко даже без 39-недельного живота...

Вернувшись в палату, Маша пытается развлекаться, глазея через стеклянные перегородки

на происходящее по соседству, но скоро это перестаёт её занимать.
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Страшные крики женщин и комментарии медперсонала постепенно сливаются в однообразный

шум — Маша решает ударить сном по голодухе...

Под вечер в палату заходит добрая медсестра и приносит вконец оголодавшей Маше стакан

компота:
— Быстрее пей — тебе не положено, ты же в родах!

Маша пытается выяснить, долго ли ей тут ещё куковать.

- Завтра с утра должно освободиться меcто в ”патологии”, тогда тебя туда и поднимут.

Отделение патологии беременных имеется при каждом роддоме. Туда отправляют женщин, у
кого есть какие-то подозрения на неправильное течение беременности.

Маше неохота в ”патологию”, тем более, что боль в боку уже давно прошла.
— А может мне домой? Чего мне тут просто так лежать.
— ДОМОЙ! — хохочет убегающая медсестра. — Беременной отсюда никто не выйдет!!!
— Девочки, девочки, все рожаем! — разносится её голос. — Кто к вечеру не зарожает, тех завтра
поднимут в ”патологию”!

На следующий день Маша уже в ”патологии”: ей кажется, что всё не так плохо — там

хотя бы нормальные постели и трёхразовое питание. Более того: ей вернули её вещи — часы,
расчёску и собственное бельё!

Ночью она просыпается от того, что постель стала мокрая. Маша соображает, что это отошли

воды. Она плетётся на пост, где, по идее, должна быть медсестра. Но её там нет — Маша идёт

до ординаторской, стучится в дверь... Наконец оттуда появляется заспанная физиономия:
— Чего тебе?
— У меня отошли воды...
— Какие, нах, воды — три часа ночи! Это у тебя молочница — завтра на обходе покажешь Анне

Генриховне, она тебе мазок возьмёт. Иди спать.

И чтобы Маша больше не моталась по коридору, добрая медсестра делает ей инъекцию

димедрола.

Просыпается Маша в 11 утра — обход в самом разгаре:
— Где тут пузырь?? — бушует Анна Генриховна, щупая Машин живот. — Тут уже нет никакого

пузыря! Её нужно в родильное срочно!!!

Ещё бы Анне Генриховне не бушевать: безводный промежуток свыше 6 часов значительно

способствует возникновению воспаления плодных оболочек и неонатального сепсиса, что

чревато смертельным исходом как для роженицы, так и для новорожденного. Безводный

промежуток свыше 6 часов также является противопоказанием к операции кесарева сечения.
Поэтому постановлено считать, что при невозможности родоразрешения через естественные

родовые пути, по истечении критического срока безводного промежутка (24 часов) плод уже

мёртв. Его извлекают из матки по частям, путём плодоразрушающей операции.

- Женщина, почему вы сразу не сказали, что у вас были боли в боку? Плодная оболочка

необязательно разрывается снизу, она может порваться и в другом месте — воды сначала

подтекают понемногу, а потом пузырь окончательно разрывается. Вы должны были сразу позвать

доктора, почему вы не позвали?? Вам 28 лет, а вы что-то мямлите, как 15-летняя девочка! —
разоряется Анна Генриховна.

462



Так Маша снова оказывается в родильном: ей тут же засандаливают капельницу с окситоцином.
Схватки становятся сильными, но раскрытия шейки — нет.

- Я полчаса назад смотрела, — возмущается Анна Генриховна, — было на два пальца, и

сейчас столько же!

Хотя Машино тело продолжает корёжить от бесполезных схваток, силы и сознание её потихоньку

покидают, исчезает и боль. Дитё признаков жизни уже давно не подаёт, так что ничто больше не

мешает Маше погрузиться в ледяную беспросветную нирвану.

Но на её счастье у Анны Генриховны кончается смена. Вместо неё в родильное является

такая же боевая старушенция, как вышеописанная завотделением городской больницы.

Едва глянув на Машу, старушенция безо всяких околичностёв командует:
— Так, я буду оперировать! Операционную мне быстро!

Проснувшись, Маша не сразу соображает, где она находится, и что с ней случилось. К низу

живота как будто прилеплена какая-то мерзкая клеёнка, от которой всё болит. Добрая медсестра
даёт Маше пить и объясняет, что она лежит в палате интенсивной терапии.

- Скесарили тебя. Ой, ну ты и дала жару всей бригаде! Им другую женщину привезли — с

плановым кесаревым, так они её отправили обратно в ”патологию” — некогда было, все с тобой
возились!

Маша с трудом вспоминает, что где-то должен быть и её ребёнок.
— Умерла твоя дочка— инфекция у тебя была. Лечись, чтобы в следующий раз родить здорового.

Проходит 11 дней.
Перед выпиской Машу последний раз осматривает та самая старушенция, которая делала ей

операцию.
— Что ты в истерике бьёшься? — ворчит она. — Скажи спасибо, что сама жива осталась. Да и
осложнений у тебя, как ни странно, никаких нет: вот смотрю — матка 10 см... это норма после

кесарева. У меня на втором этаже женщина лежит — у неё было гораздо легче, чем у тебя, а
осложнений сколько — ой-ёй!

- Подожди три года, и рожай себе, сколько захочешь! — напутствует она Машу на прощанье.

Вернувшись домой, Маша обнаруживает, что её муженёк окончательно поверил своей маме,
что с такой больной и бесплодной женой ему жить не стОит. Тем более, что давно уж

готова альтернатива. Следующий год у Маши проходит в предразводной суете... Отмечать

своё тридцатилетие ей приходится уже в разведеном состоянии — в качестве утешения она

приглашает к себе своего сослуживца...

Через два месяца Маша опять приходит на приём к Маргарите Яковлевне:
— Сделайте мне аборт, я развелась с мужем... — просит она Маргариту Яковлевну.
— Ах, — сокрушается Маргарита Яковлевна, — Вы же СТОЛЬКО лечились! Как же мне ЖАЛКО

делать вам этот аборт!..

Занавес.

© [1]Перуница. Славянский языческий сайт

1. http://www.perunica.ru/zdrava/slavianke/323-kak-iz-molodoj-zdorovoj-russkoj-zhenshhiny-sdelat.html
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Прививки — огромный обман... (2009-12-07 23:53)

[1]Альфред Рассел Уоллес (1898)

Прививки — огромный обман... Они не спасли ни единой жизни, но стали причиной стольких

болезней и смертей, такого количества абсолютно ненужных, а потому и незаслуженных

страданий, что грядущим поколением будут считаться одной из величайших ошибок эпохи

невежества и предрассудков, а их навязывание под страхом наказания — грязнейшим пятном на

в целом благодетельном развитии законодательства в нашем столетии...”.

Тема прививок воистину неисчерпаема. Особенно если учитывать сколько отвратительной

пропагандистской лжи накопилось за 200 лет, в течение которых прививки систематически

подрывают здоровье людей, разрушая их иммунную систему, и учитывая также, что на русском

языке катастрофически мало как доступной литературы, так и приличных сайтов, где можно было
бы получить хоть какую-то информацию в противовес прививочному официозу. Вопрос прививок,
если говорить начистоту, имеет очень мало отношения к медицине или науке. Несомненный вред
прививок при их весьма сомнительной, если существующей вообще пользе, давным-давно доказан
и подтверждается ежедневной практикой.

[2]Опровержение мифов прививок.

Одними из самых эффективных инструментов продвижения вакцин являются искусственно

раздуваемый вакцинаторам страх перед инфекционными болезнями с одной стороны, и

преуменьшение опасностей прививок с другой стороны. Фактически, о риске прививок не говорят

вообще. Никогда мне не приходилось встречать родителя, который был бы предупрежден

педиатром, что прививка АКДС (или любая иная плановая прививка) может сделать его ребенка
пожизненным калекой или даже убить, не говоря уже об упоминании исследований, показывающих
связь прививок с многочисленными болезнями или состава вакцин, который может привести в

ужас любого, мало-мальски знакомого с токсикологией.

(c) Александр Коток
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[3]Страх перед птичьим гриппом: 10 фактов, которые полезно знать

[4]Пропаганда сфабрикованного свиного гриппа заражает нацию

Вряд ли в наше время нужно кого-то разубеждать, что врачи это не бессеребреники, которым
чуждо всё земное, и единственной целью существования которых является забота о благе

пациентов. Но почему-то это прекрасно помнится тогда, когда врач невинно предлагает

испробовать ”новое и очень эффективное, хотя и дорогое, лекарство”, и совершенно забывается,
когда речь заходит о прививках, как будто именно в прививочном вопросе врач внезапно

превращается в своего абсолютного антипода. Медицина такая же профессия, как и все

остальные, и работают в ней люди, так же желающие продвигаться по службе и хорошо

зарабатывать. Способы продвижения могут быть разными, но главный из них— быть на хорошем

счету у начальства и выполнять все, что начальство требует.

Автор надеется, что ознакомившись с материалами этого раздела, посетители сайта убедятся,
что большинством медицинских работников делается то, что выгодно в первую очередь для них,
а не для пациентов. Именно поэтому каждый потребитель медицинских услуг не должен слепо

полагаться на мнение врачей в вопросах сохранения своего здоровья— конечно, если речь не идет
об экстренных ситауциях.

(c) Александр Коток

[5]Прививки и страны третьего мира

[6]Врачи и прививки

Любой, начинающий беспристрастное изучение прививочной истории, не может не обратить

внимания на то, сколько самой отвратительной лжи и подлогов было замешано в прививочном

деле с самых его истоков, дабы доказать недоказуемое. Для начала возьмем хотя бы

основоположника прививок англичанина Эдварда Дженнера— человека, вся жизнь которого была
пропитана самой откровенной и при этом примитивной ложью. Выдав наблюдения племянника
за свои собственные и используя личные связи, в 1787 г. он получил вожделенный титул F.R.S.
(Fellow of the Royal Society — член Королевского общества).

(c) Александр Коток

[7]История прививок до 1993 года

[8]Мы — морские свинки?
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Российский Национальный комитет по биоэтике (РНКБ) — независимая некоммерческая

организация, созданная под эгидой Российской Академии наук в 1992 г. Основная цель РНКБ

— способствовать защите фундаментальных прав, свобод и достоинства человека в условиях

бурного прогресса биологических и медицинских наук и во взаимодействии человека как пациента

со сферой здравоохранения.

Настоящий доклад (”Вакцинопрофилактика и права человека” — А.К.) — первый документ

такого рода, подготовленный РНКБ. Он посвящен одной из наиболее остро обсуждаемых ныне

российской общественностью проблем в этой области — гарантиям защиты прав и здоровья

человека при проведении массовой вакцинации населения.

Несколько слов о структуре доклада Наиболее объемная его часть подготовлена вирусологом

Г. П. Червонской. Далее следует подборка материалов, написанных биологами и медиками

различных специальностей. Следующий раздел доклада составлен из аналитических материалов,
подготовленных философами и юристом, специализирующимся в области биоэтики. В

заключительной части коротко резюмируется его содержание и формулируются рекомендации.

РНКБ рассматривает настоящий доклад как одну из первых попыток организации широкого

и общественно необходимого разговора по существу затронутых в нем проблем. Мы будем

признательны всем тем, кто откликнется на доклад своими замечаниями, суждениями и

предложениями по адресу: г. Москва, 119842, Волохонка, 14, Институт человека РАН, Российский
Национальный комитет по биоэтике.

(c) Александр Коток

[9]Вакцинопрофилактика и права человека

Ответственный редактор: доктор философских наук, профессор, заместитель председателя РНКБ
Б. Г. Юдин

Доклад подготовлен при финансовой поддержке Фонда фундаментальных исследований

Российской Академии наук. Проект 93-06-11141

Так же читайте более ранние статьи Нашего Сообщества

[10]Страшная правда о прививках
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[11]Не так страшен грипп, как его вакцина!

[12]О ПРИВИВКАХ часть I

[13]УЗИ , БЕРЕМЕННОСТЬ и молитва

[14]Ультразвук без маски.

[15]Чем грозит курение для будущих мам

[16]С папой по дороге в мир

ССЫЛКИ НА ВИДЕО И КНИГИ ПО ТЕМЕ

[17]ОТКАЗ ОТ ПРИВИВОК И ПРАВА ПАЦИЕНТА книга (файлы сообщества)

[18]Стоит ли беременным делать УЗИ книга (файлы сообщества)

[19]ПРАВДА О ПРИВИВКАХ Документальный фильм. Узнай правду!

PRavDa o Privivkax .mpg
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AVI

828,79 MB

1 ч 44 мин 48 сек (1:44:48.047)

Благодарность:

Выражаем огромную Благодарность (c) Александр Коток и сайту [20]1796 - Гомеопатия и

прививки

А так же сайту
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Мясо,есть или не есть? (2009-12-08 00:13)

То, что мясная пища изобилует токсическими продуктами, знали еще в странах Древнего Востока.
Там даже существовала своеобразная казнь, когда приговоренных к смерти кормили только

вареным мясом, и они умирали в страшных муках от самоотравления на 28-30-й день, т. е. гораздо
раньше, чем умерли бы спокойно и безболезненно при полном голодании.

Основоположник отечественной биохимии А. Я. Данилевский в конце прошлого века пришел

к выводу, что одной из причин человеческой раздражительности и плохого настроения может

являться систематическое употребление в пищу мяса. Свою точку зрения он обосновывал

результатами сравнительного обследования охотничьих племен, питающихся по большей части

мясом, и племен вегетарианских. И в этом нет ничего удивительного потому, что основным

токсическим продуктом, которым насыщается организм при избыточном потреблении мясной

пищи, является мочевая кислота. В моче мясоедов ее содержится в 5 раз больше, чем в моче

вегетарианцев. Ее отрицательное действие на центральную нервную систему доказал в своих

опытах И. П. Павлов, сшивая собакам воротную вену с нижней полой веной. В результате этой

операции мочевая кислота перестала обезвреживаться печенью, и собаки под влиянием ее избытка

в крови сделались злыми и раздражительными, но инстинктивно нашли выход из положения -
перестав есть мясо.

Кроме всего вышесказанного, не мешало бы задуматься над тем, что вместе с мясом в

организм могут попасть и химикаты, применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с вредными

насекомыми. Травоядным животным приходится пропускать через свой желудок сотни тонн

растительного сырья, и яды, не имеющие ни цвета, ни запаха, ни вкуса, накапливаются в их

тканях из месяца в месяц, из года в год.

Достаточно сказать,
что ДДТ и другие хлорорганические пестициды находят при патологоанатомических вскрытиях

в жировой ткани у людей, которые никогда при жизни не контактировали с этими веществами,
но просто ели мясо.

О том, какое распространение в настоящее время получили ядохимикаты, свидетельствует и факт
обнаружения учеными пестицидов в жире кого бы вы думали? Пингвинов Антарктики! Ареал

распространения их, как известно, весьма далек от ”цивилизованных” земель.

Но особенно вредно для здоровья человека жареное мясо, так как в процессе жарки в нем
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образуются нитрозамины, обладающие канцерогенными свойствами. То же самое происходит

при копчении. Поэтому рак желудка более всего до недавнего времени был распространен среди

японцев, в рационе которых преобладала копченая рыба. Сейчас благодаря научно обоснованному
питанию и правильному образу жизни японцы по продолжительности жизни выдвинулись на

первое место.

Чрезмерная привязанность к мясу ведет к преждевременному половому созреванию у детей. При
этом имеются данные, что с возрастом половая потенция исчезает у мясоедов раньше, чем у

вегетарианцев.

А вот более чем пикантные сведения, почерпнутые из книги К. Моэсь-Оскрагелло ”Природная
пища человека”. В конце позапрошлого столетия каннибалы, то бишь людоеды с острова Суматра,
считали мясо своих соседей-вегетарианце приятным на вкус и запах, тогда как мясо английских

матросов, которых они тоже при случае съедали, было горькое и невкусное, да и к тому же

быстро портилось. Оскрагелло объясняет это тем, что далекие от идей вегетарианства матросы-
европейцы питались почти как хищники, с той лишь разницей, что запивали мясо ромом.

Еще одним неоспоримым доказательством того, что организм человека не приспособлен к

потреблению большого количества животного белка, является низкое содержание белка в

женском молоке, которое тем не менее предназначено для ускоренного наращивания массы

новорожденного ребенка. Но вот человек выходит из грудного возраста, рост его замедляется, а
белка в процентном отношении он принимает вдвое – втрое больше!
© [1]Перуница. Славянский языческий сайт

1. http://www.perunica.ru/zdrava/333-myasoest-ili-ne-est.html

Словарь (2009-12-08 00:37)

Читая информацию на [1]нашем сайте, некоторые толерантные граждане РФ и представители

”демократической власти” бывают весьма раздражены такими словами и словосочетаниями, как:
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жиды, жидовское иго, нерусь, террор и тд. В приговоре, вынесенном Будникову А.В. эти и

подобные слова ”пришиты” к обвинению. Здесь мы хотим привести ”расшифровку” подобной

терменалогии для ”общечеловеков” РФ ибо заключения властных экспертов утверждают, что
подобные слова разжигают, оскорбляют итд. По их версии подобные слова и словосочетания

должны быть запрещены. Однако: ”Что написано пером, то не вырубишь топором!” Пословицу,
наверное, тоже надо запретить.

И так:

- Геноцид -
полное или частичное уничтожение групп населения по расовым, нацио-нальным и религиозным

мотивам. Может быть прямым (убийства,
войны) и косвенным (аборты, контрацепция, создание условий, при которых нация не имеет

возможности выкормить своих детей). Наиболее масштабным
геноци-дом в истории является уничтожение жидами Русского народа с 1917 года по настоящее

время. Общее количество его жертв превысило 150
миллионов человек. По оценке Д.И.Менделеева, к 80-м годам XX в. население Российской

империи должно было составить 420-450 млн. чел.,
преимущественно русских, фактическая же численность населения СССР в 1989 г. составила 286,7
млн. Помимо этого, к полученной цифре

необходимо прибавить более 1 миллиона русских, ежегодно умирающих или не рождающихся в

России после 1991 года в результате массового

обнищания населения и пропаганды средств контрацепции.

- Еврей
(пришелец, странник, проходимец, преступник; от глагола еbег-переходить
через, преступать что-либо) - народ-пришелец, берущий свое начало от
Евера и Авраама.

1. Нарицательное имя, данное Аврааму как пришельцу в земле Ханаанской

2. имя родовое, происходящее от имени Евера, сына Арфаксада (Исх.3,18; 5,3; Числ. 24,24).

Второе объяснение более вероятно.

В современной России термин ”евреи” присвоен себе жидами (иудеями), что
неправомерно уже хотя бы потому, что от Евера произошли не только жиды
(Иуда был только одним из потомков Евера), но и другие народы
(например, арабы). Западноевропейские языки сохранили это деление
(например, в английском ”еврей” - hebrew, но ”жид, иудей”- jew). Из
русского языка понятие ”жид” было временно убрано жидобольшевиками
(постановлением о борьбе с антисемитизмом от 27.06.1918, согласно
которому употребление слова ”жид” каралось минимум 10 годами

концлагерей). ( В.Н. Емельянов / Десионизация/ М., Русская правда,
2001; Карманная еврейская энциклопедия / Ростов-на-Дону. Феникс.1999;
В.Н. Емельянов ?Еврейский нацизм/ М, Русская правда, 2001)

- Жид (в другой транскрипции иудей) - правильное название группы лиц, ныне

именуемых евреями.
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- Жидовин - иудей по рождению.

- Жидовство - вера, нравы и обычаи, которыми отличаются иудеи.

(Полный церковно-славянский словарь / под ред. Г.Дьяченко / М.,изд.отдел Московского

патриархата, 1993.)

- Жидовствующие

(”ересь жидовствующих”)- жидовское еретическое движение на Руси ХV-ХVI
вв. Пытались внести иудейское влияние в Русскую церковь; отвергали
апостольские и святоотеческие писания, учили соблюдать закон Моисеев,
праздновать иудейскую пасху и субботу. Возникла в 1470 году. К 1491 г.
жидовствующие заняли господствующее положение в сфере

административно-хозяственного церковного управления.

Достоевский Федор Михайлович - великий русский
писатель и мыслитель, по своим убеждениям монархист-черносотенц. В
первые годы правления жидобольшевиков был фактически под запретом.
Предсказал установление жи-довского ига на Руси.

”Жиды погубят Россию”

”На протяжении 40-вековой
истории евреев двигала ими всегда одна лишь к вам безжалостность...
безжалостность ко всему, что не есть еврей... и одна только жажда
напиться нашим потом и кровью”.

”…Жид и его кагал - это заговор
против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная
революция, которая потрясет все царства мира с изменением лика м!ра
сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь м!р будет
залит реками крови”.

”Мне иногда входила в голову

фантазия: ну что, если бы то не евреев было в России три миллиона, а
русских; а евреев было бы 80 миллионов - ну, во что обратились бы у них

русские и как бы они их третировали? Дали бы они сравняться с собой в

правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили бы прямо в

рабов? Хуже того: не содрали бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до
окончательно истребления, как делывали они с чужими народностями в

старину, в древнюю свою историю?”

”Кто верит в Русь, тот знает,
что вынесет она всё решительно и останется в сути своей такой же

прежнею святой нашей Русью, как и была”.

АЛЕКСАНДР КУПРИН О ЕВРЕЯХ

”...Все мы, лучшие люди России
(себя я причисляю к ним в самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом
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еврейского галдежа, истеричности, еврейской многовековой спайки,
которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как
стая оводов, способных убить лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это,
но в сто раз ужасней, что мы об этом только шепчемся в интимной

компании, а вслух сказать не решаемся. Можно печатно иносказательно

обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка еврея!

Ого-го! Какой вопль и визг поднимется, особенно среди этих фармацевтов,
зубных врачей, особенно среди русских писателей - ибо, как сказал один

очень недурной беллетрист Куприн, каждый еврей родился на свет божий с
предначертанной миссией быть русским писателем.

…В течение 5000 лет каждый шаг еврея был направлен одной религией - от
рождения до смерти, в беде, питье, спанье, ненависти и веселье, в
шепоте матери над ребенком, в приветствиях и обрядах. И везде

вырабатывалась бесповоротная брезгливость к гою. И потому каждый еврей

ничем не связан со мной: ни землей, ни языком, ни Природой, ни кровью,
ни любовью, даже ни ненавистью.

Идет, идет еврей в Сион, вечно идет. Каждая клеточка его тела стремится
в Сион. К чему же еврею строить в чужой стране свой дом украшать чужую

землю цветами, уважать чужой труд, хлеб, воду, обычаи, язык. Все будет
во сто крат прекраснее там, в Сионе. Оттого он и вечный странник со

своим стихийным кровным презрением ко всему нашему, земному. Оттого-то
он грязен физически, оттого во всем творческая работа у него

третьесортная, оттого он опустошает так зверски леса, оттого он
равнодушен к Природе, чужому языку и судьбам народов, оттого он чаще
всего торговец живым товаром, вор, обманщик, провокатор, шпион,
оставаясь, впрочем, чистым евреем.

Но я согласен не винить еврея за его презрительность, надменность, за
чуждый нам вкус и вонючий запах его души. Я готов даже в чем-то
помогать им. Но есть одна область - область языка, где не могу
позволить бесчинство.

Ведь никто, как они, успели внести и вносят в прелестный русский язык
сотни немецких, французских, польских, торгово-условных
телеграфно-сокращеннх нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю
ужасную по языку социал-демократическю брошюрятину. Они внесли
припадочность, истеричность и пристрастность в критику и рецензию. Они
же, начиная от ”свистуна”М.Нордау и кончая засраным Оскаром

Норвежским, полезли в постель, в нужник, в столовую, в ванную к

писателям.

Мало ли чего еще они наделают с русским словом. Ради Бога, избранный
народ! Иди в генералы, инженеры, ученые, доктора, адвокаты - куда
хотите! Но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который вы

обсосали и вывихнули.

Эх! Писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне и читали бы сами

себе вслух свои вопли. И оставили бы совсем, совсем русскую литературу.
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А то ведь привязались к русской литературе, как к мягкосердечному

черезчур человеку старая истеричная припадочная б...дь, найденная на
улице. И держится она около него воплями, угрозами скандалов, клеветой,
шантажом, анонимными письмами. И самое верное средство - это дать ей
однажды ногой по заднице и выбросить за дверь в горизонтальном

направлении”.

Куприн А.И. Письмо Ф.Д.Батюшкову от 18 марта 1909 г. Хранится в Отделе
рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. ф.20;
ед.хр.15, 125, ХСб 1.

- Иго (рус.) - правление. Отсюда имя Игорь - ”правитель”.

- Израиль -
”боровшийся с Богом”, ”богоборец”. Под данным названием подразумеваются

12 колен, в т.ч. 2 колена Иудина (положивших начало современной
иудейской традиции) и 10 колен израилевых, безследно
ассимилировавшихся. Таким образом, даже термин ”Израиль” присвоен
основателями современного государства неправомерно, хотя данное
государство и действительно является богоборческим.

- Иудаизм -
религия избранничества и расового превосходства, исповедуемая иудеями
(жидами). Утверждает исключительное право иудеев, гарантированное им
самим фактом рождения, на господствующее положение в человеческом м!ре
и всей Вселенной. Сатанинская система, живущая в ожидании жидовского
Мешиаха (антихриста в православной традиции), который должен покорить
все народы и утвердить жидовскую власть над м!ром.

(Еврейский календарь на 1999 год / Авенир-дизайн, 1998)

- Иудеи (в
другой транскрипции ”жиды”)- правильное название для группы лиц, ныне
именуемых евреями. Рожденный жидовкой и принявший иудаизм. Поскольку
принадлежность к ”еврейству” и исповедание иудаизма взаимосвязаны (по
иудейскому определению), то следует рассматривать любого человека,
считающего себя ”евреем”, как члена человеконенавистнической

экстремистской секты, ставящей своей целью уничтожение ”народов
рассеяния” и установление царства антихриста, и тот факт, что рядовые
жиды могут не знать о по-добных целях, по сути ничего не меняет. Сами
иудеи так говорят о своих собратьях низших степеней посвящения: ”В
каждом поколении есть главы еврейского народа, души которых
представляют собой голову и мозг по отноше-нию к массе народа и людям,
несведущим в Торе” (Тания, книга средних, глава 2). В то же время,
следует отметить тот факт, что, вероятно, только небольшая часть
современных иудеев является потомками ветхозаветных иудеев (учитывая
ассимиляцию и хазарский фактор), и в их жилах зачастую преобладает

кровь коренных народов. С одной стороны, это затрудняет идентификацию
жидов в современных условиях, с другой - заставляет ценить текущую в

них русскую кровь и даёт шанс на то, что современные полукровки (при
недопустимости занимать какие-либо руководящие посты!) могут оказаться
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полезными для России (что возможно только при условии полного и
безоговорочного отказа от своего ”еврейства”; при этом все разговоры о

”православных евреях” или евреях-патриотах должны рассматриваться как

очередная попытка использовать русских в своих корыстных целях). Любой
человек, заявляющий о своем ”еврействе” или защищающий его интересы,
должен рассматриваться как враг Русского народа и человечества в целом.

На мистическом уровне каждый

человек, объявляющий или считающий себя ”евреем”, немедленно подпадает
под действие самопроклятия, наложенного жидами на себя в момент
осуждения Исуса Христа на смерть:

”Итак когда собрались они,
сказал им Пилат: кого хотите, чтоб я отпустил вам: Варраву, или Исуса,
называ-емого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти.

Между тем, как сидел он на

судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего
Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. Но
первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Исуса
погубить.

Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам? Они сказали: Варавву.

Пилат говорит им: что же я сделаю Исусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет

распят!

Правитель сказал: какое зло сделал он? Но они ещё сильнее кричали: да будет распят!

Пилат, видя, что ничто не
помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред

народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего смотрите вы.

И отвечая весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших” (Мф. 27:17-25).

Надлежащее отношение к своему ”еврейству” хорошо отражено в апокрифическом ”Откровении
Павла”:

”И пал я на лице свое, взывая к благости Божией, ибо милостив Он был ко мне, избавив от рода
Еврейского.”

- Кагал - жидовская община

- Раса -
подгруппа вида, группа живых существ, которая развилась из одного корня
и без примеси чужеродных элементов. Существенно отличается от других
подгрупп внутри вида
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”Я склонен подозревать, что
негры и, в целом, все остальные виды человека являются по природе

низшими по отношению к белым*. (Д.Юм)

”Естественное неравенство между отдельными особями, племенами и расами есть общий принцип
в организованном м!ре”. (И.И.Мечников)

”Биологическая история человеческих рас есть естественная и основная история государств...

Нормальное выполнение полового

влечения, забота родителей о детях и брачное целомудрие - вот
необходимые биологические средства для сохранения расы и её

превосходства в борьбе за существование* (Людвиг Вольтман)

”Никто не должен пренебрегать
проблемой расы. Она является ключевой для мировой истории, и именно по
той причине, что история человечества написана людьми, которые не
понимают расовой проблемы и всего того, что откосится к ней, письменной
истории так часто не достает ясности. Раса не определяется языком и

религией, а определяется только кровью”. (Бенджамин Дизраэли)

- Расизм - заложенное от природы в человеке предпочтение

всему, что связано с его расой. Включает в себя различные аспекты
поведения, начиная от естественных предпочтений в выборе полового
партнера, и заканчивая культурными предпочтениями. Белый расизм в целом

играет позитивную роль в истории, т.к. в подавляющем большинстве

случаев не носит агрессивного характера и препятствует смешению рас и

народов, облегчающему приход антихриста. Вместе с тем, расизм цветных

народов в настоящее время зачастую принимает агрессивные формы, и
направлен не на частичную изо-ляцию рас друг от друга (как раз играющую

позитивную роль), а на борьбу против белых людей. Особенно ярко
проявляется негритянский расизм в США и Южной Африке.

”... Расизмом теперь называют

не только необоснованную ненависть к представителям других рас, но,
скорее, активное или даже просто вербальное им противостояние в любом

конфликте... И самое интересное, что расист в общественном сознании

может быть только белым. Это потому, видимо, что негры настолько умны,
возвышенны, образованы и духовны, что просто не могут опуститься до
такой низости - расизма.

Они, небелые, этим пользуются,
как хорошо пристрелянным и за долгие годы использования превратившимся

в часть тела оружием. Белый мужик, идущий с работы домой, вмазал негру
по физиономии после того, как тот потребовал у него денег, угрожая
ножом, - расист! Но негры, останавливающие среди бела дня машины,
вытаскивающие из них белых водителей (включая женщин) и избивающие их -
борцы за права человека. Логично... Вот так вот. Азиаты запинывают до

смерти и стреляют белых подростков - торжество справедливого возмездия.
Белые запинывают азиатов - ублюдки скинхедовские. Какая-то однобокая
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логика подхода к проблеме, не находите?

Ни один из исторических

экспериментов по смешиванию рас не обходился без крови с последующим

закономерным крахом этих неестественных образований, называемых
интернациональными сообществами людей. СССР, США, ЮАР, Зимбабве,
Великобритания, Франция. Сколько ещё должно пролиться крови, чтобы до

белых наконец дошло, что единственный закон, верный для всех стран и
континентов, - это закон борьбы видов? Что сосуществование двух или

более видов на одной территорий с общими ресурсами возможно только при

условии доминирования одного из них? Что даже и при таком
сосуществовании конфликт подчиняющихся видов с подчиняющим

неизбежен?...” (Святослав Яровой (Сидней, Австралия), статья (Расизм
как оружие мышиной диктатуры”)

- Шабес-гой - жидовский прислужник из числа коренных жителей. Основная опора жидовской

власти

- УБЛЮДОК, дка, м. - 1. То же, что помесь во 2 знач. (о животных; обл.).

2. перен. О недоразвитом, никчемном человеке (простореч. презрит.). ( Толковый словарь

русского языка Ушакова)

3. УБЛЮДОК м. ублюдень. выродок,
тумак, помесь двух видов животных; от кобылы в осла: лошак; от ослицы и

жеребца, мул; от волка с собакой: волча, волкопес, волчек; от лисы и

собаки: лисопес, подлисок; от разных пород собак…(Толковый словарь
живого великорусского языка В.Даля)
- Ублюдочная система ценностей - перемешанная, никчемная
[2]http://russobor.org/biblioteka.htm

1. http://russobor.org/biblioteka.htm

2. http://russobor.org/biblioteka.htm

Проф. Столешников. А.П. - zarubezhom.com (2009-12-08 14:28)

Мировоззрение Столешникова -
zarubezhom.com
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”На сайте [1]www.zarubezhom.com есть интересные статьи и фактологические материалы! Для
разширения кругозора ресурс интересный и полезный, но не надо спешить с выводами! К примеру

историческая [2]Строительство Храма Соломона – как причина войн!

Думайте, читайте - решайте сами...”

Вы знаете, Уотсон, почему я содержу это сайт и пишу? - Потому что я ещё со времён ”еврейского
марксизьму и исторического материализьму” - по уши я наелся этой информационной дряни и

грязной лжи. Всё это продолжается и только гораздо хуже и хуже. Я хоть вокруг себя очищу.
Осколки моей родины ноют в моём сердце и лица безвеременно сгинувших школьных товарищей

сняться мне по ночам и давят на клавиши. Я вышел на тропу войны. Я должен добыть скальп

Кан-Га-Кука. -”Большого Змея”.

Как уже упоминалось сайт очень интересный и наполней фактами! И даже если вы не согласитесь

с выводами автора, то все равно найдёте увлекательное чтиво для мозга (если он конечно есть).
Вот некоторые выводы автора...

...Как вы понимаете, остров – это Земля. Туземцы на острове – это неевреи, гои, а те кто берут
на себя роль самого Бога – это посвящённые евреи.
[3]http://www.zarubezhom.com/bogom.htm

5769 лет назад по еврейскому каледарю прилетели пришельцы на эту планету получили в свои руки

лёгкую добычу в виде примитивных жителей этой планеты - гоев [4]bogom.htm. Гои фактически

были ”лошади с руками”, и не понимали ничего и даже не имели речи. Для пришельцев на этой
планете, которые сразу сообразили, что теперь они буду эксплуатировать ”лошадей с руками”,
наступил бесконечный праздник - ”именины сердца” - пресловутый ”золотой век”. Карл Маркс

отразил эту стадию на своём талмудическом лексиконе как ”переход первобытно-общинного
строя в рабовладельческий”. Разумеется, что по всей планете инопланетные пришельцы были

рабовладельцами, а местные жители гои - рабами. В то время каждый пришелец был фараоном

[5]Images/IstoricParallels.jpg и у каждого пришельца были тысячи, десятки тысяч рабов.
[6]http://www.zarubezhom.com/StoleshSinopsis.htm

...где здесь «крутые» гои? Где их влияние? Увы, только в качестве рабсилы и пушечного

мяса. Нужно принять как данность, что евреи это движущая, творческая сила на Земле. То,
что их энергия направлена гоям на зло, это уже другой вопрос. Они дали многим гойским

народам государственность (ГоСударство - это וה רדס תש וב /Го судар Шт во – «Подверженный
божественному порядку – основа») и зачатки культуры, спорить с этим бессмысленно. Просто

гои, особенно русские, еще психологически не готовы к признанию многих неприятных для себя

фактов. Гойское прошлое это сплошное рабство, в разное время в разных формах. Что бы скрыть

этот неприятный факт и не стимулировать рабов на дурные мысли о сопротивлении, евреи

повсеместно заразили гоев своей же болезнью избранничества, но без всяких на то оснований.
Ему «комфортно» верить в политические мифы, в антропоморфных богов, в, якобы, «великую
историю своих предков» и т. д. Естественно, он будет до последнего игнорировать и высмеивать
факты об огромном влиянии евреев на свою жизнь, особенно когда есть кто то рядом, картавя
нашептывающий о «наглом и трусливом еврейском меньшинстве», которое в любой момент

неимоверно крутое «гойское большинство» закидает шапками. Реальность часто груба, неприятна
и жестока, принять её такой, какая она есть - способны немногие, но не испив чашу знания до

дна, нельзя подняться выше на ступеньку познания.
Иврит стал основой большинства современных языков, от английского до санскрита.
([7]http://www.zarubezhom.com/Onomastics.htm)

Успех этой политики экономической и социальной реконструкции нашего общества, путём

систематического уничтожения разницы в классах и рангах, имеет в качестве конечной цели

истинно общегосударственную общность всего народа. (Это то, чего, в принципе, добился Сталин
в СССР. За что и его убили, и страну в конце концов тоже разрушили. Евреонал в принципе

не позволяет единоличным лидерам действовать ко благу любого государства, иначе это будет
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против блага Евреонала. Именно поэтому Евреонал превратил любую абсолютную власть в

абсолютный жупел.)
[8](http://www.zarubezhom.com/GitlerA.htm)

Гои - на Руси всегда были холопами и смердами пришельцев с Ближнего Востока, который

перестали продавать как скот только 150 лет назад ровно в 1861 году. То есть

по этому показателю русский гой был освобождён от рабства одновременно с американскими

неграми и причём тоже не в результате своей осознанной борьбы освобождения от рабства а в

результате взаимных внутриверских распрей.

То есть по этому показателю, - способности к самоосвобождению, русский гой не лучше

негров, хотя за это сравнение можно от русского гоя и в глаз получить, но это факта не меняет.

Лично моя мать, Уотсон, - из кондовой псковской деревни, которой давно уже нет, но

комплекс неполноценности меня не мучит, и на одну доску с Пушкиным у меня хватает ума не

становиться называть его земелей. Потому что

мне неважно, кто мои предки, меня интересует кем я сам могу себя сделать, если я приложу все
усилия. Меня интересует только как высоко я могу себя продвинуть своими личными усилиями,
если я буду очень стараться! - Вот что меня инересует, а не тот факт, что всего 100 лет назад

мои предки в Псковской области жили вместе со свиньями в одном хлеву. Меня интересует мой

личный прогресс! Меня интересует моё личное стремление (personal drive) к Сути Всех Вещей, и
в этом стремлении меня не остановит ни одна жыдовская тварь ни по одиночке ни всеми жыдами

мира всем кагалом! Они онтологически обречены от того, чтобы меня остановить. Это моё дело
один на один с Сутью Всех Вещей и ни один жыд, буть-то эфиопский фелаш или англицкий лорд

не может оставновить меня в моём стремлении к Сути Всех Вещей. Почему? - Очень просто.
Это как в фильме ”Место встречи изменить нельзя” Высоцкий говорил:

”Потому что Я так сказал!

и путь они идут на хуй со своим ”Иеговой”. На нём, в полном смысле этого слова, свет

клином не сошёлся.

И это не самоуверенность. На самом деле всё проще некуда:

если Иегова - Бог только еврейский - значит он ограничен, и по определению не может

быть Сутью Всех Вещей

и значит я могу послать его на хуй как и все его остальные 42, или сколько там, имён

еврейского бокха, как и названий у самих евреев. Значит это не ”Бог” а космические аферисты
высшего порядка. Они даже не в курсе, что Настоящему Началу всех Начал нельзя давать

никакого имени, поэтому его и нельзя никак оскорбить. Оскорбить можно только то, что имеет
имя.

Поэтому:

гои, чем сквернословить на друг друга на форумах, пусть просыпаются каждое утро и ложаться

спать с этой краткой гойской молтивой ”Еврейский Иегова у меня сосёт”. Гораздо будет больше
пользы от этого. И как можно чаще это говорите. Можно и на стенах в туалетах это также везде

писать и заборах.

Нельзя послать на хуй только Суть Всех Вещей, как и приватизировать её, сделать её

принадлежащей только евреям, как они приватизировали Иегову. Значит евреи подразумевают
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под ”Иеговой” только инопланетян. А это совсем другое дело, и пугать тут никого не надо этими
”Иеговами”. И евреи пусть идут на хуй вместе со своими Иеговами, Элохимами, Шаддаями,
Молохами, Баалами, Аллахами, Христами, Буддами и другими 42 именами космических

аферистов. Как вы сейчас увидите первое правило професора Равича: 1. Никогда не преклоняйся
перед авторитетом. Он может оказаться ложным!

И это не самоуверенность. Что я имею виду - можете у каббалиста Мойши Лайтмана узнать - он
вам объяснит. Потому что хоть и гой, но Я программирую этот мир.

И вы можете его спрограммировать, но для этого надо очень захотеть и действовать, идти
настречу Сути Всех Вещей - лично идти, без посредников и прочих ”Иегов”.

Дальше Ейльман упоминает Лермонтова. Лермонтова тоже мы приводили ссылки на фото

его могилы - чисто алиенского сооружения: [9]http://visualrian.ru/storage/PreviewWM/1-
013/50/101350.jpg это с другого ракурса: [10]http://feb-web.ru/feb/lermont/pictures/PLM-102-.jpg и

космический портрет: [11]http://lermontov.niv.ru/images/tarhany/m ogila.jpg

Вот видите что наверху надгробия Лермонтова - это называется ”Киддуш кубок”, - еврейский, из
которого они пьют по субботам. Вот сравните с чисто еврейским кладбищем в Бруклине - одни
”могилы Лермонтова”: [12]http://zarubezhom.com/Images/KladbizheSiluety2.jpg - Субботние кубки
накрытые саваном.

Вот конкретная могила представителей русской знати - фотография могил в Некрополе

Петербурга представителей российской элиты графини Строгановой и княгини

Голициной. : [13]http://zarubezhom.com/Images/Stroganova-GolizinaNekropolSPb. jpg - Это

дворянское ”русское” - еврейское кладбище. У масоник-питера можете обозреть больше:
[14]http://masonpiter.fotopic.net/c1302933.html и [15]http://masonpiter.fotopic.net/c1303189.html

”Вскоре Лермонтов дополнил его чудесным циклом стихов, названных им «Еврейскими
мелодиями». Некоторые считают, что стихи на эту тему навеяны подражанием Байрону,
который так же уделил внимание этой теме, но не нужно забывать то, что мать Лермонтова

была из рода Евреиновых. Московский купец первой гильдии Матвей Григорьевич Евреинов был

выходец из евреев Мстиславля. Отец был из рода португальских маранов, эмигрировавших в

Шотландию, а позже в Россию во время русско-польской войны времен Сусанина”.

Всех криптожидов вы могли обозревать во всех советских школах на портретах и барельефах

и бюстах в качестве ”гениев русской литературы”, их только и изучали на уроках. Это они

их повесили, они знают их лучше, это их литература, поэзия - это их всё. Достаточно

только взглянуть на портрет Павла Третьякова - основателя ”Третьяковки” - чистый хибру:
[16]http://az.lib.ru/img/c/comakion a i/text 0004/05 kramskoy.jpg Вряд ли в Третьяковке есть

хоть одно произведение принадлежащее гою. Этого просто не может быть. Алиенов гойское

творчество не интересует, как не может интересовать творчество животных. ”Русская” галерея -
да, русская, но не гойская. В этом весь маленький секрет.

Интересны ещё советы профессора Равича приводит Ейльман:

Советы профессора Равича — помни рекомендации Фрэнсиса Бэкона:
1. Никогда не преклоняйся перед авторитетом. Он может оказаться ложным!
2. Никогда не держись за старое и не прислушивайся к мнению трусов.
3. Пусть гордыня не мешает анализировать события, учитывать мнение других.
4. Обрати внимание на полинезийские языки и японский язык. В них можно найти слова из

иврита. Синтоисткие храмы напоминают иудейские . Они считают себя детьми Сима, как и

китайцы.
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5. В русском языке есть слово ”шаромыжник”, но мало кто знает, что оно образовалось из

двух французских слов: ”шер ами” — дорогой друг. Так отступавшие из Москвы солдаты

Наполеона обращались к людям, прося хлеба. Поэтому метод разделения слов может быть

очень эффективен, развивай его дальше.
6. Нельзя допускать обожествление людей. Конфуций, Будда, Магомет, Иисус — не более

чем философы. Еврейский же Б—г имеет внеземное, космическое существование. Это пока

неведомая сила природы, но не сама природа, как думал великий философ Спиноза. Это

сверхразум! Поэтому евреи должны построить третий Храм, создать в нем Святая святых

для пребывания там этой космической силы, например, как в резонаторе (специальной формы

объеме) сохраняется неподвижная (стоячая) волна сверхвысокого диапазона радиочастот.
Надо восстановить ковчег Завета. Все эти святые вещи организуют нацию, исключат всякую

возможность рабского, галутного мышления, предательства земли обетованной, предательства
веры.

Обратили внимание на выделенные слова: ”Поэтому метод разделения слов может быть

очень эффективен, развивай его дальше”.

- Так это чем мы давно на кафедре Иверологии и пробуем, как метод приближения к

первичному алиенскому языку, и без всякого Равича.

А дальше чётко пишется Ельманом, кто уже подготовлен в теме, понимает:”Все люди на

Земле должны понять необходимость сооружения Храма”.

- То есть пришельцам иверо-алиенам гои нужны только для того, чтобы построить КХРАМ,
а что такое подразумевается под понятием ”КХРАМ” - это только евреи знают. (Ейльмана
слова: ”создать в нем Святая святых для пребывания там этой космической силы, например,
как в резонаторе (специальной формы объеме) сохраняется неподвижная (стоячая) волна

сверхвысокого диапазона радиочастот”). То есть о чём мы и пришли к выводу в Иверологии: гои
нужны пришельцам-иверам только для того, чтобю построить на этой планете инфраструктуру

для подготовки прихода космических алиенов - ”мошиахов” [17]http://www.moshiach.ru/, которые
прислали на эту планету ”избранный народ”. Вот свежайшие признания из еврейских уст:

2 МЫ ПОСТРОИМ ВЕЛИКУЮ ЕВРЕЙСКУЮ ИМПЕРИЮ!
Опубликовано: 8 января 2010
[18]http://via-midgard.info/1446-my-postroim-velikuyu-evrejskuyu -imperiyu.html
Шустрая еврейская журналистка Дарья Асламова написала преинтереснейший материал о

великом и страшном Израиле. Вот ссылка на весь материал. Но нас и меня лично интересует

особенно пассаж, который приведу полностью, дабы вы достопочтимые гойские читатели

насладились по полной программе от картины будущего мира (а разве он был когда-нибудь
иным?) Мировой Еврейской Империи (как-будто она сейчас уже не существует…). Читайте и

распечатывайте откровения равва Шмулевича: «МЫ ПОСТРОИМ ВЕЛИКУЮ ЕВРЕЙСКУЮ

ИМПЕРИЮ!»

Предельно ясная ситауция, нарисованная на стенах всех храмов

[19]http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/russian/vasnetsov v m/vasnetsov21.html , просто завёрнутая
в мифические фантики, чтобы гои строили и не брыкались.

И надо действительно находится на низшей ступени развития, чтобы воспринимать прямую

ситуацию как, дескать, ”мифологическую”.

Кто победит?

[20]Images/Krasota-Zlo.jpg
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Мы все, гои, участвуем в жесточайшей борьбе с алиенами, кто этого не понимает - уже

погиб.

————

Письма:

”Недавно общался со старым знакомым. Он не в теме иверской, был. Сейчас заинтересовался.
Он, как и многие из нас когда-то, ни ухом, ни рылом не понимал, что тварится вокруг. Сейчас

начал вникать и задал очевидный вопрос - что делать ибрею, который и знать не знал даже

слова такого ”гой”. Вообщем, вне темы полностью был. И вот сейчас становится вопрос

определения своей позиции. Точнее с ним все ясно, он из иверов, хотя открыто не говорит.
Общаясь с ним, я приводил примеры гойского геноцида, точнее геноцида всех подряд, он, как
и тысячи простых иверов наравне с гоями получает все ”прелести жизни”. И для него это и

служит препятствием к пониманию ситуации. Он считает, что его соплеменники просто не

могут быть такими беспринципными. Вот когда примеры давал, подумалось, что как в передаче

”Очевидное-невероятное”для меня хоть и невероятно, но очевидно. Для аспирантов кафедры все

происходящее не вызывает того дикого чувства изумления и ужаса как при первом знакомстве

с зазеркальем. И тут, буквально через несколько часов, на сайте от 2010-01-10 вижу у Вас эту

же фразу - ”Очевидное-невероятное”. Еще подтверждение, что мы в правильном направлении

движемся, общее сознание работает. Невероятно, но очевидно. Так можно описать тварящаеся

на нашей планете. Новички не могут воспринять сразу Ваш сайт. Поэтому обращаюсь ко всем

аспирантам, если кому-то дали ссылку, продублируйте несколько раз через какое-то время.
По себе знаю, не с первого раза смог вникнуть. Но если зацепился, то уже все, очевидным

становится многое. И пару человек так же за несколько попыток смог привести на кафедру.
Опять же, с чистыми гоями ничего не выходит, у них просто не развито чувство самосохранения
на слово ”еврей”. Все пофиг, посмотрел, почитал, тупо на тебя посмотрел, повертел пальцем у

виска и дальше пополз по жизни. Но такое не может длиться всегда, мы создадим критическую

массу, необходимый информационный фон, гойский посыл в Сутийном пространстве. Проломим
брешь в гойских полусознаниях. Надо аспирантам при общении с Сутью просить помощи для

прозревания чистых гоев. Само-собой и самим надо привлекать народ, кто как может. И про

рогатку, месяца 3 назад, мысль приходила в голову. Значит будем и этот вариант рассматривать.
Здоровья нам всем гойского, и возможности когда-нибудь открыто встретиться и выпить свежего
сока за победу”.

Ещё:

”видел сюжет по тв пару лет назад. как антиглобалисты собирались приезжать в эрефию,
а подмосковные нацисты сотнями приезжали на встречу чтобы их избить. московские все

переписаны-перефотогафированы, им низя было. А против кого протестуют антиглобалисты,
им подумать было нечем - опилки в черепе. Так что по факту эти руссофашисты обслуживать

алиенов тока способны. Для грязной работы используются, чтобы бейтар не пачкать. Док,
если бы у людей был разум, у них не было бы проблем!!! И никакие ящеры бы их создать не

смогли. интеллект червей у аборигенов на этой планете. разговаривал летом в москве в одним

кандитатом наук - как с программой ”время” разговариваешь..”. - Есть такая проблема Василий
Иванович. Правильно. ”... если бы у гоев был разум, у них не было бы проблем!!!” - отровать
бошки рептилоидам будучи большинством почти во всех местах планеты. Так что это проблема

головы.

Здравомысленный подход к чужому и своему мировоззрению— не в схоластических

спорах о догмах веры и «табу» на рассмотрение и затрагивание тех или иных вопросов, а
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в полноте и детальности картины целостного мира,которая предстает перед человеком
в результате освоения им новой для него мировоззренческой системы.

Какая из мировоззренческих систем лучше? — Та, на основе которой можно

вести более детальное и глубокое прогнозирование развития тех или иных роцессов

и использовать прогностическую информацию

Не спеши с выводами! Ищи Правду!

Думай! Хватить верить!!!

”Лучше знать, что ты ничего не знаешь, чем верить”
”История никого не учит - она просто наказывает тех, кто не выучил её уроков”
”Нация без истории - как дети малые без родителей, ими легко управлять!”
”Нация без истории - как дерево без корней - расти и развиваться неможет!”

Таже хорошая подборка (включая Столешникова) здесь [21]http://uznai-pravdu.ru/

1. http://www.zarubezhom.com/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/05/3temple/

3. http://www.zarubezhom.com/bogom.htm

4. http://www.zarubezhom.com/bogom.htm

5. http://www.zarubezhom.com/Images/IstoricParallels.jpg

6. http://www.zarubezhom.com/StoleshSinopsis.htm

7. http://www.zarubezhom.com/Onomastics.htm

8. http://www.zarubezhom.com/GitlerA.htm

9. http://visualrian.ru/storage/PreviewWM/1013/50/101350.jpg

10. http://feb-web.ru/feb/lermont/pictures/PLM-102-.jpg

11. http://lermontov.niv.ru/images/tarhany/mogila.jpg

12. http://zarubezhom.com/Images/KladbizheSiluety2.jpg

13. http://zarubezhom.com/Images/Stroganova-GolizinaNekropolSPb.jpg

14. http://masonpiter.fotopic.net/c1302933.html

15. http://masonpiter.fotopic.net/c1303189.html

16. http://az.lib.ru/img/c/comakion_a_i/text_0004/05_kramskoy.jpg

17. http://www.moshiach.ru/

18. http://via-midgard.info/1446-my-postroim-velikuyu-evrejskuyu-imperiyu.html

19. http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/russian/vasnetsov_v_m/vasnetsov21.html

20. http://www.zarubezhom.com/Images/Krasota-Zlo.jpg

21. http://uznai-pravdu.ru/
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Истории Руси не тысяча лет, а гораздо, гораздо больше! (2009-12-08 15:27)

Приводим только некоторые замалчиваемые научные

данные.

- В середине 11 века, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой.
Но приехавшая из “дикой” Киевской Руси княжна не считала, что приехала в “просвещённую”
Европу и воспринимала Париж, как большую деревню, о чем она писала в своих письмах. Она
привезла с собой в глухую провинцию, которой тогда считалась Франция, часть библиотеки,
некоторая часть книг из которой вернулась в Россию только в девятнадцатом веке, попав в
частную библиотеку Сулакадзаева.

После его смерти, его вдова продала большую часть библиотеки Романовым, после чего никто

больше о книгах ничего не слышал. Только маленькая часть из его библиотеки попала в руки

других коллекционеров, в том числе и Велесова Книга, с которой Миролюбов в 1942 году сделал

фотографии.

• - В 1653-1656 годах от р. х. проводится религиозная реформа патриархом Никоном после чего

самого Никона быстро “задвигают” в тень, заставив отказаться на очередном Вселенском

Соборе от патриаршества. Но почему его “ушли”?! Всё дело в том, что до Никона

христианство хотя и было государственной религией, но основными массами русского народа
воспринималось скорее, как неизбежная необходимость. В то время люди жили по нормам

ПравоСлавия - системы представлений и норм жизни славянского Ведизма, основанного
на мудрости многих тысячелетий, по которым славяне были потомками Рода Небесного

и внуками ДаждьБога. Христианство стали называть православным, чтобы ублажить уши

славянам, внеся целый ряд древних Православных обрядов в христианство. Одновременно
с этим, в лето 1682 года на Руси было отменено местничество и были сожжены все

Родословные и знаменитые Разрядные Книги, содержавшие историю государственных

назначений и прослеживавшие родословные знатнейших фамилий империи.

• - Уже Петром I, была проведена еще одна грандиозная реформа. Отменив патриаршество,
подчинив христианскую церковь государству, фактически став её главой, Пётр I, в лето 7208
от С. М., ввёл на землях Московской Руси христианский календарь. В одно мгновение

пера, в прямом смысле этого слова, лето 7208 от Сотворения Мира, по желанию Петра,
превратилось в 1700 год от р. х.
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Таким способом, у русских было украдено 5508 лет их истории.

• - В царской России, со времен Уложения Алексея Михайловича, существовал закон, по

которому за “богохульную”, то есть “языческую”, веру полагалась каторга, а до XVIII века
даже костер (само бытование этого закона подразумевает то, что носители этой веры не

были редкостью).

Стоит ли удивляться тому, что многие памятники изымались и исчезали бесследно. Так, в

прошлом веке в Санкт-Петербурге пропала целая библиотека рунических книг, принадлежавшая
собирателю А.И. Сулакадзеву.

• - Тому же умолчанию подвержены и находки археологов, которые не укладываются в

общепринятую картину древней славянской истории. Так, например обнаруженные еще

в прошлом веке развалины Бужского языческого храма с надписями, рельефами ныне не

изучаются, несмотря на то, что в специальной литературе они были упомянуты, причем
таким авторитетом, как академик Б.Д. Греков.

По-прежнему идут споры и вокруг ныне изданных памятников славянской ведической традиции.
Ныне нас вновь пытаются убедить, что русским людям нечем гордиться, мол, ни в древности, ни
ныне мы не создали ничего замечательного, а только учились у иноземцев.

А сколь благотворно может быть воспитание современного человека, основанное на “Велесовой
книге”, “Бояновом гимне”, “Слове о полку Игореве” и устной народной традиции! Человек,
вставший на путь Прави, иначе будет видеть себя и то, что он делает.

Воспитанный на любви к Отчизне, он станет подлинным патриотом, ясно будет различать добро
и зло, правду и кривду. Он почувствует себя частью Природы и уже не сможет губить окружающий

живой мир.

Расширится сознание человека, в языке появятся забытые слова, понятия, мир обретет новые

краски

ИСТОРИЧЕСКИМ КОРНЯМ РУСИ - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ, Факты:

• - 1.997.994 до н.э.: на реке Лене самое древнее поселение человека - Диринг-Юрях.

В 1983-1984 гг. обнаружена уникальная стоянка древнего человека, жившего 1-2 миллиона лет

назад.

В сентябре 1982 года на правом берегу реки Лены, в 140 километрах выше Якутска, в местности
Диринг - Юрях, экспедицией Сибирского отделения АН СССР (начальник Ю. Молчанов),
на высоте 105-120 метров над рекой было открыто самое древнее поселение русов из всех,
которые имеются на сегодняшний день. Поселение названо “Диринг”. Раскопы Диринга по

масштабам работ не имеют аналогов в мире. За истекшие с открытия 13 лет вскрыто

около 32 тысяч квадратных метров культуросодержащего слоя. Обнаружены более 4,5 тысяч

предметов материальной культуры древних русов, в том числе - наковальни, отбойники,
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различные орудия и др., возраст которых определен в два миллиона лет до н. э. Датировка
определена лучшими современными археологическими методами и перепроверена геолого-
геоморфологиеским, палеомагнитным и другими самыми надежными методами.

[История Сибири. Томск: Изд. ТГУ, 1967., Академия наук СССР. История Европы с древнейших

времен до наших дней, 1988]

• - 22.994 до н.э.: сибиряки на Ангаре владели искусством.

Изображение на ангарских статуэтках женщин с выраженными монголоидными чертами приводит

к выводу, что носителями высокого палеолитического искусства в Сибири были все-таки сибиряки,
жившие на Ангаре 25 тысяч лет назад.

[Новгородцев Н.С., Сибирская Прародина. В поисках Гипербореи. М.: Белые альвы, 2006]

• - 15.994 до н.э.: сибиряки имели лунный и солнечный календари.

В 1972 году, при раскопках Ачинского (Минусинская котловина) палеолитического поселения

(18000 назад), В.Е. Ларичевым был обнаружен скульптурный жезл из полированного бивня

мамонта с рядами мельчайших углублений, образующих змеевидно извивающиеся ленты

на поверхности жезла. Было установлено, что числовые сочетания отдельных отрезков

составляли цифровые ряды, соответствовавшие календарным записям. Найденный жезл оказался
древнейшим календарем палеолитического человека, при помощи которого он мог рассчитывать
продолжительность лунного и солнечного года, а также продолжительность периодов годового

вращения пяти планет - Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Этот календарь позволял
сибиряку точно рассчитывать время солнечных и лунных затмений.

[Новгородцев Н.С., Сибирская Прародина. В поисках Гипербореи. М.: Белые альвы, 2006]
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• - 7000 до н.э.: древнейшие исторические письмена-летопись.

В бО-х годах, в Каменной Могиле и в многочисленных гротах на речке Молочной (левобережье
низовьев Днепра), археологом О.Н.Бадером и В.Н.Даниленко, были обнаружены древнейшие

письмена. Расшифровать эту письменность, а заодно и открыть в ней древнейшую, из

найденных в настоящие время, на Земле мифо-историческую летопись 7-го тысячелетия до н. э.
удалось выдающемуся шумерологу А.Г. Кифишину. Это самый древний литературный памятник

известный в настоящее время, но не последний: Я - верховный жрец, назначенный чистой рукою
(Инанны).

Скипетр небесного царя, владычица вселенной,

“Иннин “ всех законов, светлая Инанна

В Аратту, страну чистых обрядов воистину меня привела.

• - 3.500 до н.э. год: Славянские Солнце-курганы на Северном Кавказе.

Со второй половины IV тыс. до н.э. на Северном Кавказе появляются огромные модели

Солнце-курганы. В плане курганы имели круглую форму и были окружены каменными поясами

кромлехов. На Константиновском плато (в окрестностях г. Пятигорска) были обнаружены

курганы со спиральными кромлехами. В последние десятилетия, благодаря использованию

метода аэрофотосъемки, у целого ряда курганов обнаружены так называемые “усы” - вытянутые и
изогнутые узкие каменные мощения, отходящие от курганных насыпей и тянущихся на расстоянии
до нескольких километров. В плане курган с “усами” представляет собой уже известные

разновидности Свастик, увеличенных в тысячи раз.

[Кузнецов В.А., Методика исследования и интерпретация археологических материалов Северного

Кавказа. Северо-Осетинский НИИ истории филологии и экономики при Совмине СОАССР.]

• - 2.750 до н.э.: золотые и бронзовые изделия Славян найдены в курганах Ставрополья.

Группа из шести курганов, расположенная в Новоселицком районе Ставропольского края,
обследована летом 1977 года экспедицией Института археологии АН СССР. Находки: несколько
десятков погребений, ориентированных в направлении запад-восток; сосуды темно-серого цвета

шаровидной формы со слегка уплощенным дном и залощенной поверхностью, сделаны из
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хорошо обожженной глины; четыре кремневых отщепа; терочник округлых очертаний и плоским

основанием; бронзовые тесла; бронзовое шило; бронзовое долото; два кольца-подвески с

незамкнутыми концами из хрупкого пористого минерала белого цвета; золотая подвеска в полтора
оборота и плоское золотое колечко.

Датированы последней четвертью III тысячелетия до н.э..

(Мунчаев Р.М. Кавказ бронзового века. М., 1975.]

• - 2500 до н.э.: Аркаим - древнейший город, культурный центр славян.

Весной 1987 года на юге Челябинской области, двумя школьниками был открыт древнейший

протогород Аркаим (Хребет Земли). Дальнейшие исследования, проведенные археологами

Г.Б.Здановичем и его коллегой Н.Б.Виноградовым, привели к открытию и изучению ими

целой Страны Городов древнейшего протогосударства возраст которого четыре с половиной

тысячелетия.

• - 250 до н.э.: развитой религиозный и торговый центр на территории Перми.

Находки пермских археологов подтверждают факт существования развитого религиозного и

торгового центра на территории Перми уже в 3 веке до н. э. В районе Южного Урала,
около деревни Чандар, в 1999 году профессор Чувыров обнаружил каменную плиту, на которую
была нанесена рельефная карта Западно-Сибирского региона, выполненная технологиями,
неизвестными современной науке. Подобную карту невозможно создать и сегодня. Кроме

естественного ландшафта, там изображены две системы каналов общей протяжённостью

двенадцать тысяч километров, шириной по пятьсот метров, а также двенадцать плотин шириной
300-500 метров, длинной до десяти километров и глубиной до трёх километров.

На каменной плите есть и письменные знаки, нанесённые иероглифо-слоговым письмом.
[1]Источник

1. http://www.veda.siteedit.ru/page35

Сегодня наш общий враг — Еврейский Фашизм (2009-12-11 19:04)

Современный фашизм — еврейский фашизм. Свидетельствует Э. Ходос

ФАШИЗМ, а, м. Идеология воинствующего расизма и шовинизма, опирающиеся на неё

политические течения, а также открытая террористическая диктатура одной господствующей
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партии, созданный ею репрессивный режим, направленный на подавление прогрессивных

общественных движений, на уничтожение демократии и развязывание войны».

«ХАБАД — иудео-нацистская ультраортодоксальная секта, известная также как движение

Хабад-Любавич», — неоднократно предупреждает еврейский писатель Эдуард Ходос, бывший
председатель еврейской религиозной общины Харькова (У края могилы…Открытая книга

Президенту Украины, 2006 г., с. 13).

Э. Ходос от первого лица: «Евреи — главная нация, которую все остальные содержат». Если

бы эти материалы печатались украинцем, немцем, русским или литовцем, наверняка поднялась
бы буря международных протестов и обвинений в юдофобии. Всякий нееврей, выступающий с

разоблачением Хабада, будет заклеймен титулом антисемита. Мое положение уникально. Я

председатель еврейской религиозной общины».

«В 2005-м году еврейский писатель Эдуард Давидович Ходос — бывший руководитель иудейской

общины Харькова — сказал, выступая на международной конференции в Москве:» К этой

конференции я срочно написал книгу. Называется «Еврейский фашизм или Хабад — дорога в ад».
Все мои предыдущие книги— «Еврейские синдромы», «Еврейские удары», «Еврейский Норд-Ост»
и все прочие — они были написаны для того, чтобы вдолбить это словосочетание: «Еврейский
фашизм». Я уже десять лет писал, что секта «Хабад» — еврейский фашизм. (…)
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ko505xriC0I &feature=player embedded]

[1]http://hodos-video.com/
[2]http://www.hodos.kharkov.ua/

Идеология — разжигание межнациональной вражды. Низшие существа и высшие. Вторая часть

— разжигание религиозной розни. (…)

Еврейский фашизм — всё тихонечко, конспиративно».

«Сегодня наш общий враг — Еврейский Фашизм, и нет ничего страшнее его беспощадного,
невидимого Удара» (с.91, Э. Ходос. Еврейский фашизм или Хабад — дорога в ад. Харьков,
2005).

Охота на «ЗУБРов»

Фото 2. Повестка в СБУ

[3]

Всё сказанное о беспощадной фашисткой деятельности еврейской секты Хабад активисты ВОО

«ЗУБР» и их родственники регулярно испытывают на себе, начиная с 2006 г.
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Первый «невидимый Удар» получил зубровец Юрий Хадарцев, которого застрелили в Киеве

тремя пулями (в висок, в сонную артерию и в печень) 8 июня 2006 г. за организацию антинатовских

акций и борьбу с Современным геноцидом.

Следующий беспощадный Удар одесские хабадовцы нанесли по руководителю Одесского ЗУБРа

В. Дорошенко, которого уволили с работы за антинатовские акции в Одессе под визги русофобок

одесской СШ №122: «русской свинье не место в украинской школе!», что зафиксировано Актом

пяти свидетелей.

Наши многократные обращения, заявления, требования возбудить уголовное дело по факту

разжигания межнациональной розни (ст.161 Уголовного кодекса Украины) русофобками одесской
СШ №122 и одесской еврейской общиной Хабад были нагло проигнорированы СБУ и

Прокуратурой одесской области (см. Приложения 1 — 1.4+).

Однако по первому же обращению одесской еврейской общины «Хабад» с ксенофобским наветом

по поводу деятельности общественной организации «ЗУБР» (стандартно безосновательное

обвинение в антисемитизме), на имя прокурора одесской области Василия Присяжнюка, одесская
прокуратура «возбудила уголовное дело по факту распространения в сети Интернет публикаций

якобы «ксенофобского» характера. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-центре Службы

безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что основанием для открытия дела стали материалы управления СБУ в

Одесской области. Предварительно установлено, что на сайте одной из электронных газет были

размещены тексты, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды, а также
— информация, унижающая национальное достоинство и оскорбляющая религиозные чувства

граждан. К этому выводу в СБУ пришли на основании результатов специально проведенной

экспертизы.

Признаки преступления, предусмотренного соответствующей статьей (ч.1 ст. 161) Уголовного

кодекса Украины усматривают и в прокуратуре. В настоящее время проводятся неотложные

следственно-оперативые мероприятия».

Игнорирование обращений ВОО «ЗУБР» и мгновенное исполнение желаний одесского Хабада

Одесской прокуратурой и СБУ является ярким проявлением расовой дискриминации в Украине

против её коренного населения!

По первой же команде «фас» фашисткой секты Хабад, СБУ с остервенением бросилось проводить

«неотложные следственно-оперативые мероприятия». Особенно рьяно стараются эсбэушные

садисты Луганской области. Они, грубо нарушая КПК Украины, самолично двойками-четвёрками
терроризируют и запугивают родную сестру и зятя Председателя ВОО «ЗУБР» Елены Мазур,
имеющих малолетнего ребёнка, доведя их до психического срыва и потери трудоспособности.

Тупые подонки из СБУ подвергают политическому террору даже бывшего (в 2001 году) редактора
совершенно другой газеты с одноименным названием (см. копию Повестки в СБУ, фото 2).

Заметим, что политический террор СБУ против активистов ВОО «ЗУБР» и их родственников

начался сразу же после презентации в Киеве книги Председателя ВОО «ЗУБР» Елены Мазур

««1932–1933 годы: голодомор в Европе и Америке. 1992–2009 годы: геноцид в Украине. Факты

и документы. Анализ», в которой разоблачается преступная деятельность еврейских олигархов в
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Украине.

Елене Мазур поступила информация о том, что террористы СБУ якобы планируют устроить на

неё облаву и устроить обыск в её квартире. По требованию Хабада готовится провокация против

законопослушных граждан Украины, последовательно и бескомпромиссно выступающих против

тотального Современного геноцида в Украине.

Мы обращаемся к независимым от Хабада политикам, к независимой от Хабада украинской

и международной общественности защитить нас от расовой дискриминации и политического

террора!

Политсовет ВОО «ЗУБР», 09.12.2009 г.

Приложение 1

Требуем немедленно возбудить уголовные дела по фактам русофобии в Одессе

Вих. №84-1/вл від 04.08.2009 р.

Президенту Украины

Премьер-министру Украины
Голове Верховной Рады Украины

Уполномоченному ВРУ по правам человека

Генеральному прокурору Украины

Голове Службы Безопасности Украины

Представительство ООН в Украине

Посольство РФ, Посольство Беларуси, США…

Открытое Обращение (очередное)

По поводу квалификации кадров ГПУ и

немедленного возбуждения уголовного дела

по фактам русофобии в г. Одессе

Наши неоднократные Обращения-требования пресечь русофобию в Украине (и в Одессе),
регулярно игнорируются и шельмуются ГПУ (прокуратоурой Одесской области и г. Одессы)
и СБУ, которые по законодательству Украины обязаны привлекать русофобов к уголовной

ответственности. Тем самым провоцируют (и организуют) межнациональную рознь и вражду

в Украине.

Мы получили очередную некомпетентную и хамскую отписку из Генеральной прокуратуры

Украины № 19-96682вих-09 от 27.07.09 (копию прилагаем: приложение 1) на наше Повторное

Обращение «За русофобию — уголовная ответственность!» вих. № 78-6/вл от 11.07.2009 г.
(приложение 2).

Вместо ответа по существу и возбуждения уголовного дела по факту вопиющей организованной

русофобии в Украине, мы получили юридически безграмотный ответ из ГПУ за подписью Л.

491



Кульбиды (начальник отдела рассмотрения обращений граждан).

Этот Кульбида настоящая беда для нашей многострадальной Украины.

Судя по, мягко говоря, его странному ответу, Начальник отдела рассмотрения обращений

граждан Л. Кульбида не имеет ни малейшего представления о делопроизводстве вообще и о

юриспруденции в частности:

1. в его ответе нет ссылки на номер и дату нашого Повторного Обращения

2. мы обратились с требованием возбудить уголовное дело по фактам организованной

русофобии, а нам вместо ответа по существу дали глупейшее толкование Закона Украины

«Про мови в Україні» (ст.22), о чём мы не просили.

В связи с таким Ответом, у нас возникают следующие вопросы к ГПУ:

1. имеется ли в ГПУ справка о состоянии здоровья Л. Кульбиды?

2. не стоит ли он на учёте в психдиспансере?

3. есть ли у него диплом о высшем юридическом образовании и высшем образовании

вообще? если у Л. Кульбиды есть диплом, просим выслать нам копию для проверки

его действительности.

4. все ли работники ГПУ имеют подобную квалификацию: такие же знания делопроизводства
и юриспруденции, как Л. Кульбида?

5. есть ли в ГПУ квалифицированные специалисты-юристы? Если есть, просим назвать их

фамилии и должности для непосредственной работы с ними.

Просим ГПУ дать ответы именно на эти 6 (шесть) вопросов, в соответствие со ст. 10 Конституции
Украины и ст.22 Закона Украины «Про мови в Україні».

Если в ГПУ есть квалифицированные специалисты-юристы, то мы в очередной раз требуем

возбудить уголовное дело по ст.161 УК Украины по фактам вопиющей и целенаправленной

русофобии в г. Одессе:

1. по факту разжигания межнациональной розни и дискриминации по расовой и национальной
принадлежности педагогами Одесской СШ №122 Капочинской Т. В. и Деменчук И. (копия
Акта о факте русофобии прилагается: приложение 3);

2. против Еврейской общины Одессы, которая регулярно подстрекает к разжиганию

межнациональной розни в Одессе и в Украине в целом (в том числе, оскорбляя деятельность
нашей Организации); данная Община подтверждает это своими провокационными

заявлениями на еврейских сайтах (подшивка: [4]www.aen.ru; [5]www.aen.ru) и всех своих

русофобских СМИ.
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Требуем прекратить организованные издевательства, хамство, репрессии, дискриминацию и

геноцид русских в Украине-Руси.

Председатель ВОО «ЗУБР»,
Народный депутат Украины 3-го созыва Е. А. Мазур

Приложение 1.2

Организованная преступность против русского населения в СБУ и ГПУ

11.07.2009

Президенту Украины

Премьер-министру Украины
Голове Верховной Рады Украины

Народным депутатам Украины

Уполномоченному ВРУ по правам человека

Генеральному прокурору Украины

Голове Службы Безопасности Украины

Представительство ООН в Украине

Посольство РФ, Посольство Беларуси, США…

Повторное обращение

За русофобию — уголовная ответственность!

На протяжении 18 лет в Украине не прекращаются политические репрессии против русских

— коренного населения Руси-Украины. Насильственно запрещается русский язык — родной

язык Киевской Руси, совершается масса других антирусских деяний, что является уголовным

преступлением по нормам украинского (ст.161 УК Украины) и международного права.

Наши неоднократные Обращения требования пресечь русофобию в Украине, игнорируются

госструктурами (ГПУ И СБУ), которые по законодательству Украины обязаны привлекать

русофобов к уголовной ответственности. Последние наглые, некомпетентные и издевательские

отписки из ГПУ и СБУ вызывают у нас возмущение и негодование.

Поэтому мы в очередной раз требуем прекратить дискриминацию русских в Украине и:

1. привлечь зам начальника Департамента СБУ Я. Савчина и старшего прокурора

Генпрокуратуры Л. Вернидуба к уголовной отвественности по ч.3 ст.161 УК Украины

за разжигание межнациональной розни и ксенофобию, поскольку их действия являются

УМЫШЛЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ СЛУЖЕБНЫХ ЛИЦ

СБУ И ГПУ (такие действия караются ограничением воли от 5 до 10 лет). Факты преступной

деятельности этих и других служебных лиц СБУ и ГПУ приводятся в Приложении 1;
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2. внести в Уголовный кодекс Украины (ст.161) уголовную ответственность за русофобию

(аналогично принятой 4 марта 2009 г. Верховной Радой Украины уголовной ответственности

за «антисемитизм»);

3. прекратить этноцид русских;

4. запретить деятельность русофобских партий, общественных и религиозных организаций;

5. представить русскому языку статус государственного языка.

Не возбуждение СБУ уголовных дел по фактам организованной русофобии в Украине (против
Я. Савчина, Л. Вернидуба и др.) будет свидетельствовать о факте государственной политики

русофобии в Украине и геноцида русских по национальному признаку.

Председатель ВОО «ЗУБР», Народный депутат Украины 3-го созыва Е. А. Мазур

См.: [6]Организованная преступность против русского населения в СБУ и ГПУ

[7]Киев призвал к борьбе с русофобами!
[8]За русофобию — уголовная ответственность! Обращение
[9]Обращение-протест ВОО ЗУБР

Приложение 1.3

[10]

[11]

Приложение 1.4

г. Одесса ОЗОШ122 15.02.08 г.
ул. Старопортофранковская 45

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

Председатель Одесского областного совета профсоюзов Конфедерация Труда Украины

Бухлаев Владимир Максимович ул. Дальницкая 22 кв.14. г. Одесса
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Директор юридического агентства фонда «Око Диаманта» Еременко Александр Иванович ул.
Окружная 29 г. Одесса

Журналист Петров Анатолий Константинович, ул. Семинарская 1/107 г. Одесса

Тепляков Николай Николаевич пер. Богданова 5, кв.2, г. Одесса

Волошин Арнольд Семенович пер. Успенский 4, кв.2, г. Одесса

составили настоящий акт в том, что 15.02.08 г. начиная с 18.00 ч. мы стали свидетелями

противоправных действий организованной преступной группы лиц в составе пяти человек,
которые совершили организованное нападение на профсоюзного представителя КТУ, охранника
школы№122 Дорошенко В. В. во время выполнения им служебных и профсоюзных обязанностей.
Противоправные действия против В. В. Дорошенко носят признаки национальной ненависти,
имеют явно русофобский характер. Нападение было совершено сотрудниками школы №122
Капочинской Татьяной Викторовной, Боровиковой Натальей Степановной, Деменчук Ириной,
Неновой Нелией Николаевной, Пшевлоцкой Ниной Афанасьевной.

За их противоправными действиями, которые совершались в вестибюле школы, мы наблюдали

через стеклянные входные двери школы.

Как только Дорошенко в 18ч.00 мин. вошел в школу охранник, за вошедшим Дорошенко прямо

перед нами закрыл дверь. В вестибюле школы, стояла Ненова Н. Н. солидная женщина 55-ти
лет, брюнетка выше среднего роста в коричневой дубленке. Слева одна за другой выскочило

четыре женщины. Они перекрыли Дорошенко выход и взяли его в кольцо. Самая маленькая,
полная шатенка (единственная из всех с длинными волосами собранными в «хвост») в коричневом
пальто, женщина 60-ти лет, зав. хоз. школы Пшевлоцкая Н. А. заставила охранника Самборика
встать между дверями и закрыла за ним двери тамбура перекрыв собой выход. Самборик стал

лицом к нам и мешал нам наблюдать происходящее в вестибюле школы.

Однако все, что происходило в вестибюле можно было наблюдать и через другие две остекленные
двери. Мы видели, как агрессивная брюнетка самая молодая из всех, лет 40-ка Капочинская

Татьяна Викторовна стала заставлять Дорошенко В. В. расписаться в толстой папке, причем
текст она перекрывала руками, Дорошенко В. В. повернулся к ней спиной и она стала бить

его кулаками по спине и голове. Деменчук И. сорвала шапку и бросила ее на пол. Стоявшие

рядом женщины кричали: немедленно подписывай. Дорошенко В. В попытался пройти к выходу,
как две брюнетки Боровикова Н. С. и Деменчук схватили его за руки и препятствовали его

движению. В этот момент Капочинская стала спереди и стала оплевывать Дорошенко В. В., все
остальные последовали ее примеру. Его обратно оттеснили к тумбе дежурного. Капочинская

положила перед ним с левой стороны на тумбу лист белой бумаги и ручку. Было видно, что
Дорошенко отстранил лист бумаги с ручкой. Вне себя от злости Капочинская Т. В. несколько

раз ударила его кулаком по затылку, то же сделала и подскочившая Пшевлоцкая Н. А, когда
он повернулся она опять плюнула ему в лицо. Были слышны выкрики и оскорбления в адрес

Дорошенко В. В.: «пиши заявление», убирайся вон из нашей школы», «дебил», «шизофреник»,
«русская свинья», «русский дебил, убирайся в Россию», «русский ублюдок», «русским не место

в украинской школе». На наши требования прекратить избиение Дорошенко В. В. они не

реагировали. Стараясь обратить их внимание на наше присутствие, мы стали стучать в двери.
Однако члены указанной преступной группы не реагировали на наше присутствие, они были

полностью поглощены избиением и унижением Дорошенко В. В., которое продолжалось более
30 минут. Тут внезапно и одновременно прибыл милицейский патруль и участковый. Они вошли
в помещение и через несколько минут вместе с указанными лицами вышли и уехали. Они дали
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членам преступной группы спокойно разойтись. Составлять протокол об избиении Дорошенко, у
которого все руки выше запястья были изодраны, из ран рук и носа текла кровь, они не стали.
В руках он держал обрывок заявления на увольнение. Он еле стоял на ногах, мы вызвали ему

скорую помощь.

Подписи

[12]Источник

См. также:

[13]Хабад: план дестабилизации украины на 2007 год

[14]Хабад: план дестабилизации Украины на 2007 год подтвердился

1. http://hodos-video.com/

2. http://www.hodos.kharkov.ua/

3. http://za.zubr.in.ua/wp-content/images/2009/12/image0031.jpg

4. http://www.aen.ru/

5. http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=54242

6. http://zubr.in.ua/news/2009/07/14/158/

7. http://zubr.in.ua/news/2009/04/12/156/

8. http://zubr.in.ua/news/2009/04/12/157/

9. http://zubr.in.ua/articles/2008/09/12/150/

10. http://za.zubr.in.ua/wp-content/images/2009/12/image0051.jpg

11. http://za.zubr.in.ua/wp-content/images/2009/12/image0071.jpg

12. http://za.zubr.in.ua/2009/12/09/3915/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zubr+

(%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F+-+%3F%3F%3F%3F%3F%3F+%3F%3F%3F%3F)&utm_content=Gmail

13. http://za.zubr.in.ua/2007/01/21/756

14. http://za.zubr.in.ua/2008/01/10/1544

Россия в Фактах и Цифрах (2009-12-12 18:07)

Территория России составляет

17.075.260 кв. км и в основном лежит севернее 55° с.ш.
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Средние температуры января, по разным регионам, от 0 до -50 °C, июля от 1 до 25 °C; осадков
от 150 до 2000 мм в год.
Вечная мерзлота (районы Сибири и Дальнего Востока) занимает 65 % территории России.
Более 70 % российской территории - это зона рискованного земледелия.

Сельскохозяйственный сезон на большей части территории России составляет 2-3 месяца (в
Европе или США 8-9 месяцев). Среднегодовая урожайность зерновых в России (на нечерноземах)
– около 17 центнеров, в Германии, Франции и Великобритании (на нечерноземах) – 70 центнеров
с гектара, в Швеции – 60, в Ирландии – 85, на Украине (на черноземах) – всего 24.
Протяженность государственной границы 58.322 км, общее количество населенных пунктов

157.895, из них более 30.000 до сих пор не имеют телефонной связи.
Большая часть из 39.000 брошеных деревень и поселков приходится на Центральный федеральный
округ, Северо-Запад, Крайний Север, Сибирь и Дальний Восток.

Большинство населения России сосредоточено в треугольнике, вершинами которого являются

Санкт-Петербург на севере, Новороссийск на юге и Иркутск на востоке.
В Сибири, площадь которой составляет почти 3/4 территории России, проживает менее четверти
населения, в основном вдоль Транссибирской железной дороги, на которой расположены её

крупнейшие города - Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск.
На Урале население сконцентрировано между городами Нижний Тагил и Магнитогорск.

Общая численность населения России, по последним сведениям, составляет, приблизительно
132.000.000 человек.
Из них 81 % (106.920.000) проживают в городах и поселках городского типа, причем:
в Москве 12.769.000, в Московской области 7.980.000, в Санкт-Петербурге 6.897.000, в

Ленинградской области 3.350.000. (с учётом временных регистраций и разрешений на работу

для иностранных мигрантов)

Из общей численности населения:
61 % составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста - 80.520.000 личный состав

армии вместе с контрактниками, срочниками, вольнонаемными, персоналом вспомогательных

предприятий, научных институтов, КБ и ВУЗов - 1.470.000
(в том числе 355.000 офицеров и 1.886 генералов и адмиралов, 10.523 - центральный аппарат МО,
11.290 - органы военного управления, 15 академий, 4 военных университета, 46 военных училищ и

военных институтов) личный состав ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР и пр. - 2.140.000
штатные сотрудники МЧС, МВД, ВВ, Минюста, ФМС и Прокуратуры - 2.536.000 работники

таможни, налоговых, санитарных и прочих инспекций - 1.957.000 чиновники лицензирующих,
контролирующих и регистрационных органов - 1.741.000 аппарат МИД и госзагранучреждений

(ООН, ЮНЕСКО, СНГ, пр.) - 98.000 служащие прочих федеральных министерств и ведомств

- 1.985.000 клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов - 2.439.000 депутаты и

сотрудники аппаратов властных структур всех уровней - 1.870.000 священнослужители и обслуга

религиозных и культовых сооружений - 692.000 нотариусы, юридические бюро, адвокаты и

заключенные - 2.357.000 персонал частных охранных структур, детективы, секьюрити и т.п. -
1.775.000 безработные - 7.490.000
Итого: 106.790.000 человек, которые ничего не производят и существуют за счет бюджета и

платежеспособной части населения.
Остаётся 25.210.000 человек. И это наше всё. Весь малый, средний и фермерский бизнес-класс
вместе с ПБОЮЛ и ”челноками”. Куда, между прочим, входят еще и малолетние дети, школьники,
студенты, домохозяйки, беспризорные, бомжи, вынужденные переселенцы, беженцы, и пр. и пр.
и пр. Это, отчасти, объясняет тот факт, что ВВП России не намного превышает экономический

продукт округа Лос-Анджелес, США.
Только 20 % населения страны считает обстановку в России спокойной и благополучной. Больше
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половины граждан (59 %) убеждены, что Россия идет по неверному пути, и только 19 %
опрошенных говорят, что верят в правильность курса. Собственное материальное положение

назвали хорошим 18 % опрошенных, 54 % сочли его тяжелым, но терпимым, 24 % заявили, что
”больше терпеть невозможно”. 11 % надеются на улучшение своего материального положения в

будущем, 29 % полагают, что оно будет только ухудшаться. 34 % россиян готовы участвовать

в массовых выступлениях протеста. 19 % готовы участвовать в забастовках. Деятельность

правительства не одобряют 64 % опрошенных.

Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.

63 % россиян с доходами выше среднего по стране хотели бы, чтобы их дети учились и работали

за границей. 35 % хотят, чтобы их дети жили за границей постоянно.

В России насчитывается 87 миллиардеров с совокупным капиталом в $471,4 млрд. Российские

миллиардеры платят самые низкие в мире налоги (13 %), которые и не снились их коллегам во

Франции и Швеции (57 %), в Дании (61 %) или Италии (66 %). 1,5 % населения РФ владеют 50 %
национальных богатств.

Подлётное время стратегической ударной авиации НАТО от границы Эстонии до Санкт-
Петербурга не превышает 4 минут.

Содержание одного заключенного в колонии строгого режима обходится в 6.800 руб. Средний

размер пенсии, в среднем по России, составляет 3.300 руб. Минимальная пенсия в России,
обеспечивает существование пенсионера примерно, на уровне военнопленного немца в 1941 году.

Большинство россиян используют в повседневной жизни пословицы, поговорки, крылатые

выражения (81 % опрошенных), цитаты из литературных произведений, кино, слова из песен (66
%) и ненормативную лексику, мат (61 %).

32 % россиян считают, что на судьбу человека можно повлиять с помощью магии, 58 % не верят

в магию и колдовство, а 10 % с ответом затрудняются. В городах и селах жители верят в магию

примерно в равной степени. Лишь в Москве 74 % опрошенных не верят ни в какие магические

силы, кроме денег.

74 % россиян с неприязнью относятся к москвичам, 44 % считают эту неприязнь ”сильной”и ”очень
сильной”, иными словами, москвичей в России ненавидят две трети сограждан.

По данным журнала ”РБК” (№11, 2007 г.) национальный и этнический состав Москвы выглядит

следующим образом:
русские - 31 %
азербайджанцы - 14 %
татары, башкиры, чуваши - 10 %
украинцы - 8 %
армяне - 5 %
таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5 %
корейцы, китайцы, вьетнамцы - 5 %
чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4 %
белорусы - 3 %
грузины - 3 %
молдаване - 3 %
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цыгане - 3 %
евреи - 2 %
другие народы - 4 %
В Москве реально проживает свыше 12 млн человек, из них русских – 3.720.000. В столице

Государства Российского русские – национальное меньшинство!

В Москве приостановлена работа сети китайских ресторанов, в которых под видом баранины

подавали мясо убитых бродячих собак. Китайские повара убивали собак прямо в ресторане,
разделывали и подавали ”своим” как деликатес, а российским клиентам, как баранину.
Производство было безотходным: из внутренностей собак готовили супы.
На начало 2004 года в России постоянно проживало более 4 млн китайцев.

В России свыше 20.000.000 человек исповедуют ислам и официально считают себя мусульманами.
За последние 15 лет число мусульман в России увеличилось на 40 %. В Москве живет

азербайджанцев больше, чем в Баку, а татар больше, чем в Казани. К середине века

мусульманином будет, как минимум, каждый четвертый россиянин. Мусульманские лидеры

призывают убрать с герба России православную символику. Если число мусульман будет расти

сегодняшними темпами, то мусульманская община может поставить вопрос о введении в стране
поста вице-президента, исповедующего ислам. Может быть с прицелом на такую ситуацию

Владимир Путин предложил странам, членам организации ”Исламская конференция”, принять
туда Россию.

На развитие ислама в России из бюджета государства было выделено в 2007 году 800 млн

рублей, сообщил советник управления по внутренней политике администрации президента

России Алексей Гришин. ”Сотрудничество государства с мусульманскими организациями ведется
комплексно, по ряду направлений”, - отметил он. Главным из них является поддержка исламского

образования, на что в минувшем году государством было выделено 400 млн рублей.

Россия единственная среди немусульманских стран признала победу ХАМАСа на выборах в

автономии (01.2006), и лидеры этой организации дважды официально, на государственном уровне,
приглашались в Москву (02.2006 и 02.2007).

Как утверждают представители Национальной организации русских мусульман, каждую пятницу

в Петербурге как минимум трое русских принимают ислам. Подавляющее число неофитов — из

студенческой среды. Для Чечни в московских вузах ежегодно выделяется около 600 бюджетных

мест, Ингушетия в прошлом году получила 700 мест, Дагестан - 153.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии зарегистрировало систему

”Халяль”, в рамках которой продукты питания и лекарства будут проходить проверку на

соответствие требованиям ислама.

Истинно [1]православных в России - не более 4,5 %, т.е. не более 6 млн человек. Не реже раза в
месяц православную церковь посещают 8 % прихожан, не реже одного раза в год - 18 %, реже - 15
%, а совсем не посещают - 59 %. Причащаются не реже раза в месяц - 2 %. Несколько раз в год -
6 %. Раз в год и реже - 10 %. 21 % опрошеных не смог ответить на вопрос, что такое ”причастие”.

На профилактику детской беспризорности было выделено чуть более 60 млн рублей. На

стерилизацию бродячих животных в Москве тратится 87 млн руб. бюджетных средств ежегодно.
По 13.000 рублей на псину. На 27 млн рублей больше, чем на бездомных детей. Ежегодно в

Москве от укусов собак страдают около 30.000 человек.
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Более 40 % продуктов, продаваемых в Москве, являются фальсификатом. Чаще всего выявляются
подделки растительного и сливочного масла, сгущенного молока, чая, кофе, минеральной воды,
тушеной говядины, меда и кондитерских изделий. Лидерами черного списка стали: творог, 42,5
% которого не соответствует нормативам, творожные сырки (45,5 %), творожная масса (42,1 %),
развесная сметана (33,3 %), шаурма (40 %), салаты (20 %) и пирожные (18,8 %). В настоящее время

почти 70 % продуктов питания выпускается по ТУ, а не по ГОСТам, что позволяет производить
некачественную пищу.

В Москве насчитывается 257 общественных туалетов, в Санкт-Петербурге - 275, т.е. один туалет
на 25 тыс. жителей, не считая туристов. И все они закрываются в семь вечера. (В древнем Риме

было 144 общественных туалета) Число лифтов, отслуживших свой срок, составляет в Москве 36
%, в Петербурге 49 %.

Согласно действующему ГОСТ-Р-50597–93 пункт 3.1.2. предельные размеры отдельных просадок,
выбоин и т.п. повреждений проезжей части улиц и дорог не должны превышать по длине 15 см,
ширине - 60 см и глубине - 5 см. ”Ямка” в полметра - русский стандарт!

По данным Бюро Недвижимости ”Агент 002”, стоимость квадратного метра в элитных квартирах
в Москве превышает отметку $109.000. Лидируют Зачатьевский, Коробейников, Чистый переулки
(метро Кропоткинская). От 40 до 80 тыс. USD в квартирах у станций метро ”Парк культуры”,
”Полянка”, ”Арбатская” и ”Смоленская”. Стоимость самой дорогой квартиры, из выставленных в
открытую продажу в данный момент, превышает $22 млн. На килограмм золота в Москве можно

купить 4 квадратных метра жилья.

В России, только официально зарегистрированных:
- инвалидов - более 12.000.000
- алкоголиков - свыше 4.580.000
- наркоманов - более 2.370.000
- психически больных - 978.000
- больных туберкулезом - около 890.000
- гипертоников - свыше 22.400.000 человек,
- ВИЧ инфицированных - не менее 1.740.000 человек.

Россия занимает второе место в мире по распространению поддельных лекарств.
87 % медикаментов, реализуемых через общедоступные аптеки, фальсифицированы или не

соответствуют срокам годности. Обычно, в таблетки недокладывают активного вещества, либо
используют ”пустышки” из мела.
В России ежегодно реализуется на ¬300 млн фальсифицированных медикаментов.

Росздравнадзор приступил к работе над поправками в закон ”О лекарственных средствах”,
разрешающими клинические испытания лекарств на детях. Согласно ныне действующему закону,
в России не допускаются клинические исследования воздействия медицинских препаратов на

несовершеннолетних.

В 2007 году Россия резко опустилась в рейтинге индекса коррупции, составленном международной

организацией Transparency International. В прошлом году она занимала 126-е место, а в этом уже

147-е из 180 мест и разделяет свою позицию с Кенией, Сирией и Бангладеш. В рейтинге Doing
Business 2008 Россия на 106 месте, обогнав лишь Таджикистан. По индикатору ”лицензирование,
как условие благоприятствования ведению бизнеса” Россия на 177 из 178, обойдя лишь Эритрею.
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Реальный уровень коррупции в России превосходит эффект от развития экономики. И легче не

будет, т.к. за 2006 год органы законодательной власти выросли на 2 процента, судебной на 3,8
процента, а аппарат исполнительной власти расширился на 20,4 процента. Федеральная служба

по ветеринарному и фитосанитарному контролю выросла за год в 176 раз со 116 до 20.469 человек.
Численность сотрудников прокуратуры РФ увеличилась на 2.000 человек. ”Росстат” вырос на 1,4
% - на конец года в нем работали 23.796 человек.

На 1 января 2008 г. внешний долг России возрос на 38.7 % достигнув $550,1 млрд. что равнозначно
объему золотовалютных резервов страны. Стабилизационный фонд РФ, составлявший на 1 января
2008 г. $156,81 млрд., прекратил свое существование в связи с преобразованием в Резервный

фонд (для финансирования текущих обязательств бюджета при падении цен на нефть) и Фонд

национального благосостояния (для обеспечения будущих поколений). Средства обоих фондов

размещены в иностранных активах. В основном в США. Государственный нефтяной фонд

Норвегии на начало 2006 составлял $220 млрд.

С 1991 по 2008 год чистый отток капитала из России, составил не менее $2 трлн. В 2005 году эта
цифра составила $14,8 млрд по сравнению с $9,2 млрд в 2002 году. За первое полугодие 2007 года
из России за рубеж ушло около $16 млрд. В I квартале 2008 года отток составил $22,8 млрд, во II
квартале около $25 млрд. За III квартал 2008 года - $41,7 млрд, в октябре - около $50 млрд.

Несмотря на то, что банковские вклады сейчас приносят в лучшем случае 12 % дохода в год, 20 %
населения хранит свои сбережения именно в банках. 16 % граждан держат деньги под матрацем, а
более 60 % населения не имеют сбережений вообще. Средний доход на душу населения в феврале
этого года составил всего 8.092 рубля.

Объём продаж водки в рознице (212 млн декалитров) в 2006 году оказался на 57 % больше объема,
легально отгруженного заводами (135 млн декалитров), акцизы на этиловый спирт уплачены всего

на 84,6 %

В Москве открыт первый в России вытрезвитель для малышей-алкашей – детско-подростковое
наркологическое стационарное отделение на базе наркологического диспансера №12. Каждые

сутки в стране от употребления героина умирают 82 человека призывного возраста, в год - 30.000
человек.

Социологическая компания Globescan опросила 39.435 человек в 33 странах. Cписок наименее

популярных в мире стран возглавили Иран, США и Россия. Из всех стран мира наименее

популярна Россия в Финляндии (65 % негативных оценок), Франции (62 %), Польше (56 %) и

Великобритании (50 %). Лучше всего к России относятся в Нигерии (55 % респондентов).

В 2004 году, каждый 15-й дом, проданный в Лондоне, купили россияне. Согласно исследованию

Knight Frank, в 2000 году русские купили дома и квартиры в Англии на сумму, превышающую £93
млн, в 2004 году сумма выросла до £396 млн. В 2006 году они потратили £799 млн, доведя общую
сумму, если считать с 2000 года, до £2,2 млрд. Недвижимость, проданная меньше чем за £1 млн,
не учитывается. В 2005-2008г жилье в Британии приобрели 180.000 россиян. (Paul’s Yard Realty)

Привилегии всенародно избранных депутатов, в том числе использование около 400 тысяч

автомобилей, оцениваются в сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов. На 2009 год

Государственной Думе на текущие расходы выделено 5 млрд руб.

В России существует свыше 160 контролирующих органов, которые могут прийти к вам с

проверкой. Часть из них (Прокуратура, ФСБ, МВД, таможня), имеют право возбуждать и
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расследовать уголовные дела и заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

В России ежегодные объемы взяток в судах достигают 210 млн долларов. Россия занимает

43 место по коррумпированности судебной системы. Подобные показатели у Венесуэлы, Чили,
Конго, Марокко и Сенегала. Суды занимают пятое место в рейтинге коррупционных отраслей.
Хуже дело обстоит только с ВУЗами, бесплатной медицинской помощью, призывом на воинскую

службу и получением жилплощади. Россияне ежегодно дают до 3 млрд долларов взяток в разных

инстанциях. Объём взяток определяется общей суммой исков по официально возбуждённым

уголовным делам по коррупционным статьям УК.

В России состоят на учете более 1000 уголовных авторитетов, в том числе около 200 так

называемых, ”воров в законе”. Больше всего ”законников” проживает в Москве и Санкт-
Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях, Краснодарском и Ставропольском

краях.

По данным Управления собственной безопасности ГУВД Санкт-Петербурга, количество

уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников милиции, выросло с 2004 года в 9 раз.
Около 35 % преступлений, совершаемых милиционерами - общеуголовные, в первую очередь,
грабежи.

В 2008 году пропали без вести 50.000 человек, а МВД последние три года секретило подобную

информацию. Количество подобных преступлений в 3 раза превышает аналогичную статистику в

США и в 19-20 раз страны Евросоюза”.

Преступные действия должностных лиц таможен СЗТУ за 8 месяцев 2008 года нанесли ущерб

интересам государства в размере 76 млн. рублей, за 2007 год ущерб оценивался в размере 113 млн.
рублей. За 9 месяцев 2008 года направлено в органы прокуратуры 207 материалов, возбуждено
139 уголовных дел.

11.11.2008г начальник Генштаба ВС РФ генерал Николай Макаров подписал директиву

”О недопущении разглашения сведений о реформировании ВС РФ”. Документ запрещает

распространение любых сведений о ходе реформ, возникающих проблемах, а главное, о

настроениях в войсках. А каким может быть настроение, если в результате реформы только в

Сухопутных войсках к 2012 году число частей и соединений уменьшится с 1890 до 172. Офицерский
корпус сократится с 315.000 до 150.000 человек, а генеральский с 1.886 до 900 человек. Аппарат

Минобороны уменьшится в 2,5 раза, ликвидируют институт прапорщиков и мичманов (170.000
чел), а 65 военных ВУЗов переформируют в 10 учебно-научных центров. Может быть потому 87
% офицеров Российской армии открыто нелояльны к власти.

В российских вооруженных силах служат свыше 2.000 судимых офицеров. В 2015 году большинство
солдат и офицеров российской армии будут мусульманами. Есть основания полагать, что в

ближайшей перспективе основу ВС РФ составит наемная пехота, главной задачей которой будет

борьба не с внешними угрозами, а с внутренними. ВС РФ рискуют приобрести исключительно

полицейские функции.

С 1994 года поступление новой техники в войска ПВО прекратилось и до 2007 года не

возобновлялось. Поэтому ПВО страны давно носит очаговый характер, обеспечивая прикрытие

лишь некоторых наиболее важных объектов. В ней зияют огромные ”дыры”, самая большая из

которых – между Хабаровском и Иркутском (около 3.400 км). Даже не все ракетные дивизии

РВСН прикрыты наземной ПВО, в частности это относится к 7-й, 14-й, 28-й, 35-й, 54-й дивизиям.
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Не защищены от ударов с воздуха такие центры российского ОПК, как Пермь, Ижевск, Владимир,
Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Что касается ”новинки” российской ПВО

С-400, то пока их насчитывается всего два дивизиона. Этого не хватит для надежного прикрытия
даже такой страны как Сербия.

За период с 2000 по 2007 год Стратегические Ядерные Силы РФ утратили 405 носителей и 2.498
зарядов. Произведено 27 ракет, т.е. более чем в 3 раза меньше, чем за ”лихие” 1990-е годы, и
1(один) Ту-160, т.е. в 7 раз меньше, чем в 1990-е годы. С 1960-х годов множество артиллерийских
КБ и НИИ не выдали ни одной новой разработки, ни в ствольной артиллерии, ни в ракетной

сфере, ни в боеприпасах. По состоянию на январь 2008 года, на боевом дежурстве находилось 48
ракет ”Тополь-М” шахтного и 6 мобильного базирования. ”Тополь-М” (индекс 15Ж65, код СНВ

РС-12М2, по классификации НАТО - SS-27 Sickle B1.

Один комплект новой армейской формы от Юдашкина обходится МинОбороны в 50.000 руб.
Шинель из этого комплекта стоит 12.000 руб, а за обычный форменный галстук российский

налогоплательщик выкладывает всего 600 рублей. Дивизия НАТО, оснащенная современными

средствами управления, связи и навигации, превосходит по боевой эффективности современную

российскую дивизию, построенную по образцам 1980-х годов, более чем в 3 раза.

Хозяйством и уборкой в здании ГенШтаба МО заведует фирма ”БиС”. Общие затраты на

обслуживание здания составляют 18.000.000 руб/месяц, увеличившись за последние 3 года в

четырнадцать раз.

По боевым возможностям ВМФ РФ в 2002 году уступал иностранным флотам:
на Балтике – шведскому флоту в 2 раза, финскому – в 2 раза, германскому – в 4 раза; на Черном
море – турецкому в 3 раза; флоту США – в 20 раз, флоту Англии – в 7 раз, флоту Франции – в 6
раз. К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 подлодок и кораблей 1 и 2 класса

(по 15 на флот), и почти все – устаревших образцов. К этому же времени флот США должен

увеличиться до 300 кораблей этих же классов.
За последние 10 лет Военно-Морской Флот России сократился на 60 %: из 62 атомных подводных
лодок с БР осталось 12 из 32 сторожевых кораблей осталось 5 из 17 эскортных боевых кораблей

осталось 9, в строю только 3.

По состоянию на ноябрь 2007 года Военно-морской флот РФ имеет:
1 авианесущий крейсер

2 тяжелых ракетных крейсера, из них 1 в ремонте

4 ракетных крейсера

9 эсминцев, из них 4 в ремонте

9 больших противолодочных кораблей

31 малый противолодочный корабль

14 малых ракетных катеров

51 тральщик

20 больших десантных кораблей

21 малый десантный корабль

15 дизельных подводных лодок

10 глубоководных аппаратов.
Впрочем, для охраны газопроводов - этого даже много.

Министр транспорта Игорь Левитин поддержал инициативу питерских чиновников по

перепрофилированию причалов ”Балтийского завода”, ведущего военно-морского предприятия

Северо-Запада России, под круизные суда и яхты. Территорию завода (64 Га на Васильевском

503



острове) займет элитный деловой квартал.

России не удалось выполнить заказ Китая на 38 транспортных самолетов ИЛ-76 и самолетов-
заправщико ИЛ-78. В этом же году Алжир возвратил России 10 купленных у нее истребителей

МиГ-29 из-за их низкого качества. Новинка российских наноавиатехнологий, истребитель Су-35,
всего лишь модификация модели Су-27, которой уже более 20 лет, и сравнивать её с последним

истребителем США F-22 Raptor, как минимум, некорректно.

Десять самолетов МиГ-29 будут переданы ливанским ВВС безвозмездно, сообщил директор

Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев. Перед

отправкой самолеты будут отремонтированы и модернизированы до экспортного уровня.
Стоимость одного “МиГа” в экспортном варианте $30-35 млн.

Очередным ударом по российскому экспорту оружия стал проигрыш тендера на поставки в

Бразилию 35 истребителей Су-35 и четырех дизельных подводных лодок. Если бы тендер был

выигран, Россия получила бы около $4 млрд и в придачу 50 региональных самолетов Embraer.
Бразилия предпочла заключить соглашение с Францией. Из 1800 боевых самолетов еще советского
производства, стоящих на вооружении ВВС России, 1200 самолетов не могут летать и нуждаются
в капитальном ремонте.

У многих пилотов ВВС России налет недотягивает даже до минимальной нормы: в среднем 50
часов в год (8,5 минут в день), вместо 120 (20 минут в день). Разбившийся на территории Литвы в

сентябре 2005 года на Су-27 майор Троянов имел годовой налет 14 часов, он сбился с курса из-за
отсутствия летной практики. В авиации скоро не будет ни одного летчика-снайпера, почти нет

летчиков 1-го класса. Через 10 лет останутся только летчики 3-го класса в возрасте 37-40 лет. Два
года назад курсанту лётного училища из госбюджета на сутки на всёпровсё выделялось 50 рублей.
Служебным собакам МВД - 130 рублей.

Указом президента России№ 883 от 25.08.1995 года вертолёт Ка-50 ”Черная акула”был принят на
вооружение и выпущён в количестве 5(пяти) единиц. Госпрограмма вооружений предусматривает
закупку до 2015 года 12 вертолетов ”Черная акула”, которые будут добавлены к 3(трем),
имеющимся в войсках. (по ДОВСЕ только к западу от Урала РФ может иметь 855 ударных

вертолетов). Всего на вооружении ВВС России состоит около 300 МиГ-29. Доля современных

вооружений и техники в армии РФ составляет сегодня около 10 %.

Свыше 35 % расходной части бюджета Россия тратит на военные ведомства и министерства.
При полном отсутствии внятной военной доктрины. 40 % военного бюджета (около одного

триллиона рублей в 2008 году) разворовывается. В 2005 году, в военной сфере, выявлено нецелевое
использование бюджетных средств в размере 19 млрд руб. С 2006 года данные, на всякий случай,
засекречены.

Руководители некоторых оборонных предприятий порой отказываются от оборонного заказа

потому, что ”откат” не оставляет заводу средств даже на себестоимость. Может быть поэтому

за последние 7 лет армия получила всего 114 новых танков T-90, 20 новых самолетов СУ-27,
6 модернизированных СУ-25 и 3 самолета ТУ-160 (1 новый и 2 модернизированных). Каждый
спутник ”Глонасс” примерно на треть состоит из импортных комплектующих. Контрольная

станция ”Глонасс”в подмосковном Королёве при пяти одновременно видимых спутниках не могла

определить собственное местоположение.

Минобороны планирует увеличить пенсионный возраст для старших офицеров. Подполковники

будут уходить на заслуженный отдых не в 45 нынешних, а в 50 лет, полковники - в 55, генералы -
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после 60.

Служба по призыву обходится родителям солдат в немалые деньги. В частях уже выработан

своеобразный тариф: увольнительная 1–2 тыс. рублей, вход в часть – 50 рублей, плюс 500–800
рублей в месяц, чтоб ”деды” не били. Перед родителями призывников встает непростой выбор:
заплатить 5.000 долларов, чтобы откупиться от армии, или потратить более 10.000 на саму службу,
да еще с риском потерять здоровье сына.

Россия списала долг Ливии в сумме $4,5 млрд. Ранее были списаны долги Афганистану на $11,6
млрд и Ираку на сумму $12 млрд. Президент Ирака Джаляль Талабани приветствовал это решение
руководства России. Россия выделит Монголии кредит в $300 млн на нужды сельского хозяйства.
Абхазия и Южная Осетия получат финансовую помощь в размере 5,2 млрд рублей. Россия

предоставит Киргизии государственный кредит в $2 миллиарда. Киргизия и Россия урегулировали
вопрос списания задолженности Бишкека перед Москвой в объеме $180 млн. Россия окажет

Киргизии безвозмездную финансовую помощь в размере $150 млн. России передадут здание в

Бишкеке под культурный центр.

Россия передала Китаю части островных территорий на реке Амур (174 кв. км). ”Вопреки
мнению скептиков, Россия не понесет никаких территориальных потерь в результате этого акта

доброй воли в отношении Китая. Напротив, в его основе лежат прагматичные соображения и

долгосрочные интересы Москвы.” (цитата из пресс-релиза МИД РФ)

В России Китай купил и освоил 80,4 тысяч га сельскохозяйственных земель (цена сделки - $21,4
млн). И хотя иностранные владельцы российской земли стараются особенно не афишировать

свою деятельность, известно, что среди них шведский инвестиционный фонд Black Earth Farm-
ing (через российскую компанию «Агро-Инвест» контролирует порядка 300.000 Га), шведская

же компания Alpcot agro (инвестировала в Россию $230 млн и контролирует более 490.000
Га), компания ”Рав Агро-Про” с участием израильского, американского, британского капитала

(контролирует 150.000 Га). Кроме того, датская Trigon Agri приобрела в последние два года в

России 121.000 Га.

Но, вернемся к населению. Россия поставила крест на демографии. Провести детальный анализ

демографической ситуации и понять причины снижения рождаемости невозможно: с 1997 года

по сей день не восстановлен сбор самых базовых статистических показателей. В 79 российских

регионах рождаемость сократилась, в 60 выросла смертность. В России 8 млн абортов в год,
полтора процента из них – на поздних сроках. 90 тысяч! - целый город детей, убитых за деньги.

Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 59 лет, женщины

дотягивают аж до 72. Еще в 2001 году Россия занимала 100-е место по продолжительности жизни,
уже тогда безнадежно отставая от десятки развитых стран мира: русские мужчины умирали на

15-19 лет раньше, а женщины на 7-12 лет. Сейчас же мы скатились на ”почетное” 122 место в мире
к таким странам, как Гайана и Северная Корея, что не удивительно при среднестатистической

зарплате в 6.593 руб в месяц и официальном прожиточном минимуме в 4.646 руб, для пенсионеров
3.694 руб, для детей – 4.448 руб. Число российских душ с доходами ниже этого уровня составляет

42.200.000.

Потребительская корзина в России состоит из 407 продуктов и услуг, в Англии - 650. Стоимость
минимальной продовольственной корзины в столице составила 1.819,6 руб. В Санкт-Петербурге
1.647,2 руб. Дешевле всего жизнь в Татарстане 1.277,8 руб. и Чувашии - 1.295,7 руб., дороже всего
на Чукотке – 4.990,1 руб. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 сентября увеличился с

1.100 руб до 2.300 руб/мес, с 1 января 2009 до 4.330 руб/мес. По оценке Минфина, прожиточный
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минимум трудоспособного человека в 2011 году составит 5.238 рублей.

Социальное пособие безработного беженца в странах ЕвроСоюза составляет около ¬800. 23 члена
правления Сбербанка по итогам 2008 года получили в виде бонусов 934 млн. руб.

Министр регионального развития России Владимир Яковлев считает, что миграционно-
демографческая ситуация в стране по уровню остроты вышла на первый план. ”В стране скоро

некому будет работать. До 60 % россиян – это старики, дети и инвалиды. Из 20 млн мужчин

трудоспособного возраста примерно 1 млн отбывает заключение за различные преступления, 4
млн служат в системах МВД, МЧС и ФСБ. Еще 4 млн – хронические алкоголики, а 1 млн –
наркоманы” - заявил Яковлев. Министр добавил, что мужская смертность в России в 4 раза

превышает женскую. ”Сейчас потери здоровых мужчин сходны с потерями СССР в годы Великой

Отечественной войны”, - считает Яковлев.

По данным ЦСИ ”Росгосстраха”, в России годовой доход более $1 млн у 160 тысяч человек, а 440
тысяч семей имеют годовой доход более $100 тысяч.

Около 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, что для многих заканчивается
смертью. 50.000 детей убегают из дома, спасаясь от семейного насилия, а 7.000 становятся

жертвами сексуальных преступлений. И еще: в России официально зарегистрировано более 2
млн. сирот. Только в Петербурге ежегодно появляются около 3.000 новых сирот.

Количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних увеличилось

в 25,6 раза. В 2003 году были зарегистрированы 129 подобных фактов, в 2007 году - более 3.000.
В 2007 году в стране погибли 2.500 несовершеннолетних, а в отношении 70.500 подростков были

совершены преступления насильственного характера. В прокуратуре РФ заявили, что в 2007 году

в отношении детей была совершена 161.000 преступлений, 2.500 детей погибли.

По количеству заключенных на 100 тысяч населения Россия занимает второе место в мире (605)
после США (710). Далее следуют Казахстан (598) и Белоруссия (505).

По данным Минздравсоцразвития, каждый год 180.000 человек в России умирают ”по причинам,
связанным с воздействием вредных и опасных производственных факторов”, более 200.000
человек получают травмы на производстве, регистрируется 10 тысяч случаев профессиональных

заболеваний, более 14.000 человек становятся инвалидами. Потери от неблагоприятных условий
труда ежегодно составляют 4 % от ВВП.

Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается только 3. Т.е., смертность превышает
рождаемость в среднем в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза. Сейчас на 100 женщин

детородного возраста приходится 124 ребенка, тогда как для простого численного возмещения

поколений необходимо 215 детей.

В России 30 % детей рождаются вне брака. Десять лет назад вне брака родилось 14,6 % детей, а к
2003 году эта цифра увеличилась вдвое. Забавная деталь: в России замужних женщин на 65 тысяч
больше, чем женатых мужчин. По опросу ВЦИОМ, 60 % россиян не имеют детей и не планируют

обзаводиться ими.

Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область примерно равную Псковской,
республику типа Карелии или крупный город, такой как Краснодар. За последнии 10 лет на
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40 % сократилось население на Дальнем Востоке и на 60 % на Крайнем Севере. В Сибири

за последние годы исчезло 11.000 деревень и 290 городов. Смертность только от сердечно-
сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения превышает 1.400.000 человек.
Еежегодно по причине употребления табака в России умирает 270.000. Курят почти 70 % мужчин

и более 30 % женщин. В России 26.000 детей не доживают до 10 лет, ежедневно умирает 50
младенцев, 70 % из них в родильных домах.

Подстанции ”скорой помощи” в Ульяновске находятся на грани катастрофы: машины

заправляются в кредит, 70 % автомобилей изношены. В Омске из-за несвоевременного прибытия
бригад ежемесячно погибают 50-60 больных, а во Владимирской области звонящим открыто

заявляют: ”Мы к людям старше 70 лет не выезжаем”.

Росздрав планирует распустить на амбулаторное лечение, т.е. по домам 750.000 ”социально
неопасных” душевнобольных. Милиция готовится к прибавлению работы.

Госдума предлагает отменить часть статьи УК, предусматривающей ответственность врачей

за халатность. Ежегодно от врачебных ошибок в России умирает 50.000 человек, сообщает

общественная организация ”Лига защиты пациентов”. При этом доказать в суде врачебную ошибку

практически невозможно. В России оплата труда врачей, среднего и младшего медперсонала -
самая низкая в мире, доля ошибочных и заведомо ложных диагнозов - самая высокая в мире.

Однако, население России неуклонно уменьшается не только за счет ”естественной убыли

населения”, как изящно выражаются официальные лица.

По данным Генпрокуратуры, реальный уровень преступности в России в 3 раза выше

статистического. В 2004 году остались нераскрытыми 1.000.246 преступлений, в том числе 5.635
убийств. о причинам криминального характера ежегодно уходит из жизни свыше 150.000 человек.
(официальная статистика МВД)
В дорожно-транспортных происшествиях, которых в России в прошлом году произошло 189.000,
ежегодно гибнет около 35.000 человек, число раненых превышает 215.000.

Новая форма МВД обойдется в 34.000 руб. за комплект, что вдвое дороже, чем нынешнее

облачение милиционеров. Сотрудники внутренних войск вместо зеленой получат униформу синего
цвета. Пошивом формы займется питерская фабрика спецодежды ”Труд”, принадлежащая экс-
главе пивоваренной компании ”Балтика” Таймуразу Боллоеву. Всего предстоит переодеть треть

штата сотрудников МВД - около 870 тысяч человек. Общая цена вопроса 29.580.000.000 руб. 10
млн стариков могли бы получить разовую прибавку в размере средней пенсии.

Доля импорта на российском рынке одежды - более 95 %. Рост производства в России таков, что
по добыче угля сегодня “достигнут” уровень 1957 года, по производству грузовых автомобилей

- 1937 г., комбайнов - 1933 г., тракторов - 1931г., вагонов и тканей - 1910 г., обуви - 1900 г.
Авиатранспортом раньше пользовалось 97 % населения, теперь только 3 %. Объём почтовых

отправлений россиян сократился в 20 раз.
Балансовая стоимость 1 км кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге – $8,7 млн. Цена 1 км

трассы ”Скандинавия” в районе Хельсинки – $3,4 млн.
Захват террористами театрального комплекса в Москве, на Дубровке, длился 57 часов. В прямом

эфире всех телерадиоканалов. Из 912 заложников 48 погибли в ходе штурма, 73 скончались в

автобусах и приёмных покоях больниц от отсутствия медицинской помощи и противоядия.
За штурм ”Норд-Оста” было вручено 57 наград, в частности 5 Звёзд Героя России. По одной

Звезде получили бойцы групп ”Альфа” и ”Вымпел”, участвовавшие в операции. По Звезде

досталось руководителям операции генералам ФСБ В.Проничеву и А.Тихонову. Пятую звезду
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получил химик, пустивший газ в захваченное здание. Орден Мужества получил Иосиф Кобзон

(артист эстрады). 50 памятных знаков ”Норд-Ост” получили Члены Правительства Москвы.
С формулировкой: ”За сопереживание”.

По данным МЧС, ежегодно в России происходит около 300.000 пожаров, при которых погибает

около 20.000 человек, получают ранения свыше 12.000. Ежедневный материальный ущерб

составляет в среднем 17,2 млн рублей. Не менее 40.000 человек ежегодно умирает от

употребления некачественного алкоголя.
Каждый субъект РФ обязан иметь финансовый и материальный резервы, используемые при

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: аварийно-спасательны работ, размещения и

питания пострадавших, выплат единовременной помощи и т.п. Такие резервы имеются в

83 субъектах РФ, за исключением Республики Тыва и Московской области. Общий объём

материального резерва сегодня составляет 5,397 млрд руб. (85,5 % от нормы). В среднем на

каждого россиянина из него приходится 37,95 руб. Самый высокий показатель в Чукотском АО

- 11.772 руб., хуже всего показатели в Ульяновской области - 2,62 руб. Только 9 субъектов РФ

располагают сегодня ”чрезвычайными” материальными резервами на душу населения в размере

свыше 130 рублей. объём финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС в целом

по РФ, сегодня составляет 11,37 млрд руб. т.е. на каждого россиянина приходится в среднем

79,95 руб. Наибольшие показатели в Чукотском АО (1386,58 руб.), Москве (519,51 руб.) и Санкт-
Петербурге (273,45 руб.). В Саратовской области он составляет 0,39 руб. на одного человека.

Раскладка по регионам.

На территории России проживают от 12 до 14 млн иностранных граждан, из которых свыше 8,8 млн
не имеют легального статуса. В последнее время ситуация с притоком нелегальных мигрантов

имеет положительную тенденцию, приобретая статус государственной политики компенсации

депопуляции. При этом в стране насчитывается свыше 6 млн собственных граждан, не имеющих
работы и свыше 4 млн бездомных.

Государственной программой было предусмотрено, дать возможность вернуться на Родину из

дальнего и ближнего зарубежья 300.000 человек. Причем, 50.000 - в 2007 году, а 100.000 и

150.000 - в 2008 и 2009 годах. Под проект было выделено из государственного бюджета 4,5 млрд

рублей, плюс использовались средства регионов, участвующих в программе. На сегодняшний

день израсходовано 252,3 млн рублей. Результат - в 2007 году в Россию перебралось всего 400
соотечественников.

Россия занимает первое место в мире по числу курящих детей и подростков. По данным

Всемирной организации здравоохранения, 33 % детей и подростков в России являются

постоянными курильщиками и к совершеннолетию уже страдают хроническими заболеваниями.
Ежегодно в России около 30.000 молодых людей гибнут от наркомании. Объём потребляемого

героина в России составляет около 300 тонн в год, это $12 млрд.

На максимальную оценку 100 баллов Единый госэкзамен сдали 496 человек, что составляет 0,05
% от 830.415 учащихся, сдававших ЕГЭ. Два миллиона российских подростков не умеют читать.

Предмет ”русская литература” исключен из списка обязательных предметов Единого

государственного экзамена (ЕГЭ). Теперь выпускники средней школы могут сдавать его

добровольно. Это решение правительства вполне соответствует государственной линии на

дерусификацию Российской Федерации и по своему значению сопоставимо с отменой графы

”национальность” в паспорте. Конечно, никого насильно не заставишь ”сдавать”, а тем более

читать отечественную литературу, но ”необязательность” Пушкина и Толстого в принципе
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обозначает ”необязательность”русской культуры вообще. Да и зачем она обходчику нефтепровода.

В отношении 186 руководителей российских учебных заведений возбуждены уголовные дела.
Привлечены к ответственности восемь ответственных секретарей и членов приемных комиссий,
семь ректоров, проректоров и деканов, 18 профессоров и доцентов, 153 директора, заместителя
директора и преподавателя учебных заведений. Всего в ходе операции выявлено 3.535
преступлений, в том числе - 1.438 по фактам должностных преступлений. Возбуждено 597
уголовных дел по фактам взяточничества, 869 – по фактам хищений и нецелевого использования

бюджетных средств. Сумма материального ущерба составила более 100 млн руб.
По данным ЮНЕСКО, за 2007 год сумма взяток в сфере высшего образования в России достигла

520 млн. долларов.

За последние 35 лет из России уехали около 35 млн человек. (данные МИД РФ) Легально

въехали в страну 3 млн человек. В основном, из республик бывшего СССР. Ежегодно, в рамках
иммиграционных программ и приема беженцев из России уезжают свыше 100.000 человек.

Россия занимает 3 место в мире по числу научных работников на 1 млн населения – 3.494 человек.
Лучшие показатели только у Норвегии – 4.377 и Швеции – 5.186. По оценкам экспертов, около
20.000 российских ученых работают на страны ЕС, оставаясь штатными сотрудниками Российских
государственных научных учреждений, по большей части ”закрытых”.

Согласно докладу Economist Intelligence Unit и корпорации IBM, за прошедший год по

использованию информационных технологий Россия скатилась с 48-го на 55-е место из 64
крупнейших в экономическом смысле государств. Доступом в интернет пользуются всего

9 % российских семей, ассигнования на научные исследования и разработки составляют 1
% от внутреннего национального продукта, насыщенность населения страны персональными

компьютерами лишь 15 %.

Согласно опросу ВЦИОМ, 69 % россиян не пользуются Интернетом совсем. Только 11 %
опрошенных пользуются Интернетом ежедневно. Раз в неделю подключается к Всемирной

паутине лишь 9 % респондентов, эпизодически - 3 %. Активных пользователей сети Интернет

в России на 1 тыс. населения – 42,3 человека, в Норвегии и Швеции – 502,6 и 573,1. На Ямайке

– 228,4. 80 % интернет-трафика в Рунете - это скачивание порнографии. Доля спама в почтовом
трафике Рунета превышает 85 %. По данным McAfee 6 % сайтов Рунета опасны для посещения. PC
Tools подсчитала, что на долю РФ приходится 27,89 % от общемирового объема распространения

вирусов.

Россия возглавила ”черный список” опасных для авиаперелетов стран. Полеты гражданских

самолетов в России и странах СНГ заканчиваются катастрофами вдвое чаще, чем в Африке, и
в 13 раз чаще, чем в среднем по миру.

Российская гражданская авиация более чем в три раза сократила объём авиаперевозок и в десятки

раз – выпуск гражданских самолетов. В период с 2003 по 2005 год в России ежегодно производилось
от 11 до 18 гражданских самолетов всех типов. Между тем американская компания Boeing и

европейская Airbus производят каждая по 350–400 машин ежегодно. С 1953 года с самолетами

”Аэрофлота” произошло в общей сложности 127 катастроф и мелких аварий, унесших жизни 6.895
человек, в том числе 20 случайных людей на земле.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это интегральный показатель, с его

помощью определяется уровень развития страны. В этом рейтинге Россия занимает 57-е место
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из 177 с показателем 0,795, попав между Болгарией и Ливийской Арабской Джамахирией.

Дочернее предприятие РАО Газпром ”Газпром-Медиа” владеет контрольными пакетами акций

телекомпаний НТВ, ТНТ, ”НТВ-Плюс”, ”НТВ-Мир” и ”НТВ-Америка”, радиостанций ”Эхо
Москвы”, ”Радио Тройка”, ”Первое популярное радио”, ”До-Радио”, ”Спорт-FM”, издательского
дома ”Семь дней” и выпускаемых им журналов, газеты ”Трибуна”, кинокомпании ”НТВ-Кино”,
кинотеатров и рекламного агентства ”НТВ-Медиа”, радио ”Next”, газетой ”Известия”, ИД

”КоммерсантЪ”, покупает газеты ”Комсомольская правда”, ”Экспресс-газета”, ведет переговоры

о покупке сайта RuTube. Центральные телеканалы отдают 90 % эфира информационных

телепрограмм под позитивные новости о власти. Не менее 80 % российских СМИ контролируются

властью. Совет Федерации готовит поправки в закон ”О СМИ”, согласно которым все сайты,
на которые заходят более 1000 посетителей в день, будут приравнены к средствам массовой

информации и должны будут в обязательном порядке регистрироваться в качестве СМИ.

Цена бензина в странах-экспортерах нефти:
Туркменистан - 2 цента за литр

Венесуэла - 3 цента за литр

Иран - 9 центов за литр

Саудовская Аравия - 16 центов за литр

импортер бензина, США - 63 цента за литр, включая налог на автомашину.

Международный центр качества топлива (IFQC) опубликовал рейтинг 100 стран, внедривших

стандарты дизельного топлива с низкими предельными нормами содержания серы. По чистоте

дизеля Россия заняла 44-е место. По словам экспертов, ”дизельное топливо, которым в России

заправляют автомобили, не годится даже для отопления”.

Сроки исчерпания рентабельных запасов по отдельным полезным ископаемым не выходят

за рамки 2013-2025 годов, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам аудита

эффективности воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) РФ в 2005-2007 годов.

По данным ООН, население Йемена превысит население России к середине XXI века.
Впрочем, при сохранении нынешнего, сырьевого пути развития, России просто не нужно больше

50 млн человек.

По оценке аналитиков Массачусетского кризисного центра, контролировать территорию России

населением менее 50 млн человек невозможно чисто физически, т.к. расчетная плотность

населения, в этом случае, составит менее 2,9 человек на квадратный километр. Для сравнения:
плотность населения США составляет 26,97 чел. на кв. км.
Учитывая все вышеизложенное, несложно предположить, что Россия может оказаться в этой

ситуации уже через 3-5 лет.

По прогнозу известного эксперта-политолога Збигнева Бжезинского, Россия, как государство,
прекратит свое существование к 2012 году.
Скорее всего, Россия распадется на 6-8 государств. Причиной станет полный износ

промышленного оборудования, электроэнергетики и жилищно-коммунальной сферы, массовая
безработица, а также падение цен на нефть и как следствие неисполнение бюджета. Новые

государства станут зоной нестабильности и будут разделены на сферы влияния мировых лидеров.
Об этом говорится в докладе ведущих аналитических центров, который размещен на сайте ЦРУ

США.
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Правительство утвердило прогноз социально-экономичесого развития на 2009-2011 годы. Для
населения России рост цен должен составить:
на природный газ - в 2009 году - 25 %, в 2010 году 30 %, в 2011 году - 40 %;
тарифы на электроэнергию для населения - каждый год будут расти на 25 %;
тепловая энергия подорожает - в 2009 году на 18,5 %, в 2010 на 18 %, в 2011 на 20 %;
рост ж/д тарифов на пассажирские перевозки в 2009 году -13 %, в 2010 -12 %, в 2011 -14 %.

Прогноз дальнейшего падения цены на нефть - до $20 за баррель.
В новый трёхлетний бюджет РФ заложена цена на нефть $90 за баррель.

Решение по стране, очевидно, принято и похоже, принято уже давно.
И, вероятно, поэтому российские политики так легко обещают своим избирателям все, что угодно,
но только через 10 лет. Ведь, при сегодняшних темпах добычи, эксплуатируемые запасы нефти,
урана, меди, золота, иссякнут в 2015 году, газа через 20-25 лет, максимум. Останется, в основном,
лес. Вот, только, кто его пилить будет...

Впрочем, в России всего лишь 11.700.000 человек имеют загранпаспорта. В прошлом году

заграницей побывало только 6 % российского населения.

Как сообщило Бюро переписи, за 2008 год население Соединенных Штатов Америки увеличилось

на 2.743.429 человек и к началу 2009-го достигло 305.529.237 человек. Гражданскому населению

США принадлежит около 270 млн единиц огнестрельного оружия, т.е. на 100 жителей приходится
90 ”стволов“. В России зарегистрированное оружие есть пока только у 9 человек из 100.

Респондентам предложили выбрать из списка событий наиболее важные. На первом месте

оказалась очередная свадьба-развод Пугачевой, на втором - победа России в войне с Грузией,
на третьем - спортивные успехи-неудачи россиян. Другие события граждан России не интересуют.

37 % россиян своим любимым эстрадным артистом считают Евгения Петросяна.

[2]
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Борис Сергеевич Миронов, видный общественный, политический
деятель, не нуждается в особом представлении. Его произнесенное слово, публицистические

статьи, книги — боль души. И как иначе, когда «демократические» реформы довели Россию

до ручки. Сейчас против России ведется самая опасная и коварная война, какой она еще не знала.
Всегда был ясен и четко обозначен враг, были рубежи, были фланги, была передовая, был тыл,
были, наконец, союзники. Сейчас же нас убивают, а врага как бы и нет. Убивают продуманно,
спокойно и уверенно, и будут убивать до тех пор, пока русский народ не исчезнет совсем. Нас

убивают за то, что мы, русские, встали поперек дороги тем, кто рвется к мировому господству…
все приводимые цифры взяты из официальных документов. Я работал в Правительстве России и

не верю в случайности правительственных решений. В Правительстве нет ни дураков, ни алкашей,
ни взяточников, чтобы хоть одно нелепое, губящее Россию решение можно было объяснить

дуростью, похмельем или мздоимством того, кто принимал решение. Да, там есть, конечно, и
дураки, и алкаши, и взяточники, но всё это не играет никакой роли в принятии решений, слишком
надежен фильтр и контроль на выходе. Каждое решение принимается осознанно, обдуманно и

взвешенно. Сбоев не случается. Так что без иллюзий: Россию убивают осознанно и обдуманно.
[3]Читать дальше…

Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведёт тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет

Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранены, но не подведены.
Мы отомстим – цветами в изголовье
их северной страны.

Когда сотрётся лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы встанем у берёзового гроба

В почётный караул.

Еврейский поэт Д. Маркиш

Эдуардом Ходосом — Раввином, главой еврейской религиозной общины Харькова…
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[4]http://hodos-video.com/
[5]http://www.hodos.kharkov.ua/

[6]

сокращение населения в «мирное» время ([7]холодной иудо-войны)
в России 1.200.000 человек/год
в Украине 600.000 человек/год
это больше чем во время Второй Мировой!!!

…через два поколения (50-60 лет) уже и некому будет сопротивляться!
Как в Палестине!!! И всё!
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[8]

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/pravoslavie/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/rgen/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/#more-737

4. http://hodos-video.com/

5. http://www.hodos.kharkov.ua/

6. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

7. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/14/khabad/

8. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/

Рысич (2010-01-27 02:35:58)
Спасибо :) Не, Трехлебов не деморализатор, это я просто немного другое имел в виду. Я, кстати, и не

сдаюсь, а собираюсь податься в экопоселение, буду искать возможности уйти на природу, так как давно

хотел. Жизнь в городе надоела позарез, здоровье подорвал, да и не хочу жить в помойке. Буду писать

на разные форумы и блоги, собирать единомышленников, так авось и уйдём на землю, строить старую
жизнь, как у наших предков была. Потому что тот же Трехлебов говорит, что эволюция человека в

таких условиях идёт полным ходом, а в городе наоборот - тормозится или идёт вспять. Интересующимся
советую для начала прочитать вот это: http://via-midgard.info/news/in russia/1650-pereezd-iz-vavilona.html
Хотя я думаю, многие уже читали. Здравия!

Олег (2010-01-18 19:25:36)
пиздец че происходит в нашей великоой бляит стране((

poiskpravdy (2010-01-18 20:48:45)
...боюсь огорчить но уже не великой и технически уже даже не нашей, а ихней [1]РосСионские Евреи-
МИЛЛИАРДЕРЫ С ФОТО! а вот, что про нас думают Англичане к примеру [2]Посмотрим правде в

глаза: Россия гибнет , ну а людишки? Клопы которых [3]травили и травят - оставят лямом 15 для добычи
нефти и хватик! Как и неоднократно заявляли:

М. Олбрайт, госсекретарь США, во время визита в Россию, 2000 г.: «По оценкам Мирового

сообщества, экономически целесообразно оставить в России 15 миллионов человек»

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/31/oligarhi/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/05/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC-%

D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%

B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B5/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/
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Рысич (2010-01-25 17:04:55)
Не только Россия - вся планета умирает. 50-60 лет нам никто не даст. Как сказал Трехлебов, времени
уже нет, остались одни сроки. В этом видео(http://files.mail.ru/T3INZQ) говорится, что уже в 2012-14
году пойдут зачищать от нас территорию. Я живу в Майкопе. Так что для нас уже сейчас всё кончено.
Думаю, Трехлебову нет смысла врать - он и сам там живёт недалеко. В конце концов у всех будет шанс

это проверить. Хотелось бы, конечно, чтобы это было не так, очень бы хотелось. Но собрав достаточно

материала о текущем положении дел, становится понятно, что может быть всё, что угодно.

poiskpravdy (2010-01-25 19:36:23)
Гои! Не бздеть! ...Просить и умолят - удел рабов! Надо действовать! Ни когда не надо слушать советов

людей которые боятся и которые здались! Если Трехлебов в их рядай, то пошёл он нах.р такой Трехлебов!
Де-морализатор! Ничего не кончено! Всё только начинатся! Гои только начинают просыпаться! ne-
zdavajsja

poiskpravdy (2010-01-27 22:23:14)
Решай сам, на то и голова есть! Моё мнение такое: эко-идея - хорошая, зелёная! Но сейчас не

первостепенная! Основная масса то живёт в городах!

Общая численность населения России приблизительно 132.000.000 человек. Из них 81 %
(106.920.000) проживают в городах и поселках городского типа, причем: в Москве 12.769.000, в
Московской области 7.980.000, в Санкт-Петербурге 6.897.000, в Ленинградской области 3.350.000
[1] >

И вот этих самых людей и надо будить правдой! Обявления развешивать, сайты подымать, на митинги
ходить, в профсоюзы лезть, шум подымать!!! ...а уйти в лес - это не борьба! Если бы партизанский

освободительный отряд лесников-снайперов организовать - это да, а кружок друзей природы и эко-
пацифистов... - только оттягивать конец, рано или позно и за вами в лес прийдут! Законы то

пишут в городах! В городе кто-то подпись поставить и землю под эко-поселением прихватизируют

под каким то там предлогом и всё... Поэтому я думаю, что бороться именно в городах надо! Это

идейная/информационн война - вот и надо идеи в массы нести и будить гоев! Вот цель номер один!
А в лес целену подымать... тупик. Почитай кажись вторую главу вот этой вот книги [2]”Кремлёвский
Волк”, там на палцах рассказывается как революцию делали! Все сельские евреи в города пёрли, в
коммунисты записывались, на заводы работать шли, к рабочим ближе, что бы идеи коммунизма толкать!
Многотысячный Киевский завод Арселал на митинг всего пара евреев вывела! ВОТ КАК БОРОТЬСЯ

НАДО, а не в лес сваливать! ...тот кто такое предлагает, в лучшем случае заблуждается, а в худшем? кому

выгодно проснувшихся, активных гоев на лесоповал отправлять? Есть над чем задуматься... Читай, думай,
учись! а главное ДЕЙСТВУЙ! ...даже если не со всем согласен, то всёравно лучше уж записаться в КПЕ

и стать агитатором КОБЫ! Для пробуждения гоя и КОБА пойдёт, а дальше интересующийся гой и сам

копать продолжит! Так что ДЕЙСТВУЙ! Буди гоев, а лес никуда не денется...

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/12/facts/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/24/ag-evro/

Осама Бен Ладен мертв с 26 декабря 2001 года (2009-12-12 19:50)

Осама Бен Ладен мертв с 26 декабря 2001 года. Это перевод

арабской статьи в египетской газете”Аль Вафд” ещё от 26 декабря 2001 года, том

15, № 4633,Egyptian Paper: al-Wafd, Wednesday, December 26, 2001 Vol 15 No 4633.:
[1]http://bellaciao.org/en/article.php3?id article=16352 Настолько важен этот документ, чтобы

люди всей земли поняли что правительство США, Англии и Израиля всем лгут,
что мы его вывесили: [2]Images/BinLadenDeathFuneralEgyptianPaperalWafdWenesdayDecembe

515

http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/12/facts/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/24/ag-evro/


r262001Vol15No4633.jpg А теперь посмотрите: [3]Images/BenLadenBush.jpg и и различные артисты
Голивуда в ЦРУшных рекламных роликах об ”Осаме Бен Ладене и его 40 разбойниках” (”Бен” по
еврейски ”сын”).Translation of Funeral Article in Egyptian Paper:
al-Wafd, Wednesday, December 26, 2001 Vol 15 No 4633
News of Bin Laden’s Death and Funeral 10 days ago

Islamabad - A prominent official in the Afghan Taleban movement announced yesterday the death of
Osama bin Laden, the chief of al-Qa’da organization, stating that binLaden suffered serious complica-
tions in the lungs and died a natural and quiet death.

The official, who asked to remain anonymous, stated to The Observer of Pakistan that he had him-
self attended the funeral of bin Laden and saw his face prior to burial in Tora Bora 10 days ago. He
mentioned that 30 of al-Qa’da fighters attended the burial as well as members of his family and some
friends from the Taleban.

In the farewell ceremony to his final rest guns were fired in the air. The official stated that it is dif-
ficult to pinpoint the burial location of bin Laden because according to the Wahhabi tradition no mark is
left by the grave. He stressed that it is unlikely that the American forces would ever uncover any traces
of bin Laden.

The original article:

[4]http://bellaciao.org/en/article.php3?id article=16352

[5]http://www.welfarestate.com/binladen/funeral

Osama Bin Laden is dead since December 26, 2001. Translation of Funeral Article in Egyptian Pa-
per al-Wafd

1. http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=16352

2. http:
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//www.zarubezhom.com/Images/BinLadenDeathFuneralEgyptianPaperalWafdWenesdayDecember262001Vol15No4633.jpg

3. http://www.zarubezhom.com/Images/BenLadenBush.jpg

4. http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=16352

5. http://www.welfarestate.com/binladen/funeral

Обращение к Генеральному прокурору РФ (2009-12-13 16:24)

103793 Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15 А,
Генеральная прокуратура РФ

Устинову В. В.

Уважаемый господин Генеральный прокурор!

Обратиться к Вам с данным заявлением нас побуждает очень неблагоприятное положение в

нашей стране, имеющее признаки маскируемого геноцида по отношению к русскому народу и его

традиционной культуре. Конкретная юридическая часть Обращения, предлагаемая к исполнению,
изложена в его последних абзацах (пп. 1-4). Но поскольку вопрос, затрагиваемый нами, очень
сильно табуирован, мы считаем необходимым не ограничиваться сухими, чисто юридическими

формулировками, а предварить их разъяснительным описанием сути данного вопроса и показать

оправданные причины нашей обеспокоенности.

18 декабря 2003 года президент РФ В.В. Путин во время телевизионного общения с народом

привёл такие цифры, иллюстрирующие государственную «борьбу с экстремизмом»: в 1999 году

по ст. 282 УК РФ о «возбуждении национальной розни» было осуждено четыре человека, в 2000
году – десять, а в 2003 году «возбуждено более 60, дел двадцать доведено до суда. И примерно

17-20 вынесено обвинительных приговоров» (В. Путин: разговор с Россией 18 декабря 2003 года.
М., 2003. С. 53). У нас есть основания полагать, что заданная тенденция продолжилась и в

дальнейшем.

Подавляющее большинство этих дел инициируется еврейскими деятелями или организациями,
обвиняющими своих ответчиков в «антисемитизме». А подавляющее большинство обвиняемых и

осуждённых относит себя к русским патриотам. Ныне в их числе оказался известный независимый
политик и публицист, бывший глава Госкомпечати Б. С. Миронов.

Мы признаём, что высказывания русских патриотов в адрес еврейства нередко носят резко

отрицательный характер, излишне эмоциональный, неприемлемый в публичной дискуссии, что
судом трактуется как экстремизм. Однако на отмеченных выше судебных процессах ни

разу не рассматривалась причина такой резкости и первоисточника экстремизма в данном

межнациональном конфликте.

Ведь главный вопрос, который надлежит выяснить следствию и суду: соответствуют ли истине

или нет резко отрицательные оценки еврейства русскими патриотами по сути, на которую
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направлено отрицание? Если не соответствуют – тогда речь может идти об унижении евреев

и о возбуждении религиозной и национальной розни. Если соответствуют – то подобные

оценки оправданны и, независимо от их эмоциональности, они не могут квалифицироваться

как унизительные, возбуждающие рознь и т.п. (Например, назвать порядочного человека

преступником – унизительно для него; но назвать преступником уличённого преступника – это

правдивая констатация факта.)

Кроме того, поскольку в данном межнациональном конфликте присутствуют две стороны

(обвиняющая и обвиняемая), следует выяснить: какая из сторон начала данный конфликт первой
и ответственна за него, и не являются ли действия обвиняемых самообороной от агрессивных

действий обвиняющей стороны?

Смеем Вас заверить, господин Генеральный прокурор, что по этим вопросам во всём мире

существует большое количество общепризнанных фактов и источников, на основании которых

можно сделать бесспорный вывод: отрицательные оценки русскими патриотами типичных для

еврейства действий против неевреев соответствуют истине, причём эти действия не случайны,
а предписаны в талмудическом иудаизме и практикуются два тысячелетия. Таким образом,
инкриминируемые патриотам высказывания и публикации против евреев в большинстве случаев

являются самообороной, которая бывает не всегда стилистически правильна, но оправдана по

сути.

В подтверждение обращаем Ваше внимание на официально изданную в Москве Конгрессом

Еврейских Религиозных Организаций и Объединений в России (КЕРООР) [1]книгу «КицурШульхан

Арух», напечатанную уже не одним тиражом. Это сокращённое издание иудейского свода законов
«Шулхан арух», составленного несколько столетий назад на основе «Талмуда» и обязательного

к исполнению по сей день. Во вступлении к книге в изданиях 1999 и 2001 гг. глава исполкома

КЕРООР раввин Зиновий Коган делает откровенное признание (курсив наш):

«Редакционный Совет КЕРООР счел необходимым опустить в этом переводе некоторые

галахические указания..., помещение которых в издании на русском языке было бы воспринято

населением России, не придерживающимся иудаизма, как неспровоцированное оскорбление.
Читатель, который захочет прочесть ”Кицур Шульхан Арух” в идеально полном объёме,
приглашается в ешиву, чтобы изучить эту и многие другие святые книги в оригинале».

То есть, один из лидеров российского еврейства признаёт оскорбительными для нееврейского

населения России некоторые положения данного иудейского кодекса поведения, но считает

возможным приглашать своих соплеменников для изучения этих оскорблений в ешивах – еврейских
школах, финансируемых с привлечением средств из государственного и местных бюджетов.
Впрочем, даже в данном отцензурированном издании мы находим следующие положения:

– В «Законах об идолопоклонстве» говорится, что «фигура из двух перекрещенных палок,
которой поклоняются, запрещена к использованию» – то есть христианство причисляется

к идолопоклонству и все предписания об отношении к идолопоклонникам («акумам»)
подразумевают в России (стране с преобладающим православным вероисповеданием) прежде

всего православных христиан (с. 389).

– Предписание при виде «идолопоклонского дома» (то есть храма) произносить ему проклятие:
«Дом гордых выкорчует Б-г», а при виде разрушенного храма восклицать: «Б-г возмездия

проявился!». Мало того, далее предлагается такой вариант этого предписания: «некоторые
полагают, что речь идёт о домах неевреев, живущих в мире, спокойствии и богатстве» (сс. 389-
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390).

– Приравнивание нееврея к экскрементам (сс. 47 и 48).
– Запрещение обучать неевреев ремеслу (с. 390).
– «Еврейке не следует помогать нееврейке при родах», кроме как в случае, «чтобы не вызывать

вражды к нам... но только за плату» (с. 390).
– «Если человек взял в долг у нееврея, а тот умер, он имеет право отказаться платить его сыну,
который не знает точно, брал ли этот еврей в долг у его отца» (с. 405).
– При денежных расчётах «если нееврей ошибся сам, разрешается воспользоваться его ошибкой»
(с. 406).
– «Запрещено предавать еврея в руки нееврея, идёт ли речь о жизни еврея или о его имуществе; и
неважно, делается ли это посредством какого-либо действия или словами; и запрещено доносить
на него или указывать места, где спрятано его имущество» (с. 408) – настоятельно просим

заметить: это касается предписанного евреям поведения на следствии и суде.

– Разумеется, в числе 13 главных принципов иудаизма требуется ожидание еврейского

всемирного правителя, который поставит евреев господствовать над прочими народами мира:
«Безоговорочно верю в приход Машиаха, и, хотя он задерживается, я всё же каждый день

буду ждать его» (с. 485). – В учении Православной Церкви этот ожидаемый правитель мира

отождествляется с антихристом, о котором предупреждали Иисус Христос (Ин. 5:43), апостол
Павел (2 Фес. 2:8), святые отцы Церкви. Это важная и неотъемлемая часть православного учения
о завершении истории.

Во вступлении к этой книге глава исполкома КЕРООР Коган пишет, что «Талмуд –
непревзойденный памятник еврейского гения», а данная выжимка его морали, ”Кицур Шульхан

Арух” – «хрестоматия еврейской цивилизации нашего времени... Эта книга вам совершенно

необходима. Вы можете поступать так, как в ней написано, и быть уверенными, что выполнили
волю Вс-вышнего».

А главный раввин России А. Шаевич отмечает в предисловии: «Интерес к этой книге превзошёл
самые смелые наши ожидания. Громадное количество благодарственных откликов от самых

разных людей на протяжении всего этого времени приходит в наш адрес. Ещё большее количество
писем содержит настоятельные просьбы помочь в приобретении этого издания».

Таким образом, это не исторический памятник, а руководство к действию.

Мы полагаем, что уже на основании одного этого официального еврейского издания

правоохранительные органы должны были бы согласно ст. 282 УК РФ пресечь распространение

религии, возбуждающей у еврейства ненависть к прочему «населению России». Тем более, если
заглянуть в «идеально полный объем непревзойденного памятника иудейской морали» – «Шулхан

аруха», изучаемого в ешивах.

Воспользуемся [2]его переводами из иудейского амстердамского издания, сделанными судебным

экспертом, учёным-гебраистом доктором К. Эккером для судебного процесса в Германии в

1883 г. (Dr. K. Ecker. Der “Judenspiegel” im Lichte der Wahrheit, – eine wissentschaftliche Un-
tersuchung. Paderborn. 1884; русский перевод: д-р К. Эккер. ”Еврейское зерцало” в свете

истины. Научное исследование. М., 1906). Этот суд евреи возбудили в связи с тем, что один

из их соплеменников (Юстус-Бриман), перешедший в христианство, опубликовал античеловечные
законы «Шулхан аруха» и Талмуда, но суд оправдал публикатора, найдя перевод соответствующим
первоисточнику. Д-р Эккер лишь исправил мелкие неточности – исправленный им текст приведём

ниже в характерных отрывках с указанием точных еврейских источников (основываясь на доверии

519



к квалификации немецкого эксперта-гебраиста и немецкого суда).

– «Его [нееврея] семя рассматривается как семя скотины» (Тосефта – дополнение к талмуду

Кетубот, 3 б). «Ради [умерших] слуг и служанок... не говорят слов утешения оставшимся после

них, а надо сказать ему [еврею-хозяину]: “Да возместит тебе Бог твой убыток”, совершенно так

же, как говорят человеку, когда у него околеет бык либо осёл» (Иоре де’а 377-1).

– «Запрещается спасать их [неевреев-акумов], когда они близки к смерти. Например, когда

увидишь, что один из них упал в море, то не выручай его, даже если он хочет заплатить...
Дозволено испытывать на акуме лекарство, – полезно ли оно?» (Иоре де’а 158-1).

– «Деньги акумов суть как бы добро бесхозное и каждый, кто пришёл первым, завладеет им». «По
отношению к акуму не существует обмана» (Хошен га-мишпат 156-5, Хага; 227-26; 348-2, Хага).

– «Когда еврей обокрал акума и его [еврея] принуждают к присяге..., тогда он должен в сердце

своем объявить присягу недействительною, потому что он принуждается к ней» (Иоре де’а 329-1,
Хага). – Внимание: это вновь касается поведения иудеев во время следствия и суда!

– «Когда о ком-нибудь установлено, что он трижды предавал еврея или его деньги акуму, тогда
надо подыскивать пути и способы сжить его со света». «В расходах, сделанных для того, чтобы
сжить предателя со света, повинны участвовать все жители местности» (Хошен га-мишпат 388-15
и -16).

– «Предателя дозволяется убивать на всяком месте, даже и в наше время. Убить его дозволено

раньше, чем он успевает сделать донос [могущий принести убыток «либо на теле, либо в деньгах,
хотя бы их было немного»]... и каждый, кто первый убьёт, приобретает заслугу» (Хошен га-
мишпат 388-10).

– «Еврей-вольнодумец, то есть тот, который совершает богослужение акумов... убивать всех таких
– доброе дело. Когда есть власть убить их всенародно мечом, тогда пусть это совершится; если
же нет, то их надо опутывать всячески, дабы причинить им смерть. Например, когда увидишь,
что один из них упал в колодец и в колодце стоит лестница, тогда спеши вытащить её, говоря:
”Вот у меня забота, – надо снять моего сына с крыши, и я тебе сейчас принесу её обратно” и т.п.»
(Хошен га-мишпат 425-5).

Все эти тексты, идентичность которых уже доказана (что важно!) в немецком суде,
подтверждаются и группой современных молодых раввинов и «семинаристов»-ешибоников,
выступающих против данной расистской морали. Например израильским писателем И.
Шамиром в журнале [3]«Наш современник» (2004, № 11) опубликованы следующие действующие

предписания, против которых протестуют эти совестливые евреи, в том числе на сайте

[4]http://www.talkreason.org:

– «Евреи – полноценные, совершенные существа; неевреи, со своей стороны, хотя и люди,
однако неполноценные и несовершенные. Различие между евреями и другими народами подобно
различию между душой и телом или между людьми и животными... Различие между душой

еврея и душой нееврея больше, глубже и значительнее, чем различие между душой животного

и человеческой душой».

– «Запрещение ненавидеть (другого человека) относится исключительно к евреям... Еврейский

закон разрешает мстительность и злопамятность по отношению к нееврею... Еврей не должен
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скорбеть... даже по своим ближайшим родственникам-нееврем».

– «Всякий идолопоклонник (как еврей, так и нееврей) должен быть приговорен к смертной

казни... когда не существует соответствующего полномочного суда, всякий еврей имеет

право и даже обязан убить еврея, бесспорно являющегося идолопоклонником... Относительно

христианства существуют разногласия между авторитетами, однако подавляющее большинство

их также считает христианство идолопоклонством».

Ко всему этому можно добавить и слова из молитвы Шефох, в которой евреи накануне своей

пасхи призывают своего «бога» «истребить из поднебесной» все прочие народы.

Мы очень ценим тот факт, что в неприятии этого иудейского человеконенавистничества с нами

вполне единомысленны наиболее честные представители еврейского народа, такие граждане

Израиля, как Исраэль Шахак из Иерусалимского университета и Исраэль Шамир, осуждающие
мораль «Шулхан аруха» и в талмудической теории, и в государственной практике еврейских

властей по отношению к палестинцам (см. также публикации И. Шамира в журнале «Наш
современник», 2003, № 10).

Следует отметить, что даже приведенные выше убийственные предписания – это по сей день не

только теория, но и практика. Так, бывший председатель харьковской еврейской общины Э. Ходос
опубликовал доказательства («Топор над православием, или Кто убил отца Меня». Харьков,
1999) с обвинением членов еврейского движения Хабад в убийстве в 1990 г. священника-еврея
о. Александра Меня (который «совершал богослужение акумов» и мечтал о создании «еврейской
православной церкви», что считается уголовным преступлением по законам государства Израиль),
но этими показаниями власти РФ не заинтересовались. Преступников положено искать только в
среде «русских антисемитов».

Для носителей морали «Шулхан аруха» неудивительно и то, что множество антиеврейских акций
во всем мире постоянно устраиваются самими евреями с провокационной целью, – чтобы дать

повод для применения карательных мер против патриотов. В России наиболее известно дело

Норинского, который в 1988 г. рассылал угрозы евреям от имени организации «Память», чтобы
побудить власти к репрессиям против нее; этому помог его соплеменник главный редактор

журнала «Знамя» Г. Бакланов, опубликовавший листовку полумиллионным тиражом, – лишь

после этого провокация была раскрыта («Знамя»№ 10, 1988; «Правда», 19.11.88; «Комсомольская
правда», 24.11.88; «Огонек» № 9, 1989). Из недавних случаев можно упомянуть странную серию

актов вандализма в 1998-1999 гг.: 13 мая 1998 г. в Москве произошёл ночной взрыв синагоги

в Марьиной роще (повреждена стена), в тот же день неподалеку от синагоги в Отрадном

«подложена горящая канистра с бензином», а в Иркутске «осквернено еврейское кладбище» –
разумеется, шум в мировых СМИ был громкий и всё бездоказательно приписали неким «русским
нацистам» («Независимая газета», 15.5.98). Но когда вскоре после этого, в 1999 году, была
разгромлена синагога в Биробиджане и судом было установлено, что сами же евреи наняли

человека для этого («Радонеж», 1999, № 15-16), – демократические СМИ это замолчали.

На основании процитированных правил и практики еврейского поведения нетрудно понять,
почему постоянным спутником еврейства во всех народах был пресловутый «антисемитизм», –
то есть неприятие данной иудейской морали. Именно поэтому евреи не имели равноправия

в христианских государствах и добились его лишь в результате буржуазных революций путём

свержения традиционной власти. Так же и в Российской империи евреи, после безуспешных

попыток царского правительства сделать их «такими как все», лишились в XIX в. равноправия:
не потому, что были евреями по крови (империя была многонациональной); не потому, что были
нехристианами (таковыми были и мусульмане, буддисты и пр.); а потому, что еврейская религия
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– антихристианская и человеконенавистническая, доходящая до ритуальных убийств в среде своих
особо рьяных приверженцев. Многие случаи этого ритуального экстремизма тоже были доказаны

в суде (см., например, исследование, проведенное в дореволюционном министерстве внутренних

дел: В.И. Даль. «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови

их», СПб., 1844).

Духовную причину этого человеконенавистничества разъясняет Евангелие словами Христа о

еврейских духовных вождях, отказавшихся от Бога Отца и потому отвергнувших и распявших Сына
Божия: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца

от начала» (Ин. 8:19,44). Это общепринятое в Православии объяснение иудейской агрессивности
как формы сатанизма. Его высказывали известные философы-интеллигент, которых невозможно
заподозрить в антисемитизме. Например, А. Ф. Лосев («Источник». М., 1996, № 4. С. 117-122),
о. Павел Флоренский (см. в книге: В. В. Розанов. «Сахарна», М., издательство «Республика»,
1998, с. 360) и о. Сергий Булгаков: отвергнувшее Христа еврейство стало «лабораторией всяких

духовных пороков, отравляющих мир и в особенности христианское человечество» («Вестник
РХД». Париж. 1973, № 108-110, с. 72). Даже иудео-христианин о. Александр Мень, боровшийся
против «антисемитизма», утверждал, что еврей, отвергающий христианство, «предает себя и

легко оказывается во власти тёмных сил» (журнал «Евреи в СССР», 1975, № 11).

Это, к сожалению, и произошло с большей частью еврейского народа (в отличие от его

малой части, принявшей христианство). Но он в своей массе этого не хочет осознать и

считает, что такая констатация истины Христом и вслед за Ним православными христианами

является «оскорбительной» для евреев. Еврейские истцы часто направляют свое обвинение в

«антисемитизме» против этой существенной части самого православного вероучения, требуя его
фактического запрета (как в случае с учебником «Основ православной культуры»).

Однако мы не можем согласиться с запретом на православное знание о смысле истории как

борьбы сил добра (на стороне Церкви) и сил зла (на стороне противоположной религии,
готовящей царство антихриста).

Следуя заветам православных Отцов Церкви, мы не можем следовать и насаждаемому ложному

пониманию терпимости как смирению перед грехом, злом, ложью и в данном случае

богоборчеством. Христианин должен именно из уважения образа Божия, заложенного в каждом
человеке, и ради спасения его души откровенно указывать евреям на их опасное уклонение от

истины. В этом с христианской точки зрения заключается проявление подлинной любви к людям,
ибо только обращение в истинную христианскую веру может спасти еврея. «Толерантное» же

потакание ересям и сатанизму лишь способствует их духовной гибели. А под их натиском – и

многих их жертв.

Следует сразу ответить и на возможное возражение, что русские патриоты, обвиняющие евреев,
не всегда проводят различие между религиозными и нерелигиозными евреями, тогда как

большинство из них не считают себя верующими иудеями и не изучают «Шулхан арух». Однако

многие поколения обособленной жизни еврейства среди других народов (в этом был смысл

еврейского кагала как «государства в государстве» - см. книги еврейских авторов: «Антисемитизм
в древнем мире» С. Лурье и «Книгу кагала» Я. Брафмана) привели к тому, что мораль «Шулхан

аруха» стала частью еврейского национального самосознания даже в его секулярном виде. Такой
вывод сделала известная еврейская писательница-социоло Х. Арендт:

«Именно в процессе секуляризации родился вполне реальный еврейский шовинизм...
Представление об избранности евреев превратилось... в представление, что евреи будто бы соль

земли. С этого момента старая религиозная концепция избранности перестаёт быть сущностью
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иудаизма и становится сущностью еврейства» («Антисемитизм» // «Синтаксис». Париж, № 26,
1989).

Этот «реальный еврейский шовинизм» и бесцеремонность в духе ”Шулхан аруха” наглядно

проявились как во время страшного геноцида над русским православным народом в 1920–1930-
е годы (после чего евреям надо быть особенно сдержанными в обвинениях против русских

патриотов), так и в ходе разрушения СССР и посткоммунистических реформ в нашей стране,
что выразилось и в незаконном присвоении государственной собственности как ”бесхозной”, и в

составе нового правящего слоя: «в правительстве полно евреев», – гордится раввин А. Шаевич

(«НГ-Фигуры и лица», 1998,№ 16). Таким образом, их соответствующее влияние на жизнь страны
оказалось совершенно непропорционально их численности (0,16 % по данным последней переписи)
в ущерб интересам всех прочих народов страны и особенно державообразующего русского народа.

Известный еврейский публицист Л. Радзиховский называет это «демократически-
капиалистической революцией... Еврейская и околоеврейская интеллигенция являлась в России

одним из главных носителей западно-либеральной идеологии, стала идеологом этой революции».
Поэтому «евреи имеют больший удельный вес в русской политике и бизнесе, чем в политике и

бизнесе любой другой христианской страны». Это Радзиховский называет «еврейским счастьем»,
так названа и его статья (”Новое русское слово”, 17.1.96).

Сами еврейские олигархи откровенно рассказали по израильскому телевидению (2-я программа,
3.10.96) об истоках своего «счастья» в совершённой ими революции (курсив наш):

«Степень коррупции в России полностью соответствует степени преобразований в России. Я

не думаю, что в руках чиновников Израиля... есть возможность перераспределять богатства

стоимостью в десятки, сотни миллионов и миллиардов... это было – ничье, это было –
государства, это было всех! Так вот, чиновник имел возможность одной росписью определить:
тебе это принадлежит или другому... Хороший бой, который привёл к результату, который
мы сегодня имеем» (Березовский). «Таких доходов и таких прибылей, которые можно было

заработать в России, нельзя было заработать нигде... Большая часть капитала там, 50 процентов,
принадлежат еврейскому бизнесу» (Малкин, ныне член президиума Российского еврейского

конгресса). Гусинский, первый председатель Российского еврейского конгресса (РЕК), в той

передаче назвал в числе причин еврейской удачливости – «жесткость», «меньше правил, больше
правила силы, больше правила агрессии».

Не забудем также, что Гусинский, будучи главой РЕК, был обвинён в финансовых преступлениях,
после чего скрылся с награбленными капиталами в Израиле. Его преемник на этом посту Невзлин

укрылся там же от обвинения ещё и в причастности к убийствам конкурентов. И эти люди

были избраны еврейством в качестве своих руководителей, а международное еврейство всячески
их защищало от суда криками о «государственном антисемитизме»! А сколько подобных им

преступников продолжают свой безнаказанный «хороший бой» – в конечном счёте за власть над

Россией!

«Впервые за тысячу лет с момента поселения евреев в России мы получили реальную власть

в этой стране», - констатирует другой еврейский литератор, Э. Тополь, в «Открытом письме

Березовскому, Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому и остальным олигархам» («Аргументы
и факты», 1998, № 38). При этом Тополь и другие чуткие евреи (например, Ю. Нудельман – см.
«Советскую Россию», 20.6.2002) подчёркивают, что разрушительная и своекорыстная политика

еврейских олигархов, унижающая русский народ, провоцирует враждебность русского народа к

евреям.
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Мы просим Генеральную прокуратуру учесть это мнение Тополя и Нудельмана как признание

ответственности еврейской стороны за современное обострение русско-еврейского конфликта.

Тем более, что для удержания незаконно захваченной «бесхозной» госсобственности и

своей власти этот правящий слой ведёт целенаправленную политику разложения народной

нравственности и вытравлению духовных ценностей, стремясь превратить народ в животную

массу без веры и традиций – так проще управлять им и легче подавлять его сопротивление.
В этом можно видеть явные признаки духовного геноцида нашего народа.

В частности, именно евреи оказали яростное сопротивление преподаванию в школах «Основ
православной культуры» и именно по инициативе евреев нам, державообразующему русскому

народу, запрещено указывать в паспорте свою национальность. Главный раввин РФ Шаевич

[5]в интервью «Лос-Анджелес Таймс» подтвердил, что именно евреи настаивали на отмене

графы национальность, а причину этого объяснил тем, что «евреи заняли высокие посты в

администрации». То есть, даже они сами сознают, какое представление об их национальности

сложилось у неевреев, и потому стремятся скрыть свою национальную принадлежность – это

тоже о многом говорит.

Из других многочисленных примеров вытравления духовных ценностей не можем не обратить

Вашего внимания, господин Генеральный прокурор, на политику министра культуры Швыдкого

(он теперь руководит правительственным агентством по делам культуры) и особенно на его

телепрограмму «Культурная революция», в которой регулярно унижается русский патриотизм

и православные традиции, пропагандируется матерщина и идея, что «Секс – двигатель

культуры» (7.3.2002). Все протесты русской общественности против возмутительной, а по

сути провокационной, деятельности этого «главного культурного человека страны» оказались

безрезультатны.

Причём у Швыдкого и его коллег для их атак имеются в распоряжении центральные каналы

российского телевидения, а у обороняющихся православных патриотов крохотные тиражи, за

которые их преследуют и судят – такое неравенство возможностей тоже может невольно вести

их к излишней эмоциональности, особенно при отпоре кощунственным и наглым антирусским

действиям лиц еврейского происхождения. Но такую эмоциональность загнанной в угол

обороняющейся стороны не следует смешивать с агрессивной атакующей эмоциональностью. Для
православного человека недопустима агрессия, но он призван защищать свой народ и свои святыни
– пример этому подал Сам Христос, бичом изгонявший из храма торговцев, непочтительно

относившихся к святыне.

В сравнении с высказываниями обвиняемых русских патриотов гораздо более агрессивные

высказывания евреев по отношению к неевреям печатаются в выходящих в РФ еврейских

газетах. Например, в органе Российского еврейского конгресса «Еврейские новости» (2002, №
16, с. 9) депутат кнессета А. Либерман призвал к насильственной высылке палестинцев из

Израиля. При этом палестинцев – вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН! – не

просто изгоняют с родной земли (4 миллиона беженцев), но и убивают их активистов вместе

с семьями, разрушают дома их родственников, – так выглядит «Шулхан арух» в государственной
политике Израиля. И еврейство РФ поддерживает её: Российский еврейский конгресс в числе

своих целей заявляет, что «проводит акции солидарности с народом Израиля, политическое

лоббирование интересов Израиля» («Еврейские новости», 2002, № 15, с. 5). Эту цель преследует
и государственный Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, руководитель которого

Сатановский одновременно возглавил Российский еврейский конгресс.

Еврейские общины во всех странах проводят подобное «политическое лоббирование» интересов
международного еврейства в ущерб интересам страны проживания, и особенно в США – это
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государство стало инструментом по достижению глобальных целей еврейства, что открыто

признал А. Шарон в кнессете в 2001 г. Евреям удалось даже использовать армию США

в израильских интересах для разгрома целой страны – Ирака. А расизм своего ”Шулхан

аруха” они стараются замаскировать упреждающими обвинениями в «антисемитизме» (то есть

якобы расовой ненависти) всех тех, кто не соглашается с их моралью, их действиями, их

войнами. Но такая подмена понятий – грубый подлог, который должен быть очевиден любому

беспристрастному судье. Например, «Московское бюро прав человека» под руководством А.
Брода завалило прокуратуру подобными ”антисемитскими” жалобами, фактически блокируя

работу правоохранительных органов и показывая, между прочим, что понимает под «правами
человека» главным образом права евреев. Можно сказать, что весь демократический мир сегодня
находится под денежным и политическим контролем международного еврейства, чем ныне

открыто гордятся видные банкиры (Ж. Аттали и др.). И нам не хочется, чтобы наша Россия,
против возрождения которой ведётся превентивная перманентная война без правил, оказалась
бы в числе таких несвободных стран.

Поэтому мы, как в целях защиты нашего Отечества, так и личной самообороны, вынуждены
обратиться к Вам, господин Генеральный прокурор, со следующими конкретными (пп.1-4),
основанными на законодательстве РФ, требованиями по пресечению теории и практики данного

вида экстремизма:

1. Провести проверку по факту официального издания и распространения в Москве на русском

языке Конгрессом Еврейских Религиозных Организаций и Объединений в России (официальный
адрес: 101000 Москва, Б.Спасоглинищевский пер., д. 10, стр. 1) иудейского кодекса поведения

«Кицур Шульхан арух», содержащего в изданиях 1999 и 2001 гг. приведенные выше предписания
ненависти к неевреям. Просим учесть, что это не просто древний исторический текст, а

предписанный к выполнению в наше время, что подчёркивает руководитель исполкома КЕРООР
раввин З.Коган в предисловии к книге, а главный раввин России А. Шаевич свидетельствует там

же о большой популярности этой книги в среде современного российского еврейства.;;; В Москве

эта книга распространялась во многих еврейских книготорговых точках (например, на факультете
журналистики МГУ) и, разумеется, в синагогах. Совсем недавно, в 2004 году, она продавалась в
книжном киоске синагоги по указанному выше адресу КЕРООР.

Если данная книга будет признана экстремистской, это послужит выявлению и изоляции одного из

главных истоков первичного экстремизма в России, вызывающего порою ответный экстремизм.
Однако это должно быть лишь первым шагом. Для искоренения данного вида экстремизма

необходимо устранить его более глубокую основу.

2. Для этого мы просим провести проверку по факту печатного признания раввином З.
Коганом в предисловии к книге, что её более экстремистские предписания, изъятые в виде

конспирации и характеризуемые самим Коганом как оскорбительные для неевреев, преподаются
в еврейских образовательных учреждениях - ешивах. Раввин Коган прямо приглашает туда своих

соплеменников для изучения этих оскорблений. Для проверки достаточно ограничиться анализом
учебного материала в известных ешивах г. Москвы, в том числе в относящихся к структуре

ФЕОР раввина Берла Лазара, которую даже сами раввины Коган и Шаевич вместе с десятком

других считают экстремистской, «копирующей акции криминальных структур» («Международная

еврейская газета». 2005, № 7-8, с. 1). Проверку учебного материала в ешивах просим провести

с привлечением к экспертизе независимых переводчиков-гебраисов (неевреев), ориентируясь

на отрывки из указанных мест ”Талмуда” и ”Шулхан аруха”, [6]цитированные выше в судебном

переводе д-ра К. Эккера.

Если проверка подтвердит признание раввина Когана и подобный учебный материал будет

запрещён к использованию – это будет вторым важным шагом в преодолении первоисточника
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экстремизма. Однако следует учесть, что данные тексты составляют основу и суть самого

иудаизма, от которого иудеи отказываться не станут, даже если и сделают дополнительные

сокращения в данных книгах, лишь переведя своё культивирование ненависти в устную форму

(как они давно практиковали это в христианских государствах). Поэтому для искоренения данного
истока экстремизма мы считаем необходимым и следующий шаг – очевидные меры по столь же

твёрдому соблюдению российского законодательства, которые предпринимаются по отношению
к ряду других экстремистских объединений.

3. А именно: на основании статьи 282 УК РФ, закона «О противодействии экстремистской

деятельности» (2002) и ст. 13-5 конституции РФ («запрещаются создание и деятельность

общественных объединений, цели которых направлены на разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни») мы требуем официально возбудить дело о запрете в нашей

стране всех религиозных и национальных объединений, основанных на морали «Шулхан аруха»,
как экстремистских. Лиц, ответственных за предоставление этим объединениям государственного

и муниципального имущества, привилегий и государственного финансирования, просим также

привлечь к ответственности, невзирая на занимаемые ими должности. Просим также

рассмотреть вопрос, допустимо ли носителям такой морали, когда причастность их к подобным
экстремистским объединениям доказана, занимать влиятельные должности на государственной

службе и в СМИ («четвертой власти»).

4. Результаты проведенных проверок просим учесть не только в текущих судебных делах

по обвинению русских патриотов в «антисемитизме», но и на этом основании внимательно

пересмотреть все предыдущие подобные обвинительные приговоры, инициированные еврейской
стороной – насколько они оправданы в свете вышеизложенного.

Если Вы, господин Генеральный прокурор, сочтёте, что наше Обращение не может быть принято
к рассмотрению, поскольку нами не соблюдены какие-то неизвестные нам на данный момент

формальные предписания или допущены формальные погрешности – мы готовы эти препятствия

немедленно устранить. Все подписавшие Обращение предоставляют такое право его подателям.
Но это не должно быть поводом для отклонения нашего требования по его сути.

Просим дать нам ответ по адресу подателей Обращения.

Копию направляем в Государственную Думу с просьбой направить в Генпрокуратуру депутатский

запрос по изложенным выше пунктам 1-4.

7/20 марта 2005 г.
Праздник Торжества Православия

Необходимый постскриптум.

Предварительный проект нашего Обращения с целью обсуждения и сбора подписей [7]был
размещён 15 декабря 2004 года на нескольких сайтах в интернете (кое-где в несколько измененной
местными редакторами версии) и вскоре был поддержан 20-ю депутатами Государственной Думы

(которым мы за это благодарны несмотря на некоторые последовавшие недоразумения). Через
месяц после первого опубликования текста, в январе 2005 года, началась искусственно привязанная
к еврейскому юбилею Освенцима всемирная (буквально!) кампания клеветы против подписавших

Обращение как «провокаторов-нациств» с требованием наказать «за возбуждение национальной
розни» не издателей и преподавателей «Шулхан аруха», а нас. Московское бюро прав человека

и Российский еврейский конгресс подали соответствующие заявления в органы прокуратуры.
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Сам текст нашего Обращения в СМИ не был воспроизведен – помещались только голословные

обвинения в «антисемитизме» и «провокации», а интервью с подписавшими искажались. Под
давлением этой кампании нас голословно осудили и многие представители всех структур власти

РФ, на некоторых из подписавших было оказано угрожающее давление соответствующих служб

– и это без всякого следствия, судебного разбирательства и даже без анализа Генпрокуратурой

текста нашего Обращения! Мы расцениваем эти заявления как клевету, а и действия властей –
как незаконные.

Можно поблагодарить все эти еврейские и подконтрольные им силы за то, что они наглядно

подтвердили нечестность своего приема обвинений в «антисемитизме» – с явной целью

маскировки сути проблемы, о чём мы упоминаем в Обращении. Эта реакция в очередной

раз подтверждает и наше предупреждение об огромном влиянии международного еврейства на

СМИ и властные структуры в нашей стране, с чем мы не можем примириться согласно нашему

гражданскому долгу и нашей совести.

Показательно и то, что в эти же недели господа Швыдкой и М. Гельман продемонстрировали

очередной образец безнаказанного глумления носителей данной морали над русской культурой

и Православием – организованную ими в Москве на деньги из госбюджета выставку «Россия-
2» с рядом кощунственных «произведений» (запросите о ней сюжет из телепрограммы

«Русский взгляд» от 27.02.2005). Мы присоединяемся к протестам русской общественности,
требующей расследовать это очередное проявление антирусского экстремизма и, наконец,
привлечь высокопоставленных кощунников к ответственности!

Мы не стремились к сбору максимально большого числа подписей под данным Обращением,
ибо дело не в их количестве. Тем не менее полагаем, что миллионы наших соотечественников,
причём не только русских и православных, но и представителей других народов и конфессий

России, присоединили бы свои подписи к нашим, если бы имели такую возможность (это было,
например, очевидно из результатов голосования телезрителей во время телевизионной дискуссии
«К барьеру!» на телеканале НТВ 3 февраля 2005 г.). Знаем, что многие в личном порядке

направили письма в Генеральную прокуратуру с поддержкой нашего Обращения. В некоторых

городах инициативные группы подали аналогичные заявления в местные правоохранительные

органы по поводу действий местных организаций, основанных на морали ”Шулхан аруха”. Мы

надеемся, что эти ширящиеся протесты будут также приняты прокуратурой к рассмотрению и

поспособствуют оборонительной самоорганизации нашего народа.

Таким образом, мы считаем, что первая цель Обращения уже достигнута: вопрос о

саморазоблачительной человеконенавистнической морали ”Шулхан аруха” растабуирован и

появилась возможность её общественного обсуждения. Отношение к этому различных сил и

властных структур, политиков, общественных и религиозных деятелей наглядно показывает

линию фронта в нынешней войне, ведущейся против России: кто отстаивает интересы нашего

народа, а кто готов его предать ”страха ради иудейска”. Мы надеемся, что и в правоохранительных
структурах есть честные люди, способные выполнить свой гражданский долг и занять в этой войне
то место, за которое не будет стыдно перед своим народом и перед Богом.

Подписи:

Аникин В., гл. редактор газеты «Астраханская держава» (Астрахань)
Антонов В. В., редактор журнала «Имперский вестник» (С.-Петербург)
Белов В. И., писатель, лауреат Государственной премии (Вологда)
Будянов В. П., гл. редактор газеты «Память» (Новосибирск)
Буров Павел, священник Русской Православной Церкви (Москва)
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Вардугин В. И., зам. гл. редактора журнала ”Волга” (Саратов)
Варсонофий (Самарин), игумен Русской Православной Церкви (Ставропольский край)
Гореликов П. Н., подполковник, руководитель ККОО «Православные офицеры» (Краснодар)
Грязнов В. Л., гл. редактор газеты «Русский фронт Московии» (Москва)
Дзиковицкий А. В., гл. редактор газеты «Казачий Взгляд» (Обнинск, Калужской обл.)
Душенов К. Ю., гл. редактор газеты «Русь Православная» (С.-Петербург)
Егоров А. Г., редактор газеты «Витязь» (Барнаул)
Ершков К. И., председатель православного Русско-Сербского братства (Москва)
Ивашов Л. Г., генерал-полковник, доктор исторических наук (Москва)
Задерей В. А., гл. редактор газеты «Знание – власть!» (Московская обл.)
Калентьев В. Ф., гл. редактор газеты «Отчизна» (Нижний Новгород)
Карташева Н. В., поэтесса (Москва)
Климов Д. В., отв. секретарь газеты «Земское обозрение» (Саратов)
Клыков В. М., народный художник России, глава Российского соборного движения (Москва)
Колодезев И. В., гл. редактор газеты «Русская Сибирь» (Новосибирск)
Кулебякин И. В., гл. редактор газеты «Московские ворота» (Обнинск)
Лизунов И. К., атаман казачьей общины «Спас» (Обнинск)
Миронов Б. С., писатель, председатель Союза славянских журналистов (Москва)
Миронов В. Л., гл. редактор газеты «Русский фронт Кубани» (Краснодар)
Миронова Т. Л., доктор филологических наук, писатель (Москва)
Мкртчян Е. В., певица, лауреат Пушкинской премии, ведущая цикла вечеров «Возвращение на

Родину» (Москва)
Назаров М. В., писатель-историк, руководитель издательства «Русская идея» (Москва)
Осипов В. Н., глава Союза «Христианское Возрождение» (Москва)
Пащенко О., гл. редактор «Красноярской газеты» (Красноярск)
Путинцев С. А., гл. редактор газеты «За Русь!» (Новороссийск)
Рыжко В. Е., режиссер-кинодокуменалист (Москва)
Савельев Ю. В., председатель правления русской общины (Екатеринбург)
Солуянов А. П., генерал-майор, Герой Советского Союза, глава Союза Архангела Михаила

(Москва)
Спасский Б. В., десятый чемпион мира по шахматам, гл. редактор газеты «Шахматная неделя»
(Париж–Москва)
Спрядышев В. М., гл. редактор газеты «Русский фронт Поволжья» (г. Волжский, Волгоградской
обл.)
Терентьев С. В., гл. редактор газеты «Колокол» (Волгоград)
Турик А. С., гл. редактор газеты «Русский Восток» (Иркутск)
Хатюшин В. В., зам. гл. редактора «Молодая гвардия» (Москва)
Шафаревич И. Р., академик РАН (Москва)
Шахматов А. В., певец, руководитель Всемирного русского центра (Сидней–Москва)

... и другие (всего около 5000 подписей, в том числе многих клириков Русской Православной

Церкви).

[Подписи под этим документом приводятся в том виде, в каком он подан в Генпрокуратуру.
Если в дальнейшем, как утверждают еврейские СМИ, кого-то они заставили снять свою подпись

- полагаем, что такой человек сам публично уведомит общественность об этом. Мы будем

расценивать такие случаи как еще одно доказательство еврейского засилья и подтверждение всего

сказанного в Обращении. - Ред. ”РИ”]

+ + +

«Письмо 5000» передано в Генпрокуратуру
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Итак, история с нашумевшим Обращением в Генпрокуратуру по поводу еврейского экстремизма

продолжается: «письмо пятисот» превратилось в «письмо пяти тысяч» и официально принято

прокуратурой в работу. А «письмо двадцати» думских депутатов, также постепенно обрастая

новыми подписями, вот-вот поступит в министерство юстиции. Тем самым продолжается

правозащитная акция русских православных патриотов, названная её организаторами «Жить без

страха иудейска!» (наподобие давнего солженицынского «Жить не по лжи!»).

Первым её этапом, напомним, было [8]опубликование в Интернете в декабре 2004 года проекта

Обращения в Генпрокуратуру для его обсуждения и сбора подписей под ним. Организаторы

считают, что в целом этот этап принес свои плоды: благодаря подключению двадцати

депутатов Госдумы акция получила огромный резонанс, и даже в российских демократических

СМИ еврейский вопрос потерял свою обычную и обязательную одномерность. Разумеется,
последовали бурные и огульные обвинения в «антисемитизме» в адрес подписавших, – но это

всем приевшееся ритуальное действо особого интереса не вызвало. Для внимательных граждан

нашей страны было очевидно и нечто новое: еврейская сторона впервые из обвиняющего

гонимого страдальца была вынуждена превратиться в обвиняемую и оправдываться за свой

расистский «Кицур Шульхан арух» даже по телевидению. Можно предположить, что раввинам

Когану и Шаевичу пришлось выслушать немало упрёков от своих соплеменников за то, что столь
неосторожно и саморазоблачительно опубликовали этот сокровенный иудейский кодекс, дав пищу
«антисемитам».

Передачей Обращения в Генпрокуратуру 21 марта 2005 г. начинается новый этап акции –
юридический. Предполагается, что инициативные группы русских патриотов в разных городах,
где против них еврейской стороной возбуждены «антисемитские» иски, будут использовать это

Обращение в целях самообороны для подачи в местные правоохранительные органы. Прецеденты
уже есть в Саратове и Ставрополе.

Сама передача Обращения происходила не без накладок. Одним из пришедших был поднят плакат

«”Иудаизм – религия ненависти” (митрополит Иоанн)», милиция сочла это несанкционированным
митингом и двоих энтузиастов (второй пошёл из товарищеской солидарности) забрала в

отделение, а затем отвезла в суд, оштрафовавший нарушителей. Кроме того, выяснилось, что
на Б. Дмитровке документы можно лишь опустить в ящик, поэтому для личного общения

с сотрудниками прокуратуры (все-таки 5000 подписей из разных городов – большая ценность)
пришлось проследовать крестным ходом по Тверской в Благовещенский переулок. Обращение

было передано лично М. В. Назаровым и В. Н. Осиповым, во время обработки документов

перед зданием около пятидесяти человек с иконами проводили молитвенное стояние на морозе,
а потом вернулись к милиции поддержать двоих задержанных.

В коротких выступлениях перед собравшимися единомышленниками Осипов и Назаров

подчеркнули, что это акция нашей самообороны, успех которой не обязательно следует оценивать
чисто юридическими мерками – в этой области силы слишком неравны. Главное для русского

общества: расширять рамки свободы в обсуждении этого судьбоносного вопроса и учиться «жить
без страха иудейска», чему и должна способствовать эта акция. Хорошим знаком можно считать

то, что в утренней службе праздника Торжества Православия, которым датировано Обращение,
читается как раз то место из Евангелия (Ин. 20), где говорится об освобождении Христом Своих

учеников от этого страха.

Участник молитвенного стояния

Н. В. Дмитриев
8/21 марта 2005 г.
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+ + +

Добавление 14 июля 2006 г.

Одновременно с этим Обращением в Генеральную прокуратуру РФ поступило заявление от

еврейских организаций с требованием возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ («возбуждение
национальной розни») против автора и подписавших Обращение 5000. Оба заявления Генеральная
прокуратура передала для проверки в Басманную межрайонную прокуратуру г. Москвы, которая
вынесла [9]постановление от 24.06.2005:

1. В Обращении 5000 признана отсутствующей как объективная, так и субъективная сторона

преступления. В возбуждении уголовного дела против подписавших – отказать.

2. В отношении же еврейского кодекса поведения ”Кицур Шульхан арух”, против которого

направлено Обращение 5000, прокуратура приводит следующее заключение того же эксперта

(курсив ниже наш):

«Используемые в книге ”Кицур Шульхан Арух” словесные средства выражают негативные

установки в отношении любого – без конкретизации – иноплеменника (нееврея, гоя) и

любого – без конкретизации – иноверца (неиудея, акума). Все иноверцы без исключения –
идолопоклонники... В тексте книги ”Кицур Шульхан Арух” использованы специальные языковые

средства для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик, ... и побуждений к

действиям против какой-либо нации или отдельных лиц как ее представителей, поскольку

книга ”Кицур Шульхан Арух” – это свод Законов, предписывающий еврею (иудею) определенные
действия, определенное отношение, определенное поведение среди неевреев (неиудеев), которое
может быть интерпретировано последними как негативное и оскорбительное отношение к ним».

Тем не менее, под огромным давлением международных еврейских организаций, правительства
Израиля и Госдепартамента США, премьер-министр Фрадков (еврей) распорядился о

прекращении проверки ”Кицур Шульхан аруха”и об отказе от возбуждения уголовного дела против
его издателей. Прокуратура была вынуждена обосновать это отсутствием ”умысла” в действиях
издателей, хотя они в предисловии к книге утверждают прямо противоположное, призывая евреев
соблюдать сегодня эти законы (см. выше в тексте Обращения 5000). Тем не менее оскорбительная

суть данного еврейского кодекса очевидна и установлена экспертизой – и это важное достижение
русского патриотического движения.

В дальнейшем еврейские лидеры еще дважды подавали заявления в прокуратуру с требованием

возбудить дело против автора Обращения 5000 М.В. Назарова как ”антисемита”, и оба раза

(постановления от [10]31.8.2005 и [11]14.3.2006) прокуратура отвергала эти требования: «Претензии
в адрес М.В. Назарова лишены оснований, так как автор лишь придерживается православно-
христианкого учения – признанной мировой духовно-нравственной традиции... Высказывания

Назарова являются проявлением православной религиозно-философскй концепции мировой

истории, а не проявлением антисемитизма и фашизма».

Постоянный адрес данной страницы: [12]http://www.rusidea.org/?a=2301

1. http://www.istok.ru/jews-n-world/Kitsur/

2. http://www.russia-talk.com/rf/zertzalo.htm

3. http://nashsovr.aihs.net/p.php?y=2004&n=11&id=4

4. http://www.talkreason.org/articles/gentiles.cfm

5. http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=rating&id=21
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6. http://www.russia-talk.com/rf/zertzalo.htm

7. http://www.russia-talk.com/rf/Nazarov-obr.htm

8. http://www.russia-talk.com/rf/Nazarov-obr.htm

9. http://www.rusidea.org/?a=23102

10. http://www.rusidea.org/?a=23105

11. http://www.rusidea.org/?a=23107

12. http://www.rusidea.org/?a=2301

Заявление о признании ”Ветхого Завета” экстремистской литературой. (2009-12-13 16:32)

Широкую огласку получила акция,
организованная Русским антифашистским комитетом с целью показать абсурдность ныне

действующего законодательства ”по противодействию экстремизму”, в частности, пресловутой
282 статьи УК РФ, прозванной ”Русской статьёй”. По этой статье осуждаются почти

исключительно русские, причём зачастую, не за конкретно совершённые ”преступные действия”,
а за слова, изложенные мысли или убеждения. Так, преступником нынче можно стать за

призыв ”Русский, помоги русскому”, за использование древнеславянского свастичного символа,
либо за произнесение слова ”жид”. В некоем безумном верноподданическом рвении одним

из следователей в список ”экстремистской литературы” была занесена даже работа Сталина

”Экономические проблемы социализма в СССР”.

В этой связи патриотическая общественность решила перейти от оборонительно - выжидательной
тактики к борьбе за торжество здравого смысла на правовом поле. Организаторами акции

была разсмотрена одна из самых разпространённых книг, часть Библии -”Ветхий Завет”. Эта

книга, напичканная ”под завязку” разного рода мерзостями - от унижения достоинства людей

по национальному признаку, одобрения рабства, до призывов к убийству детей, тем не менее

считается ”священным словом Божиим”. Её свободно можно приобрести в церквях, магазинах, на
книжных ярмарках.

Акция началась 14 июля 2009 г. с заявления Русского антифашистского комитета в прокуратуру

Верх-Исетского р-на г.Екатеринбурга.

Приводим в качестве информации для обдумывания текст заявления. Мы не вполне разделяем

некоторые суждения, высказанные в заявлении, тем не менее, считаем необходимым ознакомить
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с ним наших читателей.

Редакция сайта.

Дополнение от 06.10.09:

Немного изменённая редакция заявления была подана прокурору Ленинского района г.
Ставрополя заявителями:

А.И. Долженко, доцент, кандидат технических наук,

Е.Ф.Труфанов, судья Третейского суда при ТПП СК, методолог по борьбе с организованной

преступностью и коррупцией

09.09.09 года.

Скачать полный текст заявления с комментариями для ознакомления [1]МОЖНО ПО ЭТОЙ

ССЫЛКЕ (*.doc файл в *.zip архиве).

В данном заявлении, в частности, содержатся следующие рекомендации:

ЧТО КОНКРЕТНО НАДО СДЕЛАТЬ:

1. Внимательно изучить заявление в прокуратуру Русского Антифашистского Комитета о

признании Ветхого завета «Библии» экстремисткой литературой.

2. Переписать это заявление от своего имени один к одному (за исключением второго абзаца

и подписей). Ничего добавлять и усиливать не надо. Никакие «усиления» не нужны. Это

заявление написано юридически корректно. А «усилениями» можно всё испортить. Сам текст

(чтобы не набирать) можно найти, например, на сайте «Русского Антифашистского Комитета»
http://rusak34.narod.ru или получить от нас по электронной почте.

3. Писать это заявление надо от своего имени на имя прокурора Вашего района. Никаким

вышестоящим и генеральным прокурорам писать ничего не надо. Они и так всё знают и им

всё равно доложат по инстанции.

4. Надо в этом же районе купить «Библию». Получить кассовый и товарный чеки. Снять с них

копии. Отметить какого числа, кем и где (в каком магазине) «Библия» куплена. Желательно,

532



иметь свидетелей. Всё это изложить во втором абзаце заявления.

5. Послать заявление в районную прокуратуру заказным письмом с уведомлением. К заявлению

приложить ксерокопии кассового и товарного чека при покупке «Библии».

6. Послать «Библию» как приложение к заявлению заказной бандеролью с уведомлением.

7. Внимательно изучать и хранить все ответы. Вам обязаны будут что-то официально отвечать.
Все эти ответы, в случае отписок, можно обжаловать в суд или в вышестоящие инстанции. Не

затягивать. На обжалование даётся всего 10 дней.

8. Надо добиться, чтобы начался судебный процесс.

9. О написании заявления, начале или неначале судебного процесса информировать «Русскую
Правду» по электронной почте.

Прокурору Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА БИБЛИИ

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

В Вашем районе свободно распространяется Библия.
А именно: 08 июля 2009 г. гражданин России Песошнов Николай Михайлович (адрес регистрации:
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д.34, кв.1) в присутствии свидетеля Горлова Александра

Анатольевича (адрес регистрации: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Энгельса, д.4) купил в

книжном магазине «Живое слово», находящемся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.44)
два экземпляра книги: Библия, книги священного писания Ветхого и Нового завета, изданного
издательством Российского библейского общества (г. Москва, 115054, ул. Валовая, д.8,стр.1),
2008 г., доп. 6-ой тираж 15 000 экз. Копия чека и товарного чека прилагаются. Книга Библия

пересылается отдельно.
В Библии заданы основные каноны иудейской религии. Религия иудаизма описана в нескольких

религиозных книгах. Общее название всех этих книг – Тора.
Само слово «Тора» означает «указание», «руководство к действию» (2, с.8).
Тора состоит из Письменной Торы (Танах на иврите), Устной Торы (Мишна, Талмуд) и

многочисленных комментариев к ним. Устная Тора и все комментарии также записаны в книгах.
Основой всей Торы является Пятикнижие Моисея (Хумаш на иврите) (2, с.8).
Не все из иудейских книг являются общедоступными. Для целей нашего анализа мы будем

использовать Библию (1), так как Библия – общедоступный и массовый письменный канонический
первоисточник.
Библия является каноническим описанием двух связанных в единый замысел религий: иудаизма
(Ветхий Завет) и христианства (Новый Завет). Ветхий Завет базируется на заповедях Моисея.
Новый Завет базируется на заповедях Иисуса Христа. В данном заявлении Новый Завет

(христианство) не рассматривается.
Библейский Ветхий Завет включает не все книги Торы. Тем не менее, состав книг Ветхого Завета
Библии вполне достаточно описывает суть и смысл иудаизма.
Основой Ветхого Завета Библии является Пятикнижие Моисея. Эти 5 книг называются: Бытие,
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Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Ветхий Завет и начинается с Пятикнижия Моисея. В состав

Ветхого Завета входят также дополнительные книги (Иисуса Навина, Судей, Руфи, Царств, Ездры,
Исаия, Иеремия и т. д.), составляющие канон иудаизма.
Тексты Ветхого завета и вся идеология иудаизма пронизаны еврейским расизмом, унижением
достоинства других национальностей и других религий. Ветхий завет содержит прямые призывы
к убийствам (в том числе женщин, детей и стариков), насилию, уничтожению чужих культурных и

религиозных ценностей.
В то же время в России имеется 282-я статья Уголовного Кодекса РФ и Федеральный

закон «О противодействии экстремистской деятельности», запрещающие пропаганду расового и

национального превосходства, запрещающие разжигание национальной, расовой и религиозной

розни, ненависти и вражды.

Таким образом, Ветхий завет представляет собой экстремистскую литературу. Для обоснования
этого утверждения достаточно рассмотреть конкретные тексты Ветхого завета:
1. ЕРЕЙСКИЙ РАСИЗМ И УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА НЕЕВРЕЕВ

Ветхий завет Библии (иудаизм) задаёт жёсткую шовинистическую и расистскую идеологию,
проповедующую расовую, национальную и религиозную исключительность и превосходство

евреев над всеми другими народами мира. Иудаизм пропагандирует, с одной стороны,
исключительность и превосходство евреев, с другой стороны, - неполноценность неевреев по

принципу расовой, национальной и религиозной принадлежности. Иудеи (евреи, исповедующие
иудаизм) - единственные из народов мира, придумавшие миф о своей ”богоизбранности” и

открыто пропагандирующие эту якобы богоизбранность и нетерпимость к другим народам и

религиям.

Свою страну Израиль они называют святой землёй. Все другие страны мира для них – несвятые.
Тем самым проводится идея расового и национального превосходства евреев над всеми другими

народами мира и неполноценность других народов.
Шовинизм и расизм иудеев уникальны. Иудаизм основан на пропаганде постоянной и

непрекращающейся ненависти и вражды евреев по отношению ко всем другим народам мира.
Идея так называемой богоизбранности евреев пронизывает весь Ветхий завет и является

ключевым принципом иудаизма.

Рассмотрим конкретно несколько принципиальных догматов, доктрин и положений из Ветхого

Завета.
Ссылки на тексты Библии даются в скобках следующем виде: название книги Библии, номер
главы и через двоеточие – номер стиха.
Вначале надо отметить, что еврейский Господь бог Иегова (другие имена этого бога: Сущий,
Яхве или Саваоф), когда он представился Моисею и назвал своё имя, сразу же заявил, что он не

общечеловеческий бог, а бог только евреев, бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова, бог Израиля
(Исход 3:18, 6).
Этот Господь, бог евреев, с самой лютой ненавистью относился к египтянам, убивал их детей и

издевался над ними самым садистским образом. Эта ненависть и презрение касались не только

египтян, а всех неевреев вообще.
1.1. Евреи обращаются к богу: «О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они
ничто, но подобны слюне… эти народы, за ничто Тобою признанные…» (3 Ездры, 6:56-57).
Здесь налицо откровенное унижение национального достоинства других народов, а сравнение со
слюной - это грязное оскорбление, пропаганда расового и религиозного превосходства евреев и

неполноценности других народов.
1.2 «… отдам других людей за тебя, и народы за душу твою» (Исаия 43:4).
1.3 Ветхий Завет заставляет евреев находиться в состоянии постоянной войны с другими

народами: «… не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите
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за сыновей ваших, и не ищите мира с ними во все времена…» (2 Ездры 8:81-82).
Данные ветхозаветные идеологические установки разжигают религиозную и расовую вражду и

направляют иудеев вести непрекращающуюся войну со всеми другими народами мира. Чем иудеи

и занимаются всю свою историю, и тысячу лет назад, и сейчас.
1.4 «…введёт тебя (еврейский народ) бог твой, в ту землю, которую Он клялся… дать тебе с

большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким

добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал,
с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться» (Второзаконие
6:10-11).
Данная ветхозаветная идея программирует сознание иудеев на преступный захват чужого

имущества, паразитизм и, естественно, разжигает и возбуждает национальную, расовую и

религиозную вражду между иудеями и другими народами, у которых иудеи хотят захватить их

имущество.
Реальная историческая практика говорит о том, что всю свою историю иудеи занимались

именно захватом чужого имущества. Самый яркий пример из последнего времени – это так

называемая приватизация в России, когда общенародная собственность в России была разворована
в астрономических масштабах. Руководил этим процессом Чубайс и сразу вдруг появились

какие-то миллиардеры-олигархи (Березовский, Гусинский, Смоленский, Абрамович, Вексельберг,
Фридман, Дерипаска, все представители «богоизбранной» национальности).
1.5 Ветхий Завет постоянно пропагандирует еврейское превосходство, мировое господство и

еврейский паразитизм. «Вы (евреи) овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое
место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас» (Второзаконие
11:23-25).
1.6 Идеи достижения расового превосходства и мирового господства евреев над другими народами
через деньги и финансовый кредит в Ветхом Завете звучат так:
«…и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать
будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать» (Второзаконие 15:6).
Естественно, стремление иудеев господствовать над другими народами вызывает ответную

реакцию, которую обычно называют антисемитской (на самом деле семитами являются не только

евреи, но и, например, арабы, с которыми евреи постоянно ведут войны).

Тем самым, действия иудеев возбуждают национальную, расовую и религиозную рознь между

евреями и другими народами. Отсюда и идут корни так называемого антисемитизма. Причиной
его является идеология Ветхого завета.
1.7. В главе 14 Второзакония еврейский ”бог” учит евреев, как надо питаться, и тут же виден его
шовинизм (стих 21):
«Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть
ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего».
Хорош «святой» и ”богоизбранный” народ, продающий падаль неевреям. А еще лучше этот

иудейский бог Иегова (Яхве), который учит евреев таким мерзостям. Естественно, данные

иудаистские заповеди возбуждают и разжигают межнациональную, расовую и религиозную рознь.
Доктрина скармливания отравленной пищи инородцам - это очень важный метод для иудеев,
и он касается не только физической пищи, но и пищи духовной. Иудеи скармливают другим

народам отравленную идею интернационализма, чтобы разрушить у других народов расовое и

национальное самосознание, национальную и расовую религию, историю, культуру, традиции,
науку, этику, эстетику. Разрушить всё в человеке истинно человеческое и сделать из него

безмозглого интернационалиста.
Сами иудеи интернационализмом не пользуются. Ветхий Завет - это жёсткий еврейский

национализм, расизм и шовинизм.
1.8 Иудейский расизм носит многоуровневый характер в соответствии с уровнями масонской

пирамиды власти. Над простыми евреями стоят левиты, которые представляют особую

привилегированную касту. Из них формируется раввинат. Когда еврейский Господь бог задумал

сделать перепись еврейского населения, то он чётко указал Моисею: «Не исчисляй левитов вместе
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с сынами Израиля… поручи им скинию откровения,… а если приступит кто посторонний, предан
будет смерти» (Числа 1:48-51). То есть простые евреи – это одно, левиты – это нечто совсем иное.
Для левитов евреи – это просто инструмент власти, послушная армия. Левиты также не являются

высшими представителями сионистской мафии. Масонская пирамида власти достаточно велика

и она на сегодня хорошо известна (3,4,11).
Древние евреи не были иудеями. Они поклонялись золотому тельцу. Сейчас это преподносится,
как поклонение деньгам и золоту. На самом деле это не так. Поклонение золотому тельцу – это
поклонение не золоту, а тельцу. Это культ быка. Этот культ существовал у многих народов мира,
в том числе и у древних евреев. Испанская коррида – это тоже отголосок древнего культа быка.
А золото – это всего лишь отличный материал для изготовления кумиров. Иудаизм евреям был

навязан силой, убийствами и насилием со стороны Моисея и левитов. Всех непокорных евреев

левиты вырезали (Исход 32:25-28).
Иудаизм - это не мировая религия, как его пытаются представить в СМИ! Иудаистами могут

быть только евреи! За чтение Торы и Талмуда не ими - предписана смертная казнь. Это первая
книга, предписывающая расовую и национальную нетерпимость! Это корни и основа еврейского

расизма и фашизма.
Иудаизм - религия исключительно для евреев. В этой религии запрещается агитация и

пропаганда, т.е. любая миссионерская деятельность, и поставлены непреодолимые заслоны для

принятия иудаизма представителями других национальностей.
2. ПРИЗЫВЫ К УБИЙСТВАМ И НАСИЛИЮ

Основной принцип иудаизма – это садизм. Садизмом пронизаны тексты Ветхого завета.
Масштабы зверств иудеев не знают аналогов в мировой истории. Это не удивительно, так как

их еврейский Господь бог Иегова – один из самых жестоких богов в мире. О сути главного

иудейского бога знали еще гностики. Они утверждали, что главный иудейский бог Иегова – это и
есть дьявол.
2.1 ”А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в

живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и
Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой. ” (Второзаконие 20:16-17).
2.2 «Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе,
убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для
себя» (Числа 31:17-18).
Очевидно, что подобные призывы из Ветхого завета подпадают под признаки статьи 354-ой УК РФ

(Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны), статьи 357-ой УК РФ (Геноцид), статьи
282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
2.3 ”Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе для

жительства, что появились в нём нечестивые люди ... говоря: ”пойдём и будем служить богам

иным, которых вы не знали”, … то… порази жителей того города остриём меча, предай заклятию
его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на средину площади

его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему…”(Второзаконие
13:12-16).
2.4 Призывают иудеи убивать и пророков:
”… а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас

отступить от Господа Бога вашего …” (Второзаконие 13:5).
2.5 Не жалеют иудеи и своих родных, если они увлекаются чужой верой:
”Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями

до смерти” (Второзаконие 13:6-10).
2.6 «И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-
Фегору» (Числа 25:5).
2.7 «Если найдётся среди тебя … мужчина или женщина, кто … пойдёт и станет служить иным

богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному… то побей их

камнями до смерти» (Второзаконие 17:2-5).
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Подавляющее большинство древних традиционных языческих религий всех народов мира

основаны на поклонении Солнцу – божественному источнику света, тепла, энергии и жизни.
Ветхий завет их всех приговаривает к смерти.
Попутно заметим, что из так называемых десяти заповедей Моисея, 2-я заповедь запрещает

делать какие-либо «изображения того, что на небе вверху» (Исход 20:4). Это не случайно.
Это делается для того, чтобы запретить человеку знания о космосе, о том месте, которое в

космосе занимает земля. Исходя из этой заповеди озверевшие «рабы божьи» уничтожали всех

астрологов, астрономов, математиков, учёных. Более 13 миллионов лучших представителей рода
человеческого «рабы божьи» сожгли на кострах.
2.8 «Кто украдёт человека из сынов Израилевых…, то должно предать его смерти» (Исход 21:16).
Обратим внимание, что данная норма предполагается только для сынов Израилевых, других
людей можно воровать. Это очевидный еврейский расизм.
2.9 «Ворожеи не оставляй в живых» (Исход 22:18).
2.10 «Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблён» (Исход 22:20).
2.11 «Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти» (Исход31:15).
Очевидно, что подобные заповеди, пропаганда и призывы из Ветхого завета к убийствам

и насилию возбуждают расовую, национальную и религиозную рознь, призывают к ведению

агрессивной войны и геноциду по отношению к коренному населению и к иноверцам.
Таким образом, данные призывы и пропаганда из Ветхого завета нарушают статьи 282-ю, 354-ю,
357-ю УК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

3. ПРОПАГАНДА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗВЕРСТВА И САДИЗМА

Зверские погромы учиняли иудейские фашисты на захваченных ими землях. Ветхий завет не

осуждает эти деяния. Напротив, Ветхий завет смакует и оправдывает факты этих зверств.
3.1 «И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и

мы поразили его, так что никого не осталось у него в живых… и предали мы их заклятию,
как поступили с Сигоном, царём Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами,
женщинами и детьми» (Второзаконие 3:3-6).
3.2 ”И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось живого, и
овладели землёю его …” (Числа 21:35).
3.3 ”И предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых”
(Второзаконие 2:34).
3.4 Патологическое зверство иудеев не знает аналогов в мировой истории. Перед тем как

войти в Землю Обетованную Моисей послал на разведку Иисуса Навина и Халева Иефоннина.
Вернувшись, те стали побуждать евреев к завоеванию в таких выражениях:
3.5 «…не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение» (Числа 14:9).
Иудеи уже полностью «съели» несколько народов мира (Аморреи, Хеттеи, Ферезеи, Хананеи,
Гергесеи, Евеи, Иевусеи) и от этих народов больше ничего не осталось, кроме упоминания

в Библии, Что эти еврейские истории могут вызывать у других народов? Только ответную

ненависть.
3.7 Во времена царя Давида иудеи зверски и с патологическим садизмом уничтожили всё население

Равы Аммонитской, бросив людей заживо под пилы, под железные молотилки, под железные

топоры и в обжигательные печи (2 Царств 12:31).
Таким образом, крематории создавались иудеями задолго до Гитлера. Вот откуда идёт так

называемый Холокост.
3.9 Еврейский Господь бог после смерти своего раба Моисея сделал ставку на Иисуса Навина.
Иисус Навин был человеком бесконечной жестокости и садизма. Вот что сделал этот озверевший
иудейский погромщик, когда он захватил город Иерихон: «И предали заклятию всё, что в городе,
и мужей и жён, и молодых и старых, и волов и овец, и ослов, всё истребили мечом…А город и

всё, что в нём, сожгли огнём» (Навин 6:20,23).
Войны – это постоянный процесс существования человечества. Убийства воинов – событие

достаточно обыденное. Но массовые и поголовные убийства женщин, стариков, детей, полное
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сожжение городов – это ничем не оправданное зверство.
Вот он, настоящий иудейский фашизм. Это полный геноцид других народов. Где же эти так

называемые антифашисты? Почему молчат? Почему не борются с еврейским фашизмом?
То же самое зверство Иисус Навин сотворил с городом Гаем. Всех жителей и мужчин и женщин

убил. После чего: «Сожёг Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня;
а царя Гайского повесил на дереве» (Навин 8:24-29).
То же самое зверство иудейские фашисты сотворили с городами: Макед, Ливна, Лахис, Газер,
Еглон, Хеврон, Давир, Асор. Всех людей, включая женщин и детей, поголовно истребили, города
сожгли, всех царей повесили на дереве (Навин 10:28-38).
И после этого кто-то спрашивает: «За что же всё-таки во все времена все народы мира так не

любили и не любят «бедных и несчастных» евреев?»
Очевидно, что тексты Ветхого завета содержат призывы и пропаганду развязывания и ведения

агрессивной войны (ст. 354-я УК РФ) и пропаганду геноцида (ст. 357-я УК РФ).
3.10 Египтяне приютили евреев в своей стране и спасли их от голода. И как же евреи

и их еврейский бог отплатили египтянам? Жесточайшими убийствами, издевательствами,
ограблениями. Любимое занятие еврейского Господа бога – это убийство стариков, женщин и

детей, особенно детей-первенцев.
«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, до

первенца узника, находившегося в темнице» (Исход 12:29). Эти зверские убийства младенцев

иудейские фашисты празднуют как великий праздник – Пасху. Вот что такое Пасха.
А как иудеи празднуют Пасху? Ритуально повторяют деяния своего еврейского бога Иеговы –
убивают детей и пьют их кровь. Отношение иудеев к арийской крови носит мистический характер.
Арийскую кровь употребляют не только высшие иудейские масоны, но и рядовые члены секты

хасидов – наиболее ортодоксальных последователей Торы и Талмуда (8,9,10).
В Ветхом завете сохранены прямые указания на этот зверский обычай иудеев: «Вот народ как

львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых»
(Числа 23:24). Сколько существуют иудеи, столько они занимаются этим сатанинским зверством.
О бесконечных фактах иудейских преступлений, связанных с истязанием, ритуальным убийством

арийских детей и использованием их крови, пишут многие авторы. В частности, написана брошюра
самим Владимиром Ивановичем Далем (8,9), великим учёным, чья научная основательность и

скрупулёзность не могут вызывать ни малейших сомнений.
На Пасху иудеи отлавливают детей, зверски мучают и истязают, наслаждаясь их мучениями.
Далее протыкают всё тело ребенка специальными ритуальными отвёртками, часто сдирают кожу
и сливают его кровь. После эту кровь используют в ритуальных целях, и в частности добавляют

в пасхальную мацу (опресноки) (8,9,10). После изувеченные и изуродованные тела убитых детей

выбрасывают. Не надо думать, что факты ритуальных убийств детей – это пережитки прошлого.
Иудеи это делали всегда, делают сейчас и собираются делать и дальше в будущем. Для людей

с нормальной психикой ритуальные зверские убийства детей настолько противоестественны, что
они не могут поверить, что такое вообще может происходить. Но можно верить, можно не верить,
но такое происходило и происходит. Таковы жестокие факты.
В XIX веке в России было раскрыто ритуальное убийство двух мальчиков в г. Саратове.
Исполнителей этого изуверского деяния Юшкевичера и Шлифермана приговорили к каторжным

работам в рудниках по двадцать лет каждого. Из последних событий необходимо отметить

ритуальное убийство в г. Красноярске 5-ти мальчиков в 2005 г. и девочек в 2006 и 2007 г. Раны
на телах детей были аналогичны ранам детей в г. Саратове. Русский антифашистский комитет

обращался по этому вопросу непосредственно к Генеральному прокурору России Ю. Чайке (14),
но это уголовное дело до сих пор не раскрыто.
Именно из-за этих бесконечных фактов «бедных и несчастных» иудеев резали и давили всю

человеческую историю (8,9). Именно из-за этих преступлений ненавидят иудеев так называемые

антисемиты и «проклятые фашисты».
Весьма показательно, что в России первыми с обвинениями против хасидов в ритуальных

убийствах детей выступили сами евреи, а именно евреи-франкисты в 1759 г. во время публичного
диспута в г. Львове. Отчёт об этом диспуте был опубликован бывшим раввином Пикульским.
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4. ДОКТРИНА ФИЗИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ГЕНОЦИДА (ЭТНОЦИДА)

Ветхий завет проповедует, призывает и пропагандирует физический и культурный геноцид по

отношению к нееврейским народам.
Вот как еврейский ”бог” Иегова (Яхве) учит евреев обращаться с иноверцами и святынями

традиционных языческих религий других народов мира:
4.1 ”Вот постановления и законы, которые вы должны исполнять в земле, которую Господь Бог

отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. 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”
(Второзаконие 12:2-3).
4.2 ”… предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; …жертвенники их разрушьте,
столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнём” (Второзаконие
7:2-5).
4.3 ”Кумиры богов их сожгите огнём” (Второзаконие 7:25).
4.4 ”… прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов
их истребите и все высоты их разорите; и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо
Я вам даю землю сию во владение” (Числа 33:52-53).
4.5 ”Когда пойдёт пред тобою Ангел Мой и поведёт тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям,
Хананеям, Гергесеям, Евеям, Иевусеям, и истреблю их (от лица вашего), то не поклоняйся богам
их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их” (Исход 23:23-24).

Здесь мы видим абсолютную нетерпимость, агрессивную ненависть и вражду иудеев ко всем

традиционным национальным религиям народов мира.
Ветхий завет пропагандирует убийство иноверцев и полное уничтожение национальных святынь

и культурных ценностей. Это не что иное, как духовный и физический геноцид.
Иудеи в соответствии с Библейской доктриной культурного геноцида целенаправленно

уничтожали древние рукописи. Они уничтожили древнейшие библиотеки – хранилища ценнейших
книг: протошумерскую в Вавилоне, Александрийскую в Египте, этрусскую в Риме, папирусную в

Фивах и Мемфисе, огромную библиотеку в Царьграде. Украли библиотеки Ярослава Мудрого и

Ивана Грозного. Сожгли храм-капище в Афинах, разрушили архипелаг Санторин и т. д. Всё это
с одной целью – уничтожить ключевую историческую информацию. С подачи протестантов Пётр

I урезал русский календарь на 5508 лет и начал летоисчисление от рождества Христова. После

чего уничтожил исторические документы и посадил троих евреев из Европы заново переписывать

и фальсифицировать историю России. Традиционными религиями всех народов мира являются

языческие религии. Иудеи целенаправленно уничтожали все рукописи и памятники языческих

религий.

Мир отлично знает фактические преступные деяния «человеколюбивой» церкви. Более 13
миллионов человек церковь сожгла на кострах. Причём жгли лучших из лучших. Жгли

астрономов, математиков, алхимиков, магов, любых других учёных, просто свободомыслящих

людей. Церковь жесточайшим образом преследовала науку, свободомыслие, культуру, искусство.
Церковь развязала несколько кровопролитнейших войн и крестовых походов. 15 веков в Европе

церковь запрещала людям мыться, уничтожив все бани (очаги языческого разврата). Много

тяжких преступлений совершила церковь против человечества. Недавно папа римский приносил

официальные извинения по этому поводу. Но разве это меняет тексты и смысл Ветхого завета?
Нисколько. Разве церковь осудила идеологию Ветхого завета? Нет.

Ветхий завет программирует религию агрессивную, нацеленную на захват власти, в том числе и

к мировой власти. Иудаизм – это религия националистическая и даже, более того, расистская
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и шовинистическая. В иудаизме нет интернационализма. Интернационализм евреи скармливают

другим для того, чтобы скрыть факт непрекращающейся борьбы иудеев за мировое господство,
борьбы ведущейся иудеями всегда, везде, при любых обстоятельствах, ежедневно и ежеминутно

с никогда не ослабевающей энергией.
5. БИБЛЕЙСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ

Много крика стоит по поводу так называемого антисемитизма и так называемого

русского фашизма. Но сам еврейский Господь бог весь еврейский народ называет народом

педерастическим, содомским и гоморрским (Исаия 1:10), народом развращённым, глупым и

несмысленным (Второзаконие 32:5-6).

Вот что в Библии Господь, бог евреев, пишет про самих же евреев:
5.1 «Это от того, что народ мой глуп…они умны на зло, но добра делать не умеют» (Иеремия
4:22).
5.2 «Вы крадёте, убиваете, прелюбодействуете, и клянётесь во лжи…» (Иеремия 7:9).
5.3 ”Народ
грешный, народ, обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!...ваши руки

полны крови” (Исаия 1:4,15).
5.4 «Князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гонятся за

мздой» (Исаия 1:23).
5.5 «От малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника –
все действуют лживо. … Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не

краснеют» (Иеремия 6:13-15).
5.6 «Изумительное и ужасное совершается в сей земле: Пророки пророчествуют ложь, и

священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это» (Иеремия 5:30-31).
5.7 «Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима: этот
город должен быть наказан: в нём всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так
он источает из себя зло» (Иеремия 6:6-7).
5.8 «Они крепко держатся обмана…не говорят они правды, никто не раскаивается в своём

нечестии…» (Иеремия 8:5-6).
5.9 «Все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук, напрягают язык свой для лжи,
усиливаются на земле неправдою; ибо переходят от одного зла к другому... Каждый обманывает
своего друга, и правды не говорят; приучили язык свой говорить ложь… Неужели Я не накажу

их за это? Говорит Господь… И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города

Иудеи сделаю пустынею, без жителей…и рассею их между народами, которых не знали ни они,
ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их» (Иеремия 9:2-3,5, 9,11,16).
«И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет» (Иеремия 25:11).
Впоследствии вавилонский царь Навуходоносор (Навухаднецар) разгромил евреев и разрушил

Иерусалим (Иеремия 39).
5.10 Иисус Христос вообще называет евреев детьми дьявола (от Иоанна 8:44). В этих словах

Христа сомневаться не приходится, ему лучше знать, он ведь сам еврей.
Очевидно, что указанные тексты Ветхого завета унижают и оскорбляют национальное

человеческое достоинство ВСЕХ евреев, возбуждают национальную ненависть и вражду по

отношению ко всем евреям без разбора.

Очевидно, что подобные призывы и тексты Ветхого завета полностью подпадают под признаки

282-ой статьи УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого

достоинства) и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Это ещё раз доказывает, что Ветхий завет – одна из самых экстремистских книг в истории

человечества.
6. МИРОВАЯ ОЦЕНКА ИУДАИЗМА И СИОНИЗМА

Сионизм – это всего лишь политическая организационная форма иудаизма. Иудаизм – духовное
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содержание сионизма (13).
Звериную суть иудаизма и сионизма понимает большинство народов мира.

10 ноября 1975 г. на ХХХ сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята историческая

резолюция № 3379, в которой СИОНИЗМ ВСЕМ МИРОМ ПРИЗНАН ОДНОЙ ИЗ ФОРМ

РАСИЗМА. Это оценка всего мирового сообщества.

Сионистская мафия всё время стремилась эту резолюцию отменить с помощью своих холуёв.
Но надо прекрасно понимать, что решения можно отменять, а факты отменять – невозможно.
Принятие данной резолюции ООН – это фундаментальный исторический и юридический факт! А
факт, он и есть факт. Он был, есть и будет. Его можно стремиться замолчать, скрыть, спрятать.
Но его невозможно отменить или уничтожить!
7. Некоторые важные факты хронологии еврейских изгнаний, спровоцированных преступлениями
иудейской мафии

Идеологические установки Ветхого завета формируют мировоззрение и систему ценностей

иудеев. Как мы видим эти установки программируют преступное сознание иудеев и толкают их

на всевозможные преступления.
Нееврейские народы не просто пассивно наблюдали за преступлениями иудеев, а боролись с

иудейской мафией как могли.
За всевозможные преступления (убийства, ограбления, поджоги, отравления, обманы, махинации,
ритуальные убийства детей и т.д.) евреев изгоняли из разных стран мира (3,4,5,6). А именно:
в 772 г. до н.э. Израильское царство было покорено ассирийским царём Саргоном II, который
большую часть евреев изгнал в отдалённые провинции Ассирии.
в 586 г. до н.э. Иудею покорил вавилонский царь Навуходоносор II. Именно тогда храм

Соломона был впервые разрушен, еврейское мужское население было почти полностью перебито,
а женщины и дети – уведены в Месопотамию.
в 538 г. до н.э. персидский царь Кир овладел Вавилоном, но, к сожалению, другой персидский

царь Артаксеркс, взял себе в жёны еврейскую девицу Эсфирь, обученную всем тонкостям

сексуального искусства. Эсфирь для Артаксеркса оказалась дороже собственного народа, и

когда персы, измученные еврейским поведением, подготовили во главе с визирем Аманом

широкомасштабную антиеврейскую акцию, Эсфирь организовала истребление всего цвета

персидского народа – 75 000 человек. Это преступление геноцида иудеи празднуют как «великий»
праздник Пурим. Пурим празднуется 23 февраля по старому стилю и 8 марта по новому стилю

(в Советском Союзе этот праздник обывателю преподносился как день советской армии и

международный женский день).
в 19 г. – евреи изгнаны из Рима римским императором Тиберием (42 г. до н.э. – 37 г. н.э);
в начале III века - из римских провинций кесарем Константином I (285 – 337);
в начале VII века из Аравии Магометом (570 – 632);
в 629 г. – из Франкского королевства Дагобертом;
в 875 г. – из Сенса;
в 1080 г. – первое изгнание из Франции;
в 1099 г. – из Иерусалима крестоносцами;
в 1113 г. произошел еврейский погром в Киеве по чисто народному порыву, до предела

возмущённых поведением евреев. После чего общим собранием князей все евреи были изгнаны

из России. Владимир Мономах(1053 – 1125), объявил: «Ныне выслать жидов из земли русской со
всем их имуществом и впредь не принимать их, а если они тайно войдут, то вольно их убивать и
грабить»;
в 1171 г. из Италии;
в 1287 г. из Берна (Швейцария);
в 1290 г. король Эдуард I Длинноногий (1239 – 1307)полностью изгоняет евреев из Англии.
в 1307 г. из Франции Филиппом IV Красивым (1268 – 1314);
в 1391 г. король Карл VI (1368 – 1422) изгоняет евреев из Франции.
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в 1407 г. из Кракова (Польша);
в 1492 г. евреи были полностью изгнаны из Испании Изабеллой I и Фердинандом V;
в 1493 г. король Фердинанд V изгоняет евреев из Сицилии.
в 1495 г. из Флоренции;
в 1497 г. из Португалии королём Мануэлом I (1469 – 1521);
в 1541 г. из Австрии;
в 1580 г. из Новгорода Иоанном Грозным (1530 – 1584);
в 1591 г. очередное из Франции;
в 1629 г. король Филипп IV изгоняет евреев из Испании и Португалии.
в 1634 г. из Цюриха (Швейцария);
в 1648 г. иудейская мафия организовала беспорядки, а затем «английскую» революцию,
завершившуюся кровавым террором с ритуальным убийством короля.
в 1727 г. из России императрицей Екатериной Великой (1684 – 1727);
в 1743 г. императрица Елизавета Петровна изгнала евреев из России, издав такой указ: «Все
евреи, мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, должны немедленно

убраться за пределы границы…Дорогами тысячелетий».
в 1789 г. во Франции сионистская мафия организовала беспорядки, «взятие» Бастилии, в которой
в то время содержалось всего 7 уголовных преступников. Далее организовали «французскую»
революцию, которая завершилась кровавым террором и ритуальным убийством короля Людовика

XVI.
12 марта 1801 г. в результате сионистского заговора император России Павел I был задушен в

своих покоях евреем Паленом.
19 ноября 1825 г. в результате сионистского заговора император России Александр I был

отравлен тремя евреями: врачом Вилле, Волконским и Стофрегеном.
1 марта 1881 г. в результате сионистского заговора после четырёх неудачных покушений был

убит взрывом бомбы император России Александр II.
Император России Александр III гордо заявил, что Россия - для русских и русский народ должен

стать хозяином своей земли. Он смело укрепляет внутреннюю и внешнюю политику России,
несмотря на значительное тайное сопротивление иудейской мафии.
К сожалению, история учит, что история никого ничему не учит. А жаль. Народы быстро забывали

еврейский вопрос и через 100, 200, 300 лет сталкивались с этим проклятым вопросом вновь.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ.

Ветхий завет напичкан откровенными призывами и пропагандой убийств, насилия, ведению

агрессивных войн, геноциду и уничтожению всех национальных культур.
Цитаты из Ветхого завета можно продолжать сколь угодно долго. Но приведенных вполне

достаточно, чтобы дать принципиальную оценку этой книги.
Легко видеть, что Ветхий завет формирует – преступную идеологию.
Можно без преувеличения сказать, что иудейское право было на протяжении тысячелетий и

продолжает оставаться по сей день главной мировой кузницей всей гаммы преступности, которая
только существует в мире.
Ветхозаветная идеология разжигает и возбуждает национальную, расовую и религиозную вражду,
оскорбляет и унижает национальное достоинство неевреев (и евреев тоже).
Идеология Ветхого завета – агрессивная и аморальная, формирующая идеалы зла, направляющая
евреев на путь преступлений (от имени якобы бога) и дающая евреям обоснование и оправдание

их преступным деяниям.
Идеология Ветхого Завета является главной причиной ненависти к евреям со стороны неевреев.
Всё, что написано в Ветхом завете – это не просто история евреев и их прошлое. Это всегда

их настоящее и будущее. Это их Заветы, их правило поведения на все времена. В Израиле нет

конституции. Место конституции у них занимают Тора и Талмуд. Это и есть их законодательство.
Вся еврейская система воспитания и образования, вся педагогика основаны на Торе и Талмуде.
Ветхий завет – основа еврейской национальной идеологии и национальной психологии.
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Вот что написано в Иерусалимском издании Торы: «Тора является основой существования

еврейского народа и выражает сущность еврейского образа жизни…» (2, с.7).
Идеологические доктрины, принципы и установки иудаизма, взятые из Ветхого Завета,
пропагандируют с одной стороны еврейскую расовую исключительность и превосходство

(так называемую богоизбранность), с другой стороны – неполноценность всех остальных народов
мира и всех других религий мира.
Ветхий завет содержит пропаганду ненависти к иноверцам и инакомыслящим.
Ветхий завет возбуждает и разжигает религиозную, расовую и межнациональную ненависть,
рознь и вражду.
Ветхий завет содержит прямые призывы к убийствам иноверцев и инородцев.
Ветхий завет содержит прямые призывы к уничтожению национальных культур и религий.
Ветхий завет пропагандирует преступные деяния по незаконному захвату власти и присвоению

чужого имущества.
Ветхий завет смакует исторические факты жесточайших садистских преступлений иудеев против

человечности.
Ветхий завет пропагандирует идею мирового господства иудеев над всем миром с целью

построения всемирного рабовладельческого строя.
Ветхий завет формирует и программирует сознание иудеев и делает из них международных

преступников.
Легко видеть, что пропаганда иудаизма полностью подпадает под признаки и статьи 282 УК РФ

и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ТРЕБУЕМ:

Признать Ветхий Завет Библии экстремистской литературой.

Литературные источники:
1.Библия, книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Издание Московской патриархии,
Москва 1988.
2. Тора с русским переводом. Издательство «Шамир» Иерусалим 5753 г., издательство «Арт-
Бизнес-Центр» Москва 1993 г.
3. Истархов В.А. «Удар Русских Богов», М., Институт экономики и связи с общественностью,
1999 г.
4. Емельянов В.Н. «Десионизация», Париж, «русское слово», 1979.
5. Барышенко В.С. «Библейское рабство». М. «Русская Правда», 2003.
6. Волков М.К. «Почему люди не любят еврейскую мафию?» М. «Русская правда» 2006 г.
7. Дмитрий Моклецов «Великие о евреях». Москва 2003 г. типография «Гинтас» г. Каунас
8. В. И. Даль «Записка о ритуальных убийствах». 1844, М., «Витязь», 1995.
9. Филипп де Вер «Ритуальные убийства». В.И. Даль «Записка о ритуальных убийствах».
Харьков, «Див», 2006.
10. «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», В. В. Розанов, Стокгольм, 1932
г.
11. Джон Колеман «Комитет 300», М. «Витязь», 2000.
12. Генри Форд «Международное еврейство», М.,«Москвитянин», 1993.
13. Ю. Иванов «Осторожно: сионизм». М., «Витязь», 1999.
14. Дубров Г.К. «Генералы о еврейской мафии». М. «Витязь» 2009.

На основании статей 144 и 145 УПК РФ просим Вас сообщить нам о принятом решении в

установленный законом срок по адресу: 117485, Москва, а/я 40, Онищуку Валерию Евгеньевичу.

С уважением

Председатель Президиума
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Русского антифашистского комитета

Генерал-лейтенант Г.К. Дубров

Ответственный секретарь, полковник В.М. Усов

Руководитель юридической службы,
кандидат технических наук В.Е. Онищук

По [2]информации в интернете, на сегодняшний день акция поддержана несколькими

заявителями, подавшими аналогичные заявления в прокуратуры по месту жительства.

АКЦИЯ «Ветхозаветный экстрим»

(Заявление о признании Ветхого завета Библии экстремистской литературой)

Состояние акции на 03 сентября 2009:
На сегодня книга Библия и заявление о признании Ветхого завета Библии экстремистской

литературой уже посланы:
1. Прокурору Верх-Исетского р-на г. Екатеринбурга 14.07.09
620086, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 5

2. Прокурору Октябрьского р-на г. Архангельска Ненашеву А.Н. 21.08.09
163002, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 11

3. Прокурору Пролетарского р-на г. Ростов-на-Дону Треглазову П.А.
344082, г. Ростов-на-Дону, 28-я линия, д. 13

4. Областному прокурору г. Иваново, Кабалоеву М.А.
153325, г. Иваново, пр. Ленина, д. 25

5.Прокурору Фрунзенского р-на г. Саратов.
410005, ул. Рахова, 108

6. Прокурору Центрального Административного Округа г. Омска
644010, ул. Короленко, 10

7. Прокурору Дзержинского р-на г. Новосибирска 01.09.09
630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1

8. Прокурору Пролетарского р-на г. Тула
300000, г. Тула, ул. Каракозова, 77

9. Прокурору Центрального р-на г. Красноярск
660049, г. Красноярск, ул.Урицкого, 117

10. Прокурору Джержинского р-на г. Волгоград
400081, г. Волгоград, ул. Жирновская, 9
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11. Прокурору Железнодорожного р-на г. Воронеж
394063, г. Воронеж, ул. З.Космодемьянской, 15

12. Прокурору Казанской городской прокуратуры,
420111, р. Татарстан, г. Казань, ул. Кави Наджми, 20

13. Прокурору Ленинского р-на г. Уфы,
450000, р. Башкортостан, г. Уфа ул. Достоевского, 54
14. Прокурору Советского района г. Махачкалы

367003, р. Дагестан, г.Махачкала, ул.Нахимова, 1
15. Прокурору Республики Бурятия Петрову В.Г.
670000, Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а

16. Прокурору г. Якутска
677891, р. Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 48

Выпущена газета «Русская правда» за № 61-62, тираж 8700 экз.
Размещено в Интернете на многих сайтах:
На 03.09.09. от прокуратур не получено НИ ОДНОГО! ответа.

Скачать полный текст заявления с комментариями для ознакомления [3]МОЖНО ПО ЭТОЙ

ССЫЛКЕ (*.doc файл в *.zip архиве).

[4]Источник.

1. http://files.kob.su/materials/bible_extremizm.zip

2. http://www.zrd.spb.ru/news/2009/news-613.htm

3. http://files.kob.su/materials/bible_extremizm.zip

4. http://www.kob.su/articles/zaiavlieniie-o-priznanii-vietkhogho-zavieta-ekstriemistskoi-litieraturoi

pinkbeary (2009-12-13 20:30:23)
Давно пора

Генпрокурору о геноциде русских (2009-12-13 16:50)

Здравствуйте друзья и соратники!

Сегодня (16.04.2005 г.) отправил письмо Генеральному прокурору, думаю, всем будет интересно

с ним ознакомиться. Смотрите ниже:

Генеральному прокурору РФ

Устинову Владимиру Васильевичу

Открытое письмо
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Уважаемый господин Генеральный прокурор!

11.01.2005
г. в газете «Русь православная» было напечатано на Ваше имя письмо, в котором излагалась

просьба православной и русской общественности разобраться с преступной деятельностью иудо-
сионистских организаций, действующих на территории Российской Федерации.

Иудаизм, – это не религия, а дьявольская идеология, пропагандирующая расовую и религиозную

нетерпимость, а также всевозможные пороки (ложь, обман, лицемерие, лжесвидетельство) и

преступления (воровство, грабеж, мошенничество, убийство). Сионизм по своей сути – тот же

иудаизм, только в другой, более современной обертке.

Я хорошо изучил эти явления, и могу свои слова обосновать и доказать, поэтому полностью

поддерживаю упомянутое выше письмо, написанное представителями православной и русской

общественности на Ваше имя, и буду следить за развитием этих событий, а если потребуется, то
и вмешиваться.

Однако обозначение своей позиции по затронутому вопросу это не главная цель, ради которой

я решил Вас побеспокоить. Это письмо я пишу от имени всех русских людей, живущих сейчас
на Земле, в качестве Президента Международного общественного правозащитного движения

«Единство».

Поводом для моего обращения к Вам послужили злобные выпады на русских людей, проживающих
в Израиле, со стороны евреев, живущих не только в еврейском государстве, но и в самой России.
Ниже процитирую выдержку из письма Председателя Русской общины в государстве Израиль

Анатолия Герасимова, где эта тема затрагивается:

«– Национальная политика еврейского государства построена таким образом, что открыто

называть себя русскими (без кавычек) решаются далеко не все. Многие вынуждены скрывать свою

национальность и вероисповедание, чтобы не потерять работу, многие уже прошли процедуру

гиюра (обращения в иудаизм) или подумывают об этом. Депутат Кнессета Марина Солодкина

сказала в своём интервью журналисту русскоязычной газеты: ”все они (русские) рано или поздно,
тем или иным путём должны стать частью еврейского народа”. Имеют место случаи, когда хозяин
увольнял работника, заметив на его груди православный крестик.

– Председатель Федерации русскоязычных израильтян Софа Ландвер два года назад, узнав о том,
что русские предпринимают попытки договориться с МВД о регистрации в стране первой русской

общественной организации, кричала в лицо журналистам: ”что тут вообще делают эти чужаки с

крестами на шеях”? Именно русскоязычные израильские политики и общественные деятели чаще

всего выступают противниками объединения русских в национальную общину, и попытки русских
поддерживать добрые отношения со своим российским Отечеством они называют обслуживанием

интересов России в Израиле.

– Весной прошлого года на очередной конференции Сионистского Конгресса в Иерусалиме

Президент Новосибирской еврейской национально-культурнй автономии госпожа Елена Турецкая
заявила, что русским необходимо запретить объединяться по национальному признаку, ”иначе
получится, как с арабами во Франции”. Госпожа Турецкая требовала от русскоязычных средств

массовой информации в Израиле не только прекратить освещать в прессе нашу общественную

деятельность, но и объявить русским информационную блокаду, а тех, кто тут хочет оставаться

русским отправлять обратно в Россию...».
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[1]http://www.rusprav.ru/2005/new/3.htm

Заострять внимание на высказываниях граждан Израиля, я в этом письме не буду, ибо этот вопрос
не в Вашей компетенции, а на словах госпожи Турецкой, живущей в России, внимание заострю.
Но вначале процитирую выдержку из публикации Константина Капитонова в газете «Труд», за
13.07.2004 г, где говорится о положении русских людей в Израиле:

БЫТЬ РУССКИМ В ИЗРАИЛЕ…
ПО СТАТИСТИКЕ ТАМ ИХ НЕТ, А НА САМОМ ДЕЛЕ - 500 ТЫСЯЧ

Сразу оговорюсь: речь пойдет не о русскоязычных евреях (в Израиле их называют - “русские
израильтяне”), репатриировавшихся из бывшего СССР. Речь пойдет именно о русских,
проживающих в еврейском государстве.

Население Израиля - свыше 6,5 миллиона человек. Из них 5,3 миллиона евреев, 1,2 миллиона

арабов и представителей других национальных меньшинств. Но русских в Израиле… нет.
Самое большее, на что могут рассчитывать представители славянских народов, это обнаружить

упоминание о себе в графе под сомнительной национальностью - “неевреи”. По официальным

данным, людей с такой “национальностью” в Израиле около 300 тысяч. Однако многие

политические и религиозные деятели признают, что реальная цифра намного выше.

Опрос, проведенный центром социологических исследований имени Рабина среди русскоязычного

населения Израиля, показал, что 44 % опрошенных определяют свою этническую принадлежность

как русские, что составляет около 500 тысяч человек. Эти данные в израильских СМИ были

названы “разочаровывающими”.

Каково же быть русским в еврейском государстве? Чтобы найти факты ущемления русского

национального меньшинства в Израиле, не надо прикладывать особых усилий. Они - на

поверхности. Запрет на профессии (для них закрыты более 80 профессий). Увольнение с работы
только за то, что еврей-работодатель увидел на груди у русского крестик. Невозможность быть

похороненным рядом со своими близкими на одном кладбище. Заклеенные черной пленкой

фотографии на русских могилах. Всего не перечислишь...

В Израиле русских отказываются воспринимать иначе, чем “членов еврейских семей”. По сей

день их могут убить просто за русскую речь и - убийцы не несут заслуженного наказания. Русских
солдат хоронят не рядом с их боевыми товарищами, а на отдельных участках воинских кладбищ.

В русскоязычных еврейских школах русских детей нередко обзывают “русскими свиньями и гоями”.
Учителя в ответ на жалобу ребенка предлагают ему просить родителей, чтобы те сделали ему

гиюр (принятие иудаизма).

В тель-авивской газете “Маарив” бывший министр внутренних дел, один из лидеров религиозной
партии ШАС Эли Ишай в прямой и недвусмысленной форме дал понять неевреям, гражданам
Израиля, что они “являются объектом преследования со стороны религиозной части израильского

общества”. То есть он практически открыл “сезон охоты” на своих сограждан.

- Я хочу, чтобы неевреев не было в нашем государстве! - подчеркнул он. - Приезжают

репатрианты-гои, строят церкви… Пусть остаются в своих странах. То, что в Израиле много

неевреев - это большая неприятность для еврейского государства…

Недалеко от Ишая ушел депутат кнессета Михаил Кляйн. Он считает, что “русские - это
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помои, которые Россия сливает в Израиль”, что “у гоев не может быть равных прав с евреями”.
В цивилизованном обществе высшего государственного чиновника, допустившего подобные

высказывания, объявляют либо умалишенным, либо фашистом. В демократическом государстве

у такого расиста одна дорога - на скамью подсудимых.

Кстати сказать, в Израиле нет ни одной русской школы. Поэтому, когда говорят о том, что здесь
открыты “русские” школы, это означает, что они открыты для еврейских мальчиков и девочек,
неспособных быстро выучить язык своей страны. Кроме русского языка, в этих школах больше

ничего русского нет. Русских детей эти школы превращают в безродных космополитов. Ибо,
выйдя из них, они не испытывают никакой любви ни к Израилю, ни к России.

Любопытный факт: в Израиле есть чисто (!) еврейские населенные пункты. Новая поправка к

закону о земле подтвердила право жителей этих населенных пунктов препятствовать поселению

в них израильских арабов и прочих неевреев. Возможно ли подобное в какой-либо другой стране?
А вот в Израиле это возможно.

Хорошо понимая, что в еврейском государстве выживают и сохраняют свою национальность

только сильные национальные общины (арабская, армянская, друзская, бедуинская), русские

граждане Израиля начали создавать собственное объединение. Весной 2002 года инициативной

группой была проведена конференция русских граждан Израиля, где было принято решение

официально зарегистрировать Русскую общину. К августу того же года были готовы общие

положения, цели и задачи. Начиная с сентября община трижды подавала документы на

регистрацию.

“Русские представляют опасность для еврейского характера государства Израиль”. Под таким

лозунгом выступали противники регистрации Русской общины. Кто придумал этот новый миф

о русской угрозе еврейскому государству? Кому выгодно держать русских граждан Израиля на

задворках, создавать для них тяжелый психологический климат и всячески стимулировать их

переход в иудейское вероисповедание?

Все мои русские (без кавычек) собеседники говорили, что они не собираются создавать в Израиле
каких-либо территориальных автономий, противопоставлять себя израильскому обществу. Русские
хотят стать его гармоничной частью. Русские дети воюют в боевых частях израильской армии.
Какое еще подтверждение лояльности нужно израильскому государству?...

Капитонов Константин, соб. корр. “Труда”. Тель-Авив.
[2]http://www.trud.ru/002 Vtr/200407131290404.htm

Автор этой публикации 58-летний Константин Капитонов более 30 лет работает журналистом,
специализируясь на ближневосточной тематике. В Израиле он прожил три года, поэтому знает о
притеснениях русских людей в еврейском государстве не понаслышке. Как и следовало ожидать

после этой статьи, власти Израиля объявили его русским шпионом, и выдворили за пределы

еврейского государства, но официально его информацию никто не опроверг, и это означает то,
что все, написанное им, правда.

Теперь, господин Генеральный прокурор, после введения в затронутую тему, вернусь к тому, ради
чего я написал Вам это письмо. Вы, безусловно, не имеете полномочий защищать русских людей
в других государствах, но речь сейчас пойдет о нашей стране. Напомню выдержку из письма

Председателя Русской общины в государстве Израиль Анатолия Герасимова:

«Весной прошлого года на очередной конференции Сионистского Конгресса в Иерусалиме
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Президент Новосибирской еврейской национально-культурнй автономии госпожа Елена Турецкая
заявила, что русским необходимо запретить объединяться по национальному признаку, ”иначе
получится, как с арабами во Франции”. Госпожа Турецкая требовала от русскоязычных средств

массовой информации в Израиле не только прекратить освещать в прессе нашу общественную

деятельность, но и объявить русским информационную блокаду, а тех, кто тут хочет оставаться

русским отправлять обратно в Россию...».

Турецкая Елена Моисеевна, выступающая против того, чтобы русские люди объединялись в

Израиле по национальному и религиозному признаку, является гражданином России, и более того,
– президентом еврейской национально-культурнй автономии Новосибирской области с момента

ее основания 5 мая 1997 года. До этого она возглавляла Новосибирское общество еврейской

культуры.

В ответ на интервью председателя Русской общины Анатолия Герасимова, данное им журналисту

Парламентской газеты Государственной Думы России Валерию Рубину, где в частности

затрагивался вопрос о не желании израильских властей регистрировать юридически Русскую

общину в Израиле, Елена Турецкая написала в своем письме этой Русской общине так:

«Читая публикацию Валерия Рубина, не могла избавиться от ощущения внутреннего протеста,
несогласия по отношению к такому, как-будто, вполне логичному требованию юридической

регистрации и признания прав русской общины в Израиле… Создание Русской общины, по-
сути противопоставив русских членов смешанных семей их еврейским родственникам, вызовет
нарастание напряженности в Израильском обществе. Думаю, необходимым условием разрешения

на въезд в Израиль нееврейским членам семей должно стать письменное их заявление о

стремлении стать частью единого израильского народа и неучастии в каком-либо национально-
политичеком движении».

Под письменным заявлением о стремлении стать частью единого израильского народа (которое
по убеждению Елены Турецкой необходимо каждому въезжающему в Израиль написать)
подразумевается прохождение гиюра (то есть принятие иудаизма).

По убеждению госпожи Турецкой люди, не имеющие еврейских корней и не ставшие иудеями по
вере, не должны жить в еврейском государстве. И уж тем более, никто кроме евреев, не имеет
права здесь объединяться и заниматься общественной, культурной и религиозной деятельностью.
Налицо дискриминация людей по расовому, национальному и религиозному признакам.

В связи с этим возникают вопросы: Почему евреям в России можно объединяться по

национальному и религиозному признаку, а русским в Израиле нет? Почему евреи в России

(которых здесь менее 0,5 %) имеют сотни зарегистрированных еврейских организаций по всей

стране, а русские в Израиле (которых там более 5 %) не имеют права зарегистрировать даже

одну?

Почему евреев в России не принуждают принимать христианство, а русским в Израиле навязывают

иудаизм? Почему евреям в России помогают создавать свои национальные газеты, телеканалы,
школы, театры и общественные организации, а русским в Израиле все это запрещают?

Почему госпожа Турецкая, живущая в России (где 80 % русские), позволяет себе открыто

унижать и ущемлять права русских людей в Израиле по расовому, национальному и религиозному
признакам?

С чем связана такая несправедливость и ненависть евреев к не евреям?! Ответ один, их

учат этому Талмуд и Тора, которые считаются у иудеев священными, и установки в них они
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обязаны беспрекословно исполнять. Ниже выдержки из дьявольских писаний, адресованные

иудеям, процитирую:

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

«Я отделил вас (иудеев) от всех народов, чтобы вы были Мои». (Лев. 20, 26)

“…с сего дня Я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом; те,
которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя…”. (Втор. 2, 25).

“…и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас… Господь, Бог ваш, наведет страх

и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите… и господствовать будешь над

многими народами…” (Втор. 11, 23-25; 15, 6).

“…сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе... народ и царства,
которые не захотят служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся” (Ис. 60,
10-12).

“А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых
ни одной души, но предай их заклятию…”. (Втор. 20, 16–17)

“Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит
от лица твоего многочисленные народы… тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и
не щади их; и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не
бери за сына твоего; ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда
воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя”. (Втор. 7, 1–4).

“Если будешь слушать гласа моего и будешь исполнять все, что скажу тебе… то вы будете у Меня

народом избранным из всех племен… вы будете у Меня царственным священством и народом

святым… Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского… предам в руки

ваши жителей сей земли… (не смешивайся и) не заключай союза ни с ними, ни с богами их; не
должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против Меня”. (Исх. 23, 22,
31–33).

“Если услышишь о каком-либо из городов твоих…, что появились в нем нечестивые люди из

среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: “пойдем и будем служить богам иным…
порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его

порази острием меча… и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его”.
(Втор.13, 12–16).

“Если будет уговаривать тебя тайно брат твой… “пойдем и будем служить богам иным… не жалей

его и не прикрывай его, но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его,
а потом руки всего народа; побей его камнями до смерти… весь Израиль услышит сие и убоится,
и не станут впредь делать среди тебя такого зла”. (Втор. 13, 6–11).

“Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей…, то Господь
поразит тебя и потомство твое необычайными язвами… И как радовался Господь, делая вам

добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас…”. (Втор. 28,
58–63).
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“Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои

постановления.., – то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку… Если же

и после сего не послушаете Меня…, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро…,
и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть; разорю высоты ваши и

разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа

Моя вами”. (Лев. 26, 14-30).

“И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола…
а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен… И прогневался Моисей на

военачальников… и сказал им Моисей: [для чего] вы оставили в живых всех женщин?… убейте

всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте...”. (Чис.
31, 7–18).

“И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и мы поразили

его, так что никого не осталось у него в живых… предав заклятию всякий город с мужчинами,
женщинами и детьми…”. (Втор.3,3–6).

“И Собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее и взял ее… и добычи из

города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под
железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил

со всеми городами Амонитскими...”. (2 Цар. 12, 29–31).

“И все города царей сих и всех царей их взял Иисус и побил мечем, предав из заклятию, как
повелел Моисей, раб Господень… людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их:
не оставили [из них] ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу Своему, так Моисей

заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал: не отступил ни от одного слова во всем, что повелел

Господь Моисею.” (Нав. 11, 12–15).

“И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую
у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как
повелел Господь Бог Израилев”. (Нав. 10, 40).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТАЛМУДА

“Подобно тому, как человек превосходит животное, евреи превосходят все народы на земле...
Одни евреи достойны названия людей, а гои (не евреи), происходящие от злых духов, имеют
лишь право называться свиньями”.

“Имущество нееврея подобно покинутой вещи, его настоящий владелец еврей, который первый

его захватит. И это справедливо, ибо Бог дал евреям власть над жизнью и имуществом других

народов”.

“Бог приказал евреям давать гоям деньги взаймы, но давать их не иначе как под проценты,
следовательно, вместо оказания этим помощи, мы должны делать им вред, даже если этот человек
может быть нам полезен, тогда как относительно еврея мы не должны поступать таким образом”.

“Лицемерие допустимо в том смысле, что еврей должен казаться вежливым относительно

нечестивых, пусть оказывает им почтение и говорит: “Я вас люблю”. Это дозволено лишь в

том случае, если еврей имеет нужду в нечестивом или имеет основания его опасаться”.
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“Там, где написано “Не делай вреда ближнему”, не говорится “Не делай вреда гою”...
Запрещается возвращать гою им утерянное; возвращающий гою потерянное не найдет милости у

бога”.

“Произнося клятву, про себя можно оговорить такие условия, при которых клятва не будет

действительна. Талмуд разрешает поступать таким образом всякий раз, когда какая-либо гойская
власть требует от еврея принятия клятвы”.

“Еврей совершает доброе дело, когда убивает вольнодумца, неверующего, который отрицает

учение Израиля, равно и того, кто сделался гоем”.

“Еврею можно бросить кусок мяса собаке, но отнюдь не дарить его христианину, так как собака

лучше христианина”.

“Проходя мимо разоренного храма гоев, каждый еврей обязан произнести: “Слава тебе, господи,
что ты искоренил этот дом идолов””.

“Еврей всегда вправе нападать на христианина и убивать его вооруженною рукой. Евреи,
которые благодаря положению, ими занимаемому, имели бы к этому возможность, настоятельно
обязываются предавать публичной казни всех христиан под тем или иным предлогом”.

”Лучший из гоев – достоин смерти”.

“Мессия возвратит евреям королевскую власть, другие же народы будут им служить, – а все

королевства будут им принадлежать… Тогда каждый еврей будет иметь 2,800 рабов… Раньше

однакож будет страшная война, во время которой погибнет 2/3 части всех народов… Евреи тогда

завладеют целым миром… будут очень богаты, ибо все сокровища мира, попадут в их руки...
От всех народов Мессия примет подарки, – за исключением христиан… последние же, будут
поголовно истреблены”. (В.О. Грушецкий “Тайны Талмуда”, Варшава,1903 г.)

Возможно, кто-то возразит, что все это было написано давно, и к современным евреям (иудеям)
не имеет отношения. К сожалению, имеет, и, причем, самое прямое. Жизненные ориентиры за

последние тридцать веков у иудеев не изменились, ибо они по-прежнему уверенны в том, что
только их Бог считает людьми, а все остальные люди это животные, которым уготована участь

рабов.

В подтверждение сказанного сошлюсь на официально изданную в 2001 году в Москве Конгрессом

Еврейских Религиозных Организаций и Объединений в России (КЕРООР) книгу «Кицур Шульхан

Арух», которая является сокращенным изданием иудейского кодекса поведения «Шулхан Арух»
- свода законов, составленного в XV веке на основе всех изданий Талмуда, обязательного для

евреев по сей день.

Книгу «Шулхан Арух» иудеи всячески от всех других народов скрывали, так как там содержались

шокирующие для не евреев высказывания, но с переводом ее на разные языки (ибо евреи

живут среди разных народов) это было сделать непросто, поэтому в XIX веке раввином Шломо

Ганцфридом был составлен «Кицур Шульхан Арух», где наиболее жесткие высказывания против
не евреев были пропущены.

Но даже и этот сокращенный вариант евреи побоялись издать на русском языке в полном объеме.
Во вступлении к книге «Кицур Шульхан Арух», изданной в Москве в 2001 году, председатель
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Исполнительного Комитета КЕРООР раввин Зиновий Коган по этому поводу написал:

«Иудаизм в России на самом высшем уровне признан одной из традиционных религий. Исходя из
этого, редакционный Совет КЕРООР счел необходимым опустить в этом переводе некоторые

галахические указания, помещение которых в издании на русском языке было бы воспринято

населением России, не придерживающимся иудаизма, как неспровоцированное оскорбление.
Читатель, который захочет прочесть «Кицур Шульхан Арух» в идеально полном объеме,
приглашается в ешиву, чтобы изучить эту и многие другие святые книги в оригинале».

То есть, один из лидеров российского еврейства открыто признается в том, что для

нееврейского населения России некоторые положения иудейского кодекса поведения могут

быть оскорбительными, поэтому приглашает своих соплеменников ознакомиться с этими

оскорблениями в ешивах (еврейских школах). Однако, даже и в изданном «не оскорбительном»
издании содержится много такого, за что можно смело отдавать иудейских раввинов под суд за

разжигание расовой и религиозной вражды.

В частности в русском издании «Кицур Шульхан Арух» допускаются проклятья и насмешки в

адрес иных религий (и в частности христианства). Евреям запрещается обучать какому-либо
ремеслу не евреев, помогать не еврейкам при родах, употреблять в пищу «гойскую» еду, а также
свидетельствовать против еврея и передавать его в руки не еврея, в случае совершения им

преступления.

Официальное русское издание «Кицур Шульхан Аруха» учит, что если еврей взял в долг у не

еврея, а тот умер, то он вправе отказаться платить его сыну, который не знает точно, брал ли

этот еврей в долг у его отца. При денежных расчетах, если не еврей ошибся, в пользу еврея,
последнему разрешается воспользоваться его ошибкой и т. д.

Во вступлении к этой книге председатель Исполнительного Комитета КЕРООР пишет, что

«Талмуд - непревзойденный памятник еврейскою гения», а данная подборка его поведенческой

морали, «Кицур Шульхан Арух» - “хрестоматия еврейской цивилизации нашего времени... Эта

книга вам совершенно необходима. Вы можете поступать так, как в ней написано, и быть

уверенными, что выполнили волю Всевышнего”.

И российское еврейство вполне следует этому совету. В кратком предисловии к «этому важному
изданию» главный раввин России Адольф Шаевич отмечает:

«Интерес к этой книге превзошел самые смелые наши ожидания. Громадное количество

благодарственных откликов от самых разных людей на протяжении всего этого времени приходит

в наш адрес. Еще большее количество писем содержит настоятельные просьбы помочь в

приобретении этого издания».

Содержание данной книги, которую расхваливает главный раввин России Адольф Шаевич,
однозначно попадает под уголовную статью 282 УК РФ за разжигание расовой и религиозной

ненависти. Но при этом нельзя забывать о том, что это сокращенный вариант, где наиболее

шокирующие для не евреев места были пропущены.

Для лучшего понимания затронутой темы, давайте заглянем в полный объем свода законов

иудейской морали – «Шулхан аруха», который российские евреи изучают в своих школах (ешивах).
Воспользуемся переводами из иудейского амстердамского издания, сделанными судебным

экспертом, ученым-гебраистом доктором К.Эккером для судебного процесса в Германии в 1883
г. (Dr.K.Ecker. Der “Judenspiegel” im Lichte der Wahrheit, - eine wissentschaftliche Untersuchung.
Paderborn. 1984: русский перевод: д- р К, Эккер. “Еврейское зерцало” в свете истины. Научное
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исследование. М., 1906).

Этот суд евреи возбудили в связи с тем, что один из их соплеменников (Юстус Бриман),
перешедший в христианство, опубликовал законы «Шулхан аруха», но суд оправдал публикатора,
найдя перевод соответствующим первоисточнику.

Д-р Эккер лишь исправил мелкие неточности - исправленный им текст, точно соответствует

иудейским оригиналам. Под «гоями» подразумеваются все не евреи, под «акумами» –
идолопоклонники – и к тем, и другим иудеи относят христиан. Под словом «идол» они

подразумевают христианское распятие и иконы. Ниже некоторые установки из «Шулхан Аруха»
процитирую:

“Запрещено продавать воду акуму, когда знаешь, что из нее он намерен сделать воду крещения”
(Хошен га-мишпат 151-1, Хага).

“Кто видит... предмет идолопоклонства, обязан говорить: “Хвала Тебе, Господи Боже наш. Царь
вселенной, за долготерпение, оказываемое нарушителям Твоей воли”!”. “Кто посещает место, где
было искоренено идолопоклонство [например, у разрушенного храма] обязан произнести: “Хвала
Тебе, Господи Боже наш. Царь вселенной, Который искоренил идолопоклонство из этого места!””
(Орах-хайим 224-1 и -2).

“Каждый, кто увидит идолов [христианские иконы и распятие], сделает доброе дело, когда он

сожжет и истребит их”. “Надо стараться искоренять идолов и называть их постыдными именами”
(Иореде‘а 146- 14 и -15).

“Когда кто-нибудь владеет домом, который прислоняется к дому идолов [христианскому храму],...
пусть промежуток заполнит терновником или человеческими извержениями” (Иоре де‘а 143-1),

“Запрещается спасать их [акумов], когда они близки к смерти. Например, когда увидишь, что
один из них упал в море, то не выручай его, даже если он хочет заплатить. Согласно с этим, их
нельзя и лечить, даже за деньги, за исключением того случая, когда можно опасаться неприязни...
А также дозволено испытывать на акуме лекарство, - полезно ли оно?” (Иоре де‘а 158-1).

“Еврей, женившийся на акумке, или еврейка, вышедшая за акума, получает 39 ударов по закону,
потому что сказано: “Не вступай с ними в родство” (Второзак. VII, 3)” (Эбен га‘эцер 16-1).

“Его [акума] семя рассматриваем как семя скотины” (Тосефта - дополнение к талмуду Кетубот,
3 б).

“Когда акум устраивает обед на свадьбе своего сына или своей дочери, то еврею запрещается

есть там, даже когда он ест своего [кошерного] блюда, и его же собственный лакей стоит у него

и прислуживает ему” (Иоре де‘а 152-1).

“Нельзя слушать больного, когда он велит [в завещании и т.д.] отдать подарок акуму, потому что
это то же самое, как будто он велит совершить грех его деньгами” (Хошен га- мишпат 256-3).

“Кто видит потерянную вещь еврея, обязан стараться вернуть ее собственнику” (Хошен га-мишпат
259-1). “Вещь, потерянную акумом, дозволяется удержать” (Хошен га-мишпат 266-I).
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“По отношению к акуму не существует обмана... Акум, обманувший еврея, обязан по нашим

законам, вернуть все, на что обманул, дабы у него не было преимущества перед евреем” (Хошен
га-мишпат 227-26).

“Ввести акума в заблуждение, например, обмануть его при расчете или не заплатить ему

дозволено, но лишь под условием, чтобы он не подозревал этого, чтобы не осквернить Имя

[Господне]” (Хошен га-мишпат 348-2, Хага).

“Когда еврей имеет в акуме “хорошего покупателя”, то... дозволяют другому еврею ходить к тому

же акуму, ... обманывать его и обирать, потому что деньги акумов суть как бы добро бесхозяйное

и каждый, кто пришел первым, завладеет им” (Хошен га-мишпат 156-5, Хага).

“Когда кто-нибудь имеет дело с акумом, и приходит другой еврей и помогает ему, обманывая
акума в мере, весе или числе, то они делят барыш между собою, безразлично, - намерен ли он

был помочь за деньги или даром” (Хошсн га-мишпат 183-7, Хага).

“Еврей, оставшийся должным акуму, когда сей последний умирает и никто из акумов о долге не

знает, не обязан платить его наследникам” (Хошен га-мишпат 283-1, Хага),

“Когда еврей обокрал акума и его [еврея]... принуждают к присяге и когда, по обстоятельствам

дела нет осквернения Имени [Бога], тогда он должен в сердце своем объявить присягу

недействительною, потому что он принуждается к ней” (Иоре де‘а 329-1, Хага).

“Когда акум имеет требование к еврею и существует еще еврей, который может показать за

акума против еврея, причем нет других свидетелей, ... еврею давать показание за него [акума]
воспрещается: если же еврей такое показание даст, то на него следует наложить проклятие”
(Хошен га-мишпат 28-3),

“Когда о ком-нибудь установлено, что он трижды предавал еврея или его деньги акуму, тогда
надо подыскивать пути и способы сжить его со света”. “В расходах, сделанных для того, чтобы
сжить предателя со света, повинны участвовать все жители местности, даже и те, которые платят
свои подати в другом месте” (Хошсн га-мишпат 388-15 и -16).

“Предателя дозволяется убивать на всяком месте, даже и в наше время. Убить его дозволено

раньше, чем он успевает сделать донос [могущий принести убыток “либо на теле, либо в деньгах,
хотя бы их было немного”]... хорошее дело убить его, и каждый, кто первый убьет, приобретает
заслугу” (Хошен га-мишпат 388-10).

“Еврей-вольнодумец, то есть тот, который совершает богослужение акумов... убивать всех таких
- доброе дело. Когда есть власть убить их всенародно мечом, тогда пусть это совершится; если
же нет, то их надо опутывать всячески, дабы причинить им смерть. Например, когда увидишь,
что один из них упал в колодец и в колодце стоит лестница, тогда спеши вытащить ее, говоря:
“Вот у меня забота, - надо снять моего сына с крыши, и я тебе сейчас принесу ее обратно” и т.п.”
(Хошен га-мишпат 425-5),

“Кто видит дома акумов, обязан сказать, когда в них еще живут: “Дома надменных разорит

Господь” (Притч. XV, 25). А если эти жилища опустошены, то: “ Господи Боже отмщений, явил
Себя!” (Пс,94,1)”. (Орах-хайим 224-11).
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“В награду за такую веру придет Мессия и прольет свой гнев на акумов” (Орах-хайим 480, Хага).

К изложенному выше можно добавить и слова из молитвы Шефох, читаемой накануне еврейской
Пасхи: «Пролей гнев Твой на гойим [народы], которые не знают Тебя, и на царства, которые
имени Твоего не призывают... Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной».

Надеюсь, господин Генеральный прокурор, Вам теперь понятно, что ждет нас всех в

ближайшем будущем (если не окажем противодействие экстремизму и расизму), и почему евреи,
проповедующие иудаизм, ведут себя как террористы и захватчики по отношению ко всем иным

народам, включая русских в Израиле и России.

Обращаюсь к Вам, как русский к русскому, как патриот к патриоту, как лидер правозащитного

движения к Генеральному прокурору нашей общей с Вами Родины, этот произвол нужно

остановить, чтобы творцы зла не думали, что им все дозволено.

В связи с этим прошу:

1. Привлечь президента еврейской национально-культурнй автономии Новосибирской области

Елену Моисеевну Турецкую к уголовной ответственности по статье 282 УК за «разжигание
национальной, расовой и религиозной розни» и принудить ее публично извиниться перед всеми

русскими людьми.

2. Принудить еврейскую общественную организацию, которую возглавляет госпожа Турецкая,
отказаться от антирусских и антихристианских высказываний своего руководителя, и более того,
их осудить, в соответствии с законом ”О противодействии экстремистской деятельности”. В

противном случае, – эту организацию закрыть.

3. Запретить на территории Российской Федерации литературу, призывающую к расовой,
национальной и религиозной ненависти (Тору, Талмуд, Шулхан Арух и т. д.) на основании

статьи 282 УК РФ «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды» и закона «О
противодействии экстремистской деятельности».

4. Запретить функционирование на территории Российской Федерации всех еврейских

организаций, проповедующих идеи иудо-сионизма (посредством Торы, Талмуда, Шулхан-Аруха и
т. д.), на основании статьи 282 УК РФ «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды»,
13 статьи конституции РФ «запрещаются создание и деятельность общественных объединений,
цели которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной

розни», а также закона «О противодействии экстремистской деятельности».

5. Привлечь к уголовной ответственности лиц, ответственных за предоставление еврейским

общественным объединениям, которые разжигают расовую, национальную и религиозную вражду

(посредством пропаганды идей иудо-сионизма) государственного имущества, финансирования и

привилегий, не взирая на занимаемые ими должности.

Президент Международного общественного правозащитного движения «Единство», Верховный
Атаман Международного общественного объединения «Союз Казаков России и Зарубежья»

Владимир Податев

Новосибирск, 15 апреля 2005 г.
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P.S. Чтобы это письмо не затерялось в ниже стоящих инстанциях, и дошло до Вас, я его вынес

на всеобщее обозрение через свой сайт. Найти его можно по ссылке: [3]http://interunity.org/cgi-
bin/book/book.pl?start number=700

Обращаюсь ко всем посетителям сайта «Единство – Путь к Свету», – распространяйте это письмо
везде, где только сможете, и этим внесете свой вклад в борьбу с дьволом и его воинством на

Земле. Не забывайте, что Высшие Божественные Силы, следящие за развитием человечества,
читают мысли людей и внимательно наблюдают за каждым, ибо подошло время решающей битвы
между Силами Света и тьмы, разделения людей на тех или иных сторонников и очищения планеты
от всего нечистого.

ВЛАДИМИР

16 04 2005 - Россия, Новосибирск

Письмо из Гостевой книги (под № 741)

Здравствуйте друзья и соратники!

Сегодня, 22 мая 2005 года, получил на имя президента МОПД «Единство» Податева В.П.
почтовую карточку из Генеральной прокуратуры РФ с извещением о том, что мое письмо-
заявление на имя Генпрокурора Устинова было переправлено в прокуратуру города Москвы. И
это более чем непонятно. Ибо московская прокуратура к затронутым мной вопросам никакого

отношения не имеет.

Напомню, что в своем открытом письме-заявлении на имя Генпрокурора РФ я просил привлечь

президента еврейской национально-культурнй автономии Новосибирской области Елену Турецкую
к уголовной ответственности за нападки на русских людей, проживающих в Израиле, а

также запретить функционирование на территории России тех еврейских организаций, которые
пропагандируют расовую и религиозную вражду.

Причем здесь прокуратура города Москвы? Ведь я требую разбирательства и запрета еврейских

организаций, пропагандирующих террор и насилие, не в Москве, а на территории всей Российской
Федерации. Это, во-первых. Во-вторых, руководитель еврейской организации Елена Турецкая,
которую я хочу привлечь к уголовной ответственности за нападки на русских людей, проживающих
в Израиле, прописана в Новосибирске, а не в Москве.

Судя по всему, кто-то хочет запустить мое письмо-заявление (на имя Генерального прокурора РФ)
по инстанциям, которые не имеют к затронутым мной вопросам никакого отношения, с целью его

затереть. Об этом в частности говорит и то, что подпись под почтовой карточкой, которую мне

прислали из Генпрокуратуры РФ, написана неправильно, ибо непонятно кому она принадлежит,
фамилия и должность не указаны.

Если кто-то думает, что меня можно легко остановить, тот сильно ошибается. Завтра же отправлю
дубликат письма (которое пытаются сейчас затереть) опять на имя Генпрокурора РФ, а в

сопроводительной записке попрошу мне дать ответ, на каком основании мое письмо-заявление
было переправлено в прокуратуру города Москвы.

На этом пока закончу. Если появится что-то новое, то дам об этом знать через свой сайт, а
чуть позже соберу наиболее интересные материалы в отдельные сборники и в печатном виде их
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распространю. Чиновники, оказывающие противодействие (включая прокуроров и судей) будут

в дальнейшем от имени Международной правозащитной организации «Единство» привлечены к

народному суду.

ВЛАДИМИР

22 05 2005 - Россия, Новосибирск

Письмо из Гостевой книги (под № 744)

Здравствуйте друзья и соратники!

Вчера, 24 мая 2005 года я получил официальное письмо из прокуратуры города Москвы,
содержание которого ниже процитирую:

—————————————-—————————- ——–

ПРОКУРАТУРА

г. МОСКВЫ

115184, Москва, Новокузнецкая ул., 27
16.05.2005 № 13/1-39м/03

Председателю международного

Общественного правозащитного

движения Податеву В. П.

Ваше заявление о поддержке требований, изложенных в «Обращении к Генеральному прокурору

РФ В.В. Устинову от 20.03.2005 года и проведении проверки по факту издания и распространения
книги «Кицур Шульхан Арух», а также о запрете основанных на морали «Шульхан Арух»
религиозных и национальных еврейских организаций как экстремистских, направлено Басманному
межрайонному прокурору г. Москвы. О результатах проверки Вы будете уведомлены районным

прокурором.

Начальник отдела по надзору

За процессуальной деятельностью

органов безопасности (подпись) Е.П.Сидоров

—————————————-—————————- ———

Из выше изложенного сообщения становится ясно, что мое письмо-заявление на имя

Генерального прокурора РФ, в котором я затрагиваю вопросы общероссийского уровня, отправили
прокурору города Москвы, а с результатами проверки меня ознакомит районный прокурор.

Это хорошо, когда городские и районные прокуроры берутся за решение серьезных задач, но в

то же время не могу понять, – какое отношение они могут иметь к тому, что было затронуто в

моем письме-заявлении на имя Генерального прокурора? Ключевые выдержки из этого письма

процитирую:

«Генеральному прокурору РФ
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Устинову Владимиру Васильевичу

Открытое письмо

Уважаемый господин Генеральный прокурор!

11.01.2005
г. в газете «Русь православная» было напечатано на Ваше имя письмо, в котором излагалась

просьба православной и русской общественности разобраться с преступной деятельностью иудо-
сионистских организаций, действующих на территории Российской Федерации.

Иудаизм, – это не религия, а дьявольская идеология, пропагандирующая расовую и религиозную

нетерпимость, а также всевозможные пороки (ложь, обман, лицемерие, лжесвидетельство) и

преступления (воровство, грабеж, мошенничество, убийство). Сионизм по своей сути – тот же

иудаизм, только в другой, более современной обертке.

Я хорошо изучил эти явления, и могу свои слова обосновать и доказать, поэтому полностью

поддерживаю упомянутое выше письмо, написанное представителями православной и русской

общественности на Ваше имя, и буду следить за развитием этих событий, а если потребуется, то
и вмешиваться.

Однако обозначение своей позиции по затронутому вопросу это не главная цель, ради которой

я решил Вас побеспокоить. Это письмо я пишу от имени всех русских людей, живущих сейчас
на Земле, в качестве Президента Международного общественного правозащитного движения

«Единство».

Поводом для моего обращения к Вам послужили злобные выпады на русских людей, проживающих
в Израиле, со стороны евреев, живущих не только в еврейском государстве, но и в самой России.
Ниже процитирую выдержку из письма Председателя Русской общины в государстве Израиль

Анатолия Герасимова, где эта тема затрагивается:

«– Национальная политика еврейского государства построена таким образом, что открыто

называть себя русскими (без кавычек) решаются далеко не все. Многие вынуждены скрывать свою

национальность и вероисповедание, чтобы не потерять работу, многие уже прошли процедуру

гиюра (обращения в иудаизм) или подумывают об этом. Депутат Кнессета Марина Солодкина

сказала в своём интервью журналисту русскоязычной газеты: ”все они (русские) рано или поздно,
тем или иным путём должны стать частью еврейского народа”. Имеют место случаи, когда хозяин
увольнял работника, заметив на его груди православный крестик.

– Председатель Федерации русскоязычных израильтян Софа Ландвер два года назад, узнав о том,
что русские предпринимают попытки договориться с МВД о регистрации в стране первой русской

общественной организации, кричала в лицо журналистам: ”что тут вообще делают эти чужаки с

крестами на шеях”? Именно русскоязычные израильские политики и общественные деятели чаще

всего выступают противниками объединения русских в национальную общину, и попытки русских
поддерживать добрые отношения со своим российским Отечеством они называют обслуживанием

интересов России в Израиле.

– Весной прошлого года на очередной конференции Сионистского Конгресса в Иерусалиме

Президент Новосибирской еврейской национально-культурнй автономии госпожа Елена Турецкая
заявила, что русским необходимо запретить объединяться по национальному признаку, ”иначе
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получится, как с арабами во Франции”. Госпожа Турецкая требовала от русскоязычных средств

массовой информации в Израиле не только прекратить освещать в прессе нашу общественную

деятельность, но и объявить русским информационную блокаду, а тех, кто тут хочет оставаться

русским отправлять обратно в Россию...».

—————————————-—————————- ——

Далее я процитировал отрывок из статьи Константина Капитонова, которая была напечатана

в газете «Труд» за 13.07.2004 г., где говорилось о положении русских людей в Израиле, и после

этого опять заострил внимание на выше упомянутых антирусских высказываниях Елены Турецкой,
лидера одной из крупнейших в нашей стране еврейских организаций. Напомню нужную выдержку

из своего письма:

—————————————-—————————- ——–

«Турецкая Елена Моисеевна, выступающая против того, чтобы русские люди объединялись в

Израиле по национальному и религиозному признаку, является гражданином России, и более того,
– президентом еврейской национально-культурнй автономии Новосибирской области с момента

ее основания 5 мая 1997 года. До этого она возглавляла Новосибирское общество еврейской

культуры.

В ответ на интервью председателя Русской общины Анатолия Герасимова, данное им журналисту

Парламентской газеты Государственной Думы России Валерию Рубину, где в частности

затрагивался вопрос о не желании израильских властей регистрировать юридически Русскую

общину в Израиле, Елена Турецкая написала в своем письме этой Русской общине так:

«Читая публикацию Валерия Рубина, не могла избавиться от ощущения внутреннего протеста,
несогласия по отношению к такому, как-будто, вполне логичному требованию юридической

регистрации и признания прав русской общины в Израиле… Создание Русской общины, по-
сути противопоставив русских членов смешанных семей их еврейским родственникам, вызовет
нарастание напряженности в Израильском обществе. Думаю, необходимым условием разрешения

на въезд в Израиль нееврейским членам семей должно стать письменное их заявление о

стремлении стать частью единого израильского народа и неучастии в каком-либо национально-
политичеком движении».

Под письменным заявлением о стремлении стать частью единого израильского народа (которое
по убеждению Елены Турецкой необходимо каждому въезжающему в Израиль написать)
подразумевается прохождение гиюра (то есть принятие иудаизма).

По убеждению госпожи Турецкой люди, не имеющие еврейских корней и не ставшие иудеями по
вере, не должны жить в еврейском государстве. И уж тем более, никто кроме евреев, не имеет
права здесь объединяться и заниматься общественной, культурной и религиозной деятельностью.
Налицо дискриминация людей по расовому, национальному и религиозному признакам.

В связи с этим возникают вопросы: Почему евреям в России можно объединяться по

национальному и религиозному признаку, а русским в Израиле нет? Почему евреи в России

(которых здесь менее 0,5 %) имеют сотни зарегистрированных еврейских организаций по всей

стране, а русские в Израиле (которых там более 5 %) не имеют права зарегистрировать даже

одну?

Почему евреев в России не принуждают принимать христианство, а русским в Израиле навязывают

иудаизм? Почему евреям в России помогают создавать свои национальные газеты, телеканалы,

560



школы, театры и общественные организации, а русским в Израиле все это запрещают?

Почему госпожа Турецкая, живущая в России (где 80 % русские), позволяет себе открыто

унижать и ущемлять права русских людей в Израиле по расовому, национальному и религиозному
признакам?

С чем связана такая несправедливость и ненависть евреев к не евреям?! Ответ один, их

учат этому Талмуд и Тора, которые считаются у иудеев священными, и установки в них они

обязаны беспрекословно исполнять. Ниже выдержки из дьявольских писаний, адресованные

иудеям, процитирую...».

—————————————-—————————- ———

Далее я перечислил в своем открытом письме-заявлении (которое было адресовано Генеральному
прокурору РФ) выдержки из Торы, Талмуда и Шульхан Аруха, где содержались открытые призывы
к расовой, национальной и религиозной вражде. И после этого написал:

—————————————-—————————- ——–

«Надеюсь, господин Генеральный прокурор, Вам теперь понятно, что ждет нас всех в

ближайшем будущем (если не окажем противодействие экстремизму и расизму), и почему евреи,
проповедующие иудаизм, ведут себя как террористы и захватчики по отношению ко всем иным

народам, включая русских в Израиле и России.

Обращаюсь к Вам, как русский к русскому, как патриот к патриоту, как лидер правозащитного

движения к Генеральному прокурору нашей общей с Вами Родины, этот произвол нужно

остановить, чтобы творцы зла не думали, что им все дозволено.

В связи с этим прошу:

1. Привлечь президента еврейской национально-культурнй автономии Новосибирской области

Елену Моисеевну Турецкую к уголовной ответственности по статье 282 УК за «разжигание
национальной, расовой и религиозной розни» и принудить ее публично извиниться перед всеми

русскими людьми.

2. Принудить еврейскую общественную организацию, которую возглавляет госпожа Турецкая,
отказаться от антирусских и антихристианских высказываний своего руководителя, и более того,
их осудить, в соответствии с законом ”О противодействии экстремистской деятельности”. В

противном случае, – эту организацию закрыть.

3. Запретить на территории Российской Федерации литературу, призывающую к расовой,
национальной и религиозной ненависти (Тору, Талмуд, Шулхан Арух и т. д.) на основании

статьи 282 УК РФ «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды» и закона «О
противодействии экстремистской деятельности».

4. Запретить функционирование на территории Российской Федерации всех еврейских

организаций, проповедующих идеи иудо-сионизма (посредством Торы, Талмуда, Шулхан-Аруха и
т. д.), на основании статьи 282 УК РФ «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды»,
13 статьи конституции РФ «запрещаются создание и деятельность общественных объединений,
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цели которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной

розни», а также закона «О противодействии экстремистской деятельности».

5. Привлечь к уголовной ответственности лиц, ответственных за предоставление еврейским

общественным объединениям, которые разжигают расовую, национальную и религиозную вражду

(посредством пропаганды идей иудо-сионизма) государственного имущества, финансирования и

привилегий, не взирая на занимаемые ими должности.

Президент Международного общественного правозащитного движения «Единство», Верховный
Атаман Международного общественного объединения «Союз Казаков России и Зарубежья»

Владимир Податев

Новосибирск, 15 апреля 2005 г.».

—————————————-—————————- ——–

И вот, 24 мая 2005 года, я получил на это письмо, адресованное Генеральному прокурору

Российской Федерации, ответ, который еще раз процитирую:

«Ваше заявление о поддержке требований, изложенных в «Обращении к Генеральному прокурору

РФ В.В. Устинову от 20.03.2005 года и проведении проверки по факту издания и распространения
книги «Кицур Шульхан Арух», а также о запрете основанных на морали «Шульхан Арух»
религиозных и национальных еврейских организаций как экстремистских, направлено Басманному
межрайонному прокурору г. Москвы. О результатах проверки Вы будете уведомлены районным

прокурором».

После ознакомления с этим сообщением, сразу же возникает вопрос: какое отношение к тому, что
было изложено в моем открытом письме-заявлении (на имя Генерального прокурора РФ), может
иметь прокурор города Москвы, а тем более, районный прокуратур?!

Во-первых, президент еврейской национально-культурнй автономии Новосибирской области

Елена Турецкая, которую я прошу привлечь к уголовной ответственности за нападки на русских

людей, проживающих в Израиле, по статье 282 УК за «разжигание национальной, расовой и

религиозной розни», живет не в Москве, а в Новосибирске.

Во-вторых, я попросил обязать еврейскую организацию, которую возглавляет Елена Турецкая,
публично отказаться от антирусских высказываний своего руководителя, в противном случае

эту организацию закрыть в соответствии с законом ”О противодействии экстремистской

деятельности”. Напомню, что эта организация находится в Новосибирске, а не в Москве.

В-третьих, литературу, призывающую к расовой, национальной и религиозной ненависти (Тору,
Талмуд, Шулхан Арух и т. д.) я попросил запретить не конкретно в Москве, а на территории

всей Российской Федерации, на основании статьи 282 УК РФ и закона «О противодействии

экстремистской деятельности».

В-четвертых, в моем письме-заявлении речь идет не только о запрете «Кицур Шульхан Аруха» (на
что был сделан упор в письме, пришедшем из московской прокуратуры), но и Талмуда с Торой,
которые призывают к религиозной, расовой и национальной вражде.

В-пятых, функционирование еврейских организаций, проповедующих иудо-сионизм (посредством
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Торы, Талмуда, Шулхан-Аруха и т. д.) я прошу запретить на территории всей Российское

Федерации, на основании статьи 282 УК РФ, 13 статьи конституции РФ, и закона «О
противодействии экстремистской деятельности», а не только в Москве.

В-шестых, привлечь к уголовной ответственности лиц, ответственных за предоставление

еврейским общественным объединениям (которые разжигают расовую, национальную и

религиозную вражду), государственного имущества, финансирования и привилегий, я также

просил на территории всей Российской Федерации, а не в Москве.

Письмо с перечисленными выше вопросами я отправил сегодня, 25 мая 2005 года, Генеральному
прокурору Российской Федерации с просьбой разобраться в возникшем недоразумении (пока
назовем это так). И приложил к нему копию своего предыдущего письма-заявления (которое
находится в моей Гостевой книге под № 700).

Теперь посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. Но заранее могу сказать, что
от намеченного я не отступлюсь и доведу решение этого вопроса до нужного конца. Хотя

времени и усилий на это потребуется много, так как служители дьявола (стремящиеся к мировому
господству, и имеющие реальную силу и власть) будут сопротивляться до конца. И, тем не менее,
они обречены, ибо подошло время решающей битвы между Силами Света и тьмы, и очищения

планеты от всего нечистого.

ВЛАДИМИР

25 05 2005 - Россия, Новосибирск

Письмо из Гостевой книги (под № 778)

Здравствуйте уважаемые друзья и соратники!

Вчера вечером мне позвонили из Новосибирской областной прокуратуры и известили о том, что
мое письмо (находящееся в Гостевой книге под № 700) переслали из Генеральной прокуратуры к

ним для разбирательства. Сегодня я посетил областную прокуратуру и пообщался с прокурором

Колмогоровым Виктором Викторовичем, которому это дело поручили.

Напомню требования, которые были мной изложены на имя Генерального прокурора:

1. Привлечь президента еврейской национально-культурнй автономии Новосибирской области

Елену Моисеевну Турецкую к уголовной ответственности по статье 282 УК за «разжигание
национальной, расовой и религиозной розни» и принудить ее публично извиниться перед всеми

русскими людьми.

2. Принудить еврейскую общественную организацию, которую возглавляет госпожа Турецкая,
отказаться от антирусских и антихристианских высказываний своего руководителя, и более того,
их осудить, в соответствии с законом ”О противодействии экстремистской деятельности”. В

противном случае, – эту организацию закрыть.

3. Запретить на территории Российской Федерации литературу, призывающую к расовой,
национальной и религиозной ненависти (Тору, Талмуд, Шулхан Арух и т. д.) на основании

статьи 282 УК РФ «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды» и закона «О
противодействии экстремистской деятельности».
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4. Запретить функционирование на территории Российской Федерации всех еврейских

организаций, проповедующих идеи иудо-сионизма (посредством Торы, Талмуда, Шулхан-Аруха и
т. д.), на основании статьи 282 УК РФ «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды»,
13 статьи конституции РФ «запрещаются создание и деятельность общественных объединений,
цели которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной

розни», а также закона «О противодействии экстремистской деятельности».

5. Привлечь к уголовной ответственности лиц, ответственных за предоставление еврейским

общественным объединениям, которые разжигают расовую, национальную и религиозную вражду

(посредством пропаганды идей иудо-сионизма) государственного имущества, финансирования и

привилегий, не взирая на занимаемые ими должности.

В процессе беседы в областной прокуратуре по этому поводу, имевшей место несколько часов

назад, прокурор Колмогоров мне сказал, что с вопросами, которые связаны с Торой, Талмудом и

Шулхан Арухом, будут заниматься эксперты, а с Еленой Турецкой якобы разговор у них уже был,
и она от всего отказалась.

Коротко суть показаний Елены Турецкой в областной прокуратуре выглядит так: против русских
она ни в Израиле, ни в России ничего плохого не говорила и не писала, а на конференции

Сионистского Конгресса в Иерусалиме весной прошлого года вообще не была. Что-то подобное,
я от нее ожидал. Но это ее позиция. А что было на самом деле, покажет дальнейшее

разбирательство. Напомню выдержку из своего письма-обращения, отправленного мной 15
апреля 2005 года на имя Генерального Прокурора:

—————————————-—————————- ——-

Теперь, господин Генеральный прокурор, после введения в затронутую тему, вернусь к тому, ради
чего я написал Вам это письмо. Вы, безусловно, не имеете полномочий защищать русских людей
в других государствах, но речь сейчас пойдет о нашей стране. Напомню выдержку из письма

Председателя Русской общины в государстве Израиль Анатолия Герасимова:

– Весной прошлого года на очередной конференции Сионистского Конгресса в Иерусалиме

Президент Новосибирской еврейской национально-культурнй автономии госпожа Елена Турецкая
заявила, что русским необходимо запретить объединяться по национальному признаку, ”иначе
получится, как с арабами во Франции”. Госпожа Турецкая требовала от русскоязычных средств

массовой информации в Израиле не только прекратить освещать в прессе нашу общественную

деятельность, но и объявить русским информационную блокаду, а тех, кто тут хочет оставаться

русским отправлять обратно в Россию...». [4]http://www.rusprav.ru/2005/new/3.htm

Турецкая Елена Моисеевна, выступающая против того, чтобы русские люди объединялись в

Израиле по национальному и религиозному признаку, является гражданином России, и более того,
– президентом еврейской национально-культурнй автономии Новосибирской области с момента

ее основания 5 мая 1997 года. До этого она возглавляла Новосибирское общество еврейской

культуры.

В ответ на интервью председателя Русской общины Анатолия Герасимова, данное им журналисту

Парламентской газеты Государственной Думы России Валерию Рубину, где в частности

затрагивался вопрос о не желании израильских властей регистрировать юридически Русскую

общину в Израиле, Елена Турецкая написала в своем письме этой Русской общине так:

«Читая публикацию Валерия Рубина, не могла избавиться от ощущения внутреннего протеста,
несогласия по отношению к такому, как-будто, вполне логичному требованию юридической
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регистрации и признания прав русской общины в Израиле… Создание Русской общины, по-
сути противопоставив русских членов смешанных семей их еврейским родственникам, вызовет
нарастание напряженности в Израильском обществе. Думаю, необходимым условием разрешения

на въезд в Израиль нееврейским членам семей должно стать письменное их заявление о

стремлении стать частью единого израильского народа и неучастии в каком-либо национально-
политичеком движении».

Под письменным заявлением о стремлении стать частью единого израильского народа (которое
по убеждению Елены Турецкой необходимо каждому въезжающему в Израиль написать)
подразумевается прохождение гиюра (то есть принятие иудаизма).

По убеждению госпожи Турецкой люди, не имеющие еврейских корней и не ставшие иудеями по
вере, не должны жить в еврейском государстве. И уж тем более, никто кроме евреев, не имеет
права здесь объединяться и заниматься общественной, культурной и религиозной деятельностью.
Налицо дискриминация людей по расовому, национальному и религиозному признакам.

В связи с этим возникают вопросы: Почему евреям в России можно объединяться по

национальному и религиозному признаку, а русским в Израиле нет? Почему евреи в России

(которых здесь менее 0,5 %) имеют сотни зарегистрированных еврейских организаций по всей

стране, а русские в Израиле (которых там более 5 %) не имеют права зарегистрировать даже

одну?

Почему евреев в России не принуждают принимать христианство, а русским в Израиле навязывают

иудаизм? Почему евреям в России помогают создавать свои национальные газеты, телеканалы,
школы, театры и общественные организации, а русским в Израиле все это запрещают?

Почему госпожа Турецкая, живущая в России (где 80 % русские), позволяет себе открыто

унижать и ущемлять права русских людей в Израиле по расовому, национальному и религиозному
признакам?

С чем связана такая несправедливость и ненависть евреев к не евреям?! Ответ один, их учат
этому Талмуд и Тора, которые считаются у иудеев священными, и установки в них они обязаны

беспрекословно исполнять».

—————————————-—————————- ——-

Как уже стало понятно, после посещения областной прокуратуры, Елена Турецкая отказалась

полностью от всего. Оказывается, против русских она ничего не говорила, и на конференции

Сионистского Конгресса в Иерусалиме не была. Позиция ее ясна.

Теперь дело за русскими людьми, которые живут в Израиле. Если они мне предоставят

необходимые доказательства, то я эту стену пробью, и заставлю Турецкую извиниться публично,
а еврейскую организацию, которую она возглавляет, отречься публично от ее антирусских

высказываний, в назидание другим.

И пусть никто не думает, что можно унижать и оскорблять русских людей безнаказанно (равно
как и всех других). При этом хочу особо подчеркнуть, что защищаю русских не потому, что сам

русский, а потому, что их обижают незаслуженно. Национализма в моих действиях нет.
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Если при мне будут незаслуженно обижать узбека, то заступлюсь за узбека, казаха, – заступлюсь за
казаха, чеченца, – заступлюсь за чеченца и т. д. По отношению к честным и порядочным евреям,
которые не живут по законам Талмуда и Торы, у меня точно такая же позиция.

Международное общественное правозащитное движение «Единство» было создано для того,
чтобы защищать права всех людей, невзирая на их расовую, национальную и религиозную

принадлежность. Здесь будет правым всегда тот, кто действительно прав. А тех, кто привык

жить не по совести и чести, ждут тяжелые времена.

ВЛАДИМИР

08 07 2005 - Россия, Новосибирск

—————————————-—————————- ———

PS. После посещения Новосибирской областной прокуратуры я позвонил председателю Русской

общины в государстве Израиль Анатолию Герасимову и рассказал, что Елена Турецкая отказалась
от того, что когда-либо высказывалась против русских, и вообще по ее утверждениям не была на

Сионистском Конгрессе в Иерусалиме.

Я попросил Анатолия Герасимова предоставить более конкретные доказательства с тем, чтобы
Турецкую разоблачить и привлечь к уголовной ответственности. Но он, поблагодарив меня за

помощь, попросил на этом остановиться, мотивируя тем, что благодаря моему вмешательству

власти Израиля им во всем пошли навстречу и зарегистрировали Русскую общину, но при этом

поставили условие, чтобы Турецкую оставили в покое, в противном случае пообещали кучу

проблем.

Мне было неприятно и обидно, но пришлось по просьбе Анатолия Герасимова вопрос о Елене

Турецкой временно закрыть. Но вопрос о запрете еврейских организаций, проповедующих расовую
и религиозную вражду (посредством Торы, Талмуда, Шурхан-Аруха и т. д.) остается открытым,
хотя я отдаю себе отчет, что тайное мировое (иудо-масонское) правительство, полностью

контролирующее обстановку в России, постарается этого не допустить. И тем не менее силы

зла обречены, вопрос лишь небольшого времени.

[5]Источник

1. http://www.rusprav.ru/2005/new/3.htm

2. http://www.trud.ru/002_Vtr/200407131290404.htm

3. http://interunity.org/cgi-bin/book/book.pl?start_number=700

4. http://www.rusprav.ru/2005/new/3.htm

5. http://interunity.org/publik/us/1.htm

Феликс (2009-12-19 22:34:26)
Податев,конечно,молодец,его позиция-упертость,смелость
и самоотверженность достойны уважения.Только вот сами гои,которые находятся в социальной коме и

за которых он хлопочет,достойны ли его и таких как он,хлопот?

Иван (2010-01-25 10:30:44)
А гои (русские), такими стали благодоря вам порхатым, которые начиная с 17-го года, придя к влсти с

жидовским полукровкой Ульяновым, нанятые американскими жидами-банкирами, душат и уничтожают

русский народ. Да его уже и не осталось - русского народа - всё какая-то нелепая помесь из всего того,
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что как негодный мусор поналетело в Россию с приходом вашей поганой клики, установившей свою

жидовскую, так называемою Советскую власть.

НАСИЛИЯ ЕВРЕЕВ НАД РУССКИМ НАРОДОМ В СССР (2009-12-13 21:04)

По книге О.Платонова ”Терновый венец России”, М. 1997г.

Возвращение Ленина и его соратников в Россию из Швейцарии имело характер подрывного

заговора и было спланировано германским Генеральным штабом как акция по разрушению

внутриполитической стабильности в стране.

”Помогая Ленину поехать в Россию, - писал позднее немецкий военачальник Э. Людендорф, -
наше правительство принимало на себя особую ответственность. С военной точки зрения это

предприятие было оправдано. Россию было нужно повалить”. Аналогично рассуждали и другие

государственные деятели Германии. Посланник в Копенгагене граф Брокдорф-Ранцау советует
правительству согласиться на проезд большевистских функционеров через Германию, ибо можно
надеяться, что через три месяца в России произойдет окончательный развал и крушение русской

военной мощи. В конце концов германское правительство разрешает проезд большевиков в обмен

на обещание содействовать в немедленном заключении сепаратного мира.

Немецкие власти предоставили Ленину и следовавшей с ним группе граждан враждебной державы

- большевиков, бундовцев и других ”интернационалистов” - специальный вагон для переезда в

Россию. Три двери этого вагона после посадки Ленина и еще 29 пассажиров были запломбированы,
а четвертая, задняя, оставалась открытой. С Лениным ехали его жена, Н. Крупская, и любовница,
Инесса Арманд, а также ближайшие соратники Зиновьев, Радек, Сафаров, Сокольников и др.
Чуть позднее германские спецслужбы перебросили через территорию Германии целый эшелон

”интернационалистов” (на 90 процентов евреев), последовательных врагов Русского государства,
сыгравших роковую роль в судьбе исторической России, на долгие годы ставших оплотом

антирусского режима большевиков* (см. таблицу).

*Общее дело. 14.10.1917; 16.10.1917.

ПАССАЖИРЫ ПЛОМБИРОВАННЫХ ВАГОНОВ

Ленинский вагон

567



1. Абрамович Мая Зеликовна

2. Айзенбунд Меер Кивович

3. Арманд Инесса Федоровна

4. Гоберман Михаил Вульфович

5. Гребельская Фаня

6. Кон Елена Феликсовна

7. Константинович Анна Евгеньевна

8. Крупская Надежда Константиновна

9. Ленин (Ульянов-Бланк) Владимир Ильич

10. Линде Иоган-Арнольд Иоганович

11. Мирингоф Илья Давидович

12. Мирингоф Мария Ефимовна

13. Морточкина Валентина Сергеевна (жена Сафарова)

14. Пейнесон Семен Гершович

15. Погосская Буня Хемовна (с сыном Рувимом)

16. Равич Сарра Нахумовна

17. Радек (Собельсон) Карл Бернгардович

18. Радомысльская Злата Эвновна

19. Радомысльский-Зиновьв (Апфельбаум) Овшей-Гершен Аронович

20. Радомысльский Стефан Овшеевич

21. Ривкин Залман-Бэрк Осерович

22. Розенблюм Давид Мордухович
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23. Сафаров (Вольдин) Георгий Иванович

24. Сковно Абрам Анчилович

25. Слюсарева Надежда Михайловна

26, Сокольников (Бриллиант) Гирш Янкелевич

27. Сулиашвили Давид Сократович

28. Усиевич Григорий Александрович

29. Харитонов Моисей Мотькович

30. Цхакая Михаил Григорьевич

РСДРП

1. Авдеев Иван Ананьевич (с женой и сыном)

2. Аксельрод Товия Лейзерович (с женой)

3. Аптекман Иосиф Васильевич

4. Асириани Сосипатр Самсонович

5. Астров (Повес) Исаак Сергеевич

6. Баугидзе Самуил Григорьевич

7. Беленький

8. Беленький Захарий Давидович (с женой и ребенком)

9. Богрова Валентина Леонидовна

10. Бронштейн Роза Абрамовна

11. Ванадзе Александр Семенович

12. Войков (Вайнер) Пинхус Лазаревич

13. Геронимус Иосиф Борисович

569



14. Герштен 15. Гишвалинер Петр Иосифович

16. Гогиашвили Поликарп Давидович (с женой и ребенком)

17. Гохблит Матвей Иосифович

18. Гудович 19. Добровицкий Захарий Лейбович

20. Доидзе Соломон Яссевич

21. Жвиф (Макар) Семен Моисеевич

22. Иоффе Давид Нахумович (с женой)

23. Коган Владимир Абрамович

24. Коган Израиль Иремиевич (с женой и ребенком)

25. Копельман

26. Кристи Михаил Петрович

27. Лебедев (Полянский) Павел Иванович (с женой и ребенком)

28. Левина

29. Левин Иохим Давидович

30. Левитман Либа Берковна

31. Луначарский Анатолий Васильевич

32. Люднинская

33. Маневич Абрам-Эвель Израилевич (с женой)

34. Мануильский Дмитрий Захарович

35. Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович

36. Мартынов (Пикер) Семен Юльевич (с женой и ребенком)

37. Мгеладзе Власа Джарисманович
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38. Мовшович Моисей Соломонович (с женой и ребенком)

39. Мунтян Сергей Федорович (с женой)

40. Назарьев Михаил Федорович

41. Оржеровский Марк (с женой и ребенком)

42. Орлов (Мендер) Федор Иванович

43. Осташкинская Роза Гирш-Араповна

44. Певзая Виктор Васильевич

45. Пшиборовский Стефан Владиславович

46. Пластинин Никанор Федорович (с женой и ребенком)

47. Позин Владимир Иванович

48. Рабинович (Скенрер) Пиля Иосифовна

49. Райтман (с женой и ребенком)

50. Розенблюм Герман Хаскелевич

51. Рохлин Мордха Вульфович

52. Рузер Леонид Исаакович (с женой)

53. Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович

54. Сагредо Николай Петрович (с женой)

55. Садокая Иосиф Бежанович

56. Семковский (Бронштейн) Семен Юльевич (с женой)

57. Соколинская Гитля Лазаревна (с мужем)

58. Сокольникова (с ребенком)

59. Строева
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60. Туркин Михаил Павлович

61. Финкель Моисей Адольфович

62. Хаперия Константин Алексеевич

63. Шейкман Аарон Лейбович 64. Шифрин Натан Калманович

65. Эренбург Илья Лазаревич

БУНД

1. Абрамович (Рейн) Рафаил Абрамович (с женой и двумя детьми)

2. Альтер Эстера Израилевна (с ребенком)

3. Барак

4. Болтин Лейзер Хаимович

5. Вейнберг Маркус Ааронович

6. Гальперин

7. Димент Лейзер Нахумович

8. Дранкин Вульф Меерович (с женой и ребенком)

9. Дрейзеншток Анна Мееровна

10. Занин Майром Монашевич

11. Идельсон Марк Линманович

12. Иоффе Пинкус Иоселевич

13. Клавир Лев Соломонович

14. Конторский Самуил-Сруль Давидович

15. Левит (Геллерт-Левит) Эйдель Мееровна (с ребенком)

16. Лернер Давид
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17. Липнин Иуда Лейбович

18. Любинский Мечислав-Абрам Осипович (с женой и ребенком)

19. Люксембург Моисей Соломонович

20. Махлин Тайва-Зейлик Зельманович

21. Меерович Мовша Гилелевич

22. Нахимзон Меер Ицкович

23. Пинлис Меер Бенцианович

24. Раков Моисей Ильич

25. Розен Хаим Иудович (с женой)

26. Светицкий А. А.

27. Скептор Яков Лейбинович

28. Слободский Валентин Осипович

29. Тусенев Исаак Маркович

30. Хефель Абрам Яковлевич

31. Цукерштейн Соломон Срулевич (с двумя детьми)

32. Шейнберг 33. Шейнис Исер Хаимович

Социалисты-революциоеры (эсеры)

1. Безземельный (Устинов) Алексей Михайлович

2. Беляева (Урес) Мария Александровна (с ребенком)

3. Бобров (Натансон) Марк Андреевич (с женой В. И. Александровой)

4. Веснштейн Израиль Аронович

5. Виноградова Елизавета Иевровна
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6. Гавронский Димитрий Осипович

7. Дахлин Давид Григорьевич (с женой и ребенком)

8. Кальян Евгения Николаевна

9. Клюшин Борис Израилевич (с женой)

10. Левинзон Меер Абрамович (с женой и ребенком)

11. Лункевич Зоя Павловна

12. Перель Ревекка

13. Прошьян Трон Першович

14. Розенберг Лев Иосифович (с женой и двумя детьми)

15. Ульянов Григорий Карлович

16. Тенделевич Леонид Абрамович (с женой и двумя детьми)

17. Фрейфельд Лев Владимирович (с женой и ребенком)

Анархо-коммунисты

1. Буцевич Александр Станиславович

2. Вьюгин Яков (с женой и детьми)

3. Гитерман Абрам Моисеевич (с женой и ребенком)

4. Гольдштейн Абрам Борисович

5. Липдиц. Ольга (с ребенком)

6. Максимов (Ястржембский) Тимофей Федорович

7. Миллер Абрам Липович (с женой и двумя детьми)

8. Ривкин Абрам Яковлевич

9. Рубинчик Эфраим-Абрам Аронович
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10. Сегалов Абрам Вульфович (с женой)

11. Скутельский Иосиф Исаакович

12. Тойбисеман Ветя Израилевна

13. Шмулевич Эстер Исааковна

14. Юстин Давид

Социал-демократы Королевства Польского и Литвы

1. Гольдблюм Роза Маврикиевна

2. Урбан Эрнст Иванович (с женой и ребенком)

3. Шустер Иван Германович

Польская социалистическая партия

1. Кон Феликс Яковлевич (с дочерью и зятем)

2. Лапинский (Левинсон) Меер Абрамович

3. Шпаковский Ян-Игнатий Александрович

Поалей-цион (работники сиона)

1. Воловнина Аласса Овсеевна

2. Кара

Сионисты-социалисты

1. Динес Ривка Хаимовна

2, Розенберг Лев Иосифович

Социал-демократическя партия Литвы

1. Мартна Михаил Юрьевич

Прочие
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1. Авербух Шмуль-Лейба Иосифович

2. Балабанова Анжелика Исааковна

3. Брагинский Монус Осипович

4. Гониондский Иосиф Абрамович

5. Зифельд Артур Рудольфович

6. Караджай Георгий Артемьевич (с женой)

7. Киммель Иоган Вольдемарович

8. Макарова Ольга Михайловна

9. Марарам Эля Эвельчевна

10. Мейснер Иван (с женой и двумя детьми)

11. Одоевский (Северов) Афанасий Семенович

12. Окуджава Владимир Степанович

13. Рашковский Хаим Пункусович

14. Слободский Соломон Мордкович

15. Соколов Павел Яковлевич

16. Стучевский Павел Владимирович

17. Трояновский Константин Михайлович

18. Шапиро Марк Леопольдович

***

Православная, духовная мысль уже в конце 1917-го - начале 1918 года приходит к осознанию

антирусской и антихристианской при роды происходящих событий. Как было заявлено на Соборе

Pyccкой Православной Церкви: ”Мы свергли Царя и подчинились евреям! .. Русский народ

ныне стал игралищем еврейско-масонских организации, за которыми виден уже антихрист в

виде интернационального царя, что, играя фальшивою свободою, кует себе еврейско-масонское
рабство”.*1 Как писал князь Н. Д. Жевахов, <стало очевидным, что идет война не между

народом и его угнетателями, помещиком и крестьянином, а между жидовством и христианством,
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та именно борьба, какая надвигалась веками, о которой так часто предостерегали Россию ее

лучшие сыны, приносившие самих себя в жертву долгу перед Родиной. Так называемое ”рабоче-
крестьянское правительство” есть правительство антирусское и что его целью являлось не благо

народа, а ”ликвидация христианства”как один из способов достижения мирового владычества над
христианскими народами вселенной. Основная цель русской революции - истребление русского
православного населения России>.*2

Пример воинствующей русофобии большевиков того периода представлял сам Ленин.

Как свидетельствует Молотов, Ленин видел главную опасность для большевизма в

”великорусском шовинизме”, т.е. патриотических чувствах Русского народа.*3

*1 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. V. Вып. I. М., 1918. С. 43.
*2 Жевахов Н. Д. Воспоминания. М., 1993. Т. 2. С. 28, 128. *3 Чуев Ф. Сто сорок бесед с

Молотовым. М., 1991 (далее: Беседы с Молотовым). С. 274.

Основную помеху в претворении своих антирусских идей Ленин усматривал в приверженности

русского человека к добру, в его добротолюбии. Как вспоминает Троцкий, <Владимир Ильич

говорил: ”Главная опасность в том, что добер русский человек”>.

”Русский человек добер, - с неприязнью и иронией говорил о русских Ленин, - русский человек -
рохля, тютя”.

Ненависть и презрение к русским у Ленина с приходом к власти приобрели воинствующий

характер. Его записки часто полны эпитетов ”дурак”, ”идиот”применительно к русским. ”Русским
дуракам раздайте работу”.

Антирусские пристрастия Ленина выражались в подборе руководящих кадров правительства и

партаппарата. Все главные руководящие посты занимали евреи. Всероссийский Центральный

исполнительный комитет возглавил Л. Каменев, а затем Я. Свердлов. Сам Ленин (по матери

Бланк) занял пост председателя Совета народных комиссаров. Наркомом иностранных дел, а
позднее военным стал Л. Д. Троцкий (Бронштейн), наркомом продовольствия - друг Свердлова
И. А. Теодорович, наркомом просвещения - масон А. В. Луначарский (Баилих), наркомом
юстиции - Г. И. Ломов (Оппоков), наркомом почт и телеграфов - Н. П. Глебов (Авилов),
наркомом внутренних дел - женатый на еврейке А. И. Рыков. Большевистскую администрацию

Петрограда возглавил Зиновьев (Апфельбаум).

Однако уже через несколько месяцев состав ”народных” комиссаров, руками которых вершилась

судьба Русского народа, был таков: Ульянов-Ленин (по матери Бланк), Чичерин-Орнатский (по
матери Мейендорф), Джугашвили-Сталин, Прошьян, Троцкий-Бронштейн, ЛаринЛурье, Шлихтер,
Кауфман, Ландер, Шмидт, Лилина-Книгиссен, Луначарский-Баилих, Шпицберг, Анвельт,
Зиновьев-Апфельбаум, Гуковский, Володарский-Гольштей, Урицкий, Штейнберг, Шегинштейн,
Равич, Заславский.*1

Назначение евреев на разные ответственные посты стало у Ленина государственной политикой.
Молотов рассказывает, что однажды по поручению Ленина сформировал одну комиссию, не
назначив туда ни одного еврея. Ленин, узнав об этом, запротестовал: ”Ни одного еврейчика?
Нет, ничего не выйдет! ”.*2 По словам Л. М. Кагановича, Ленин постоянно настаивал, чтобы
в любом советском учреждении либо сам руководитель, либо его ближайший заместитель был
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обязательно евреем.*3

*1 Данные - по материалам книг еврейских исследователей И. Бекермана (”Россия и русское

еврейство”) и М. Зарубежного (”Евреи в Кремле”). *2 Беседы с Молотовым. С. 273. *3 Чуев Ф.
Так говорил Каганович. M., 1992. С. 100.

Аппарат народных комиссаров состоял преимущественно из местечковых евреев, нахлынувших в
Петроград и Москву после отмены черты оседлости. Они охотно заменили собой государственных
чиновников прежних царских министерств, в большинстве своем отказавшихся сотрудничать с

большевиками. Государственная власть попала в руки еврейских столоначальников, как правило

некомпетентных в профессиональных вопросах, но чрезвычайно самоуверенных и скорых на

”революционный суд и расправу” с русскими людьми. Еврейский националист И. Теодорович,
заведовавший продовольственным делом, собрал вокруг себя десятки родственников и знакомых,
обеспечил их всех теплыми местечками, жилплощадью за счет выселяемых из столицы

русских людей (”контрреволюционеров”). Главным направлением деятельности Комиссариата

продовольствия было обеспечение продуктами новых большевистских функционеров и их семей

путем реквизиции и конфискации у коренного населения страны.

Аналогичным образом управлялся и Комиссариат иностранных дел, находившийся в заведовании
Троцкого, перепоручившего свои обязанности некоему И. А. Залкинду, который и сформировал

первый состав сотрудников этого наркомата, состоявшего почти сплошь из евреев.

Глубоко чуждые Русскому народу чиновники захватили все местные администрации. Прикрываясь
лозунгами о народном благе, они творили самый страшный произвол и надругательство над

Русским народом. Не зная толком русского языка, большевистские чиновники составляли нелепые
безграмотные декреты, главной целью которых было отменить все русское традиционное,
заменив его невиданными ранее выдумками ограниченных и неумных людей. Отменяются старые
обращения, титулы, церковный брак. Церковь отделяется от государства, а школа от Церкви.
Православный русский календарь заменяется западным. Традиционная русская символика

заменяется космополитической. Одним из первых символов большевизма стала свастика,
предлагавшаяся еврейскими чиновниками в качестве главного элемента государственного герба.
В частности, сохранились проекты нарукавного шеврона Красной армии с изображением

перевернутой свастики. Символ свастики использовался большевиками в 1918 году на советских

деньгах достоинством в пять и десять тысяч рублей. В первых большевистских документах

и советских дензнаках используется звезда Давида. Позднее она была заменена масонской

пятиконечной звездой. Видя все это, русский поэт А. Блок отчаянно записывал в свой дневник:
”Жизньбезграмотна... оболганная, ожидовелая...”

Т1.517-520

***

Одним из первых чудовищных актов антирусского режима стал разгром Московского Кремля. В
Москве большевистские заговорщики не сумели захватить власть так же легко, как в Петрограде.
Оружие находилось в Арсенале в Кремле, а он надежно охранялся офицерами и юнкерами.
Ленинские комиссары, поддерживаемые солдатским сбродом, иностранными наемниками и

люмпен-пролетарскими слоями населения, готовы были уже бежать из первопрестольной

столицы, когда председатель замоскворецкого ревкома еврей П. Штернберг потребовал

использовать тяжелую артиллерию. В нескольких точках Москвы были установлены тяжелые и

осадные орудия, которые обслуживались артиллерийскими унтер-офицерами австро-венгерской и
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германской армий, отпущенными большевиками из лагерей военнопленных.

В результате варварского обстрела Кремля серьезные повреждения получили семь кремлевских

башен. Главный удар большевики сосредоточили на православных храмах. Тяжелые снаряды

повредили практически все кремлевские соборы, более всех пострадал собор 12 Апостолов, где
оказались разбиты алтарная и часть боковой стены. Малый Николаевский дворец имел множество

пробоин в стенах, снаряд разорвался в домовой церкви Петра и Павла, полностью разрушив один

из шедевров русского искусства - иконостас великого русского архитектора М. Казакова.

Сильно пострадал главный храм Русского Государства - Успенский собор. Как рассказывал

очевидец злодеяния епископ Нестор, в главный купол собора попал снаряд, разорвавшийся среди
его пяти глав, из которых кроме средней, повреждена еще одна. В главном куполе образовалась

огромная пробоина, по барабану и стенам прошли опасные трещины. Стенопись внутри храма,
в куполе была испорчена, паникадила погнуты. Престол и алтарь, гробница святого Патриарха

Ермогена засыпаны осколками камня, кирпича и стекла. ”Такова мрачная картина разрушения и
поругания нашего православно-русского благочестия, - писал епископ Нестор. - И еще становится

страшнее, когда вы знаете, что эта всероссийская народная святыня прицельно расстреливалась

по обдуманному плану. Расстрел всего этого происходил в ночь на 3 ноября, когда мир был уже

заключен и большевики господствовали над священным Кремлем”.*1

Надругательство над русскими святынями с приходом к власти большевиков происходило во

всех русских городах. Разгромы православных храмов отмечаются во многих губернских и уездных

городах. Большевистские комиссары сознательно оскверняли церкви, стреляли по иконам.

Первым священнослужителем Русской Православной Церкви, принявшим мученический венец от

богоборческой власти большевиков, стал священник Иоанн Кочуров. Он был злодейски убит

комиссарами 31 октября 1917 года в Царском Селе. Только в первые недели и месяцы господства

антирусского режима умучены до смерти десятки служителей Православной Церкви. Среди

них протоиереи Петр Скипетров, Иосиф Смирнов, Павел Дернов, игумен Гервасий, иеромонах
Герасим, священники Михаил Чафранов, Павел Кушников, Петр Покрывало, диакон Иоанн

Касторский и многие другие.

Киевского митрополита Владимира большевики убили зверским образом рядом с Киево-
Печерской Лаврой, чуть ли не на глазах прохожих. Сняли с него белый клобук, шубу, рясу,
подрясник, оставили его в нижнем белье и стали наносить ему штыковые раны, а затем

расстреливать из ружей и пистолетов. Замучив его до смерти, злодеи ушли, и труп мученика лежал
целую ночь. А участники ”революционной акции” и не думали скрываться, их видели на одном из

киевских базаров, продававших панагию и бриллиантовый крест с белого клобука митрополита.*2

*1 Нестор, епископ Камчатский. Расстрел Московского Кремля. М., 1992. С. 18-19. *2 Жевахов

Н. Д. Указ. соч. Т. 2. С. 36.

Прикрываясь фальшивыми лозунгами о народном благе, большевистские палачи творили

страшные злодейства над Русским народом.

В первые же недели после захвата власти большевиками начались расстрелы народных

демонстраций - в Москве, Туле, Коврове, Ростовена-Дону. В последнем случае погибли и дети.
Этой операцией руководил видный большевистский террорист В. А. Антонов-Овсеенко.

т1. 522-524
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***

Усиливая масштабы своего террора, большевики принимают решение уничтожить всех верных

слуг царской власти и русских патриотов, которым удалось спастись от преследований Временного

правительства. В местные карательные органы рассылается секретный приказ о немедленном

расстреле всех полицейских, начиная с чина урядника и околоточного надзирателя. Особо

большевики охотились за патриотами из ”Союза Русского Народа”и ”Союза Михаила Архангела”.
Их убивали по спискам без суда и следствия, как, например, русского публициста М. О.
Меньшикова. 20 сентября 1918 года он был схвачен выездной группой Чека и расстрелян без

суда и следствия на берегу Валдайского озера напротив Иверского монастыря.

Первоначально расправы над русским людьми осуществлялись большевистскими военными

организациями и ревкомами, которыми руководили ветерайЫ ”боевых дружин” еще в 1905-
1907 годах. Подавление массовых восстаний русских людей проводилось руками латышских

формирований и бывших австро-венгерских военнопленных. Однако уже в ноябре по решению

Ленина создается специальная организация, осуществляющая планомерный террор против всех

инакомыслящих Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем

(ВЧК). В день создания Чека ее будущий председатель Дзержинский в речи на заседании

Совнаркома так обозначил цели нового органа: ”Не думайте, что я ищу формы революционной

справедливости. Нам не нужна сейчас справедливость, идет война лицом к лицу, война до

койца, жизнь или смерть. Я предлагаю, я требую органа для революционного сведения счетов

с контрреволюцией”.

Весьма показателен состав руководящей коллегии этого органа большевистской расправы,
которую утверждал лично Ленин: Дзержинский (председатель), Петерс (заместитель
председателя), члены коллегии Шкловский, Кнейфис, Цейстин, Розмирович, Кренберг, Хайкина,
Леонтович, Делафабр, Блюмкин, Александрович, Циткин, Ривкин, Рейтенберг, Фенис, Закс,
Гольдин, Гольперштейн, Книгиссен, Дейбкин, Шиленкус, Свердлов, Карлсон, Шаумян, Сейзян,
Фогель, Антонов-Овсеенко.

В коллегии первой петроградской Чека состояли: Урицкий, Мейкман, Гиллер, Розмирович,
Красиков, Анвельт, Иселевич, масон Козловский, Бухьян, Дизсперсов, Мербис, Пайкис.*1

*1 Данные - по материалам еврейских исследователей И. Бекермана (”Россия и русское

еврейство”) и М. Зарубежного (”Евреи в Кремле”)

Чека стала стержнем антинародного большевистского режима, в своей деятельности не

останавливаясь ни перед какими преступлениями против Русского народа. Террор, физическая
расправа, запугивание стали главным инструментом этой всеохватывающей организации,
пронизывавшей своими щупальцами всю страну. Чекистские органы работали не только в центре,
но и во всех губернских и уездных городах.

Уже к концу 1917-го - началу 1918 года численность служащих в Чека и других органах

революционного подавления (включая карательные латышские и интернационалистические

отряды наемников) превышала 200 тыс. человек. Вместе с большевистскими функционерами

они составляли настоящую антинародную армию, требовавшую огромных денежных средств.
Источниками этих средств были грабежи и деньги германского казначейства.

За короткий срок были истрачены остатки царской казны. Уже в конце октября начинаются

насильственные реквизиции ценностей у населения. 30 ноября 1917 года по предложению Троцкого
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и Бонч-Бруевича от имени правительства назначается премия лицам, которые донесут о наличии
золота для реквизиции. Донесшему полагалось выплатить один процент рыночной цены. По
всей стране идут планомерные грабежи золота и драгоценностей в особняках и квартирах

богачей, в ювелирных магазинах, в хранилищах частных банков, в ризницах храмов и монастырей.
Многие случаи грабежей сопровождались пытками и истязаниями лиц, не желавших отдавать свои
ценности.

т1. 525-526

***

Подготавливая план убийства царской семьи, большевистские вожди в силу своего этнического

происхождения и иудейского образа мысли придавали ему ритуально-мистическо значение. Как

отмечал архиепископ Сиракузский и Троицкий Аверкий, убийство носило чисто мистический

смысл. ”Оно было продумано и организовано не кем другим, как слугами грядущего антихриста -
теми продавшими свою душу сатане, которые ведут самую напряженную подготовку к скорейшему

воцарению в мире врага Христова - антихриста. Они отлично понимали, что главное препятствие,
стоявшее им на пути, - Православная Царская Россия. А потому надо уничтожить Россию

Православную, устроив на месте ее безбожное богоборческое государство, которое постепенно

распространило бы свою власть над всем миром. А для скорейшего и вернейшего уничтожения

России надо было уничтожить того, кто был живым символом ее, - Царя Православного...”.*2

*1 Сталин по некоторым сведениям, не поддержал это решение. Как пишет С. Берия, ссылаясь
на рассказы своего отца: ”Разговоры, помню, были такие: самого Царя, может, и, следовало в

той обстановке расстрелять, но уже остальных, включая детей, абсолютно никакой необходимости
казнить не было. Во всяком случае, Сталин так считал. Ленин, повторяю, настоял на расстреле...”
(Берия С. Мой отец Лаврентий Берия. М., 1994. С.314). *2 Аверкий (Таушев), архиепископ.
Современность в свете Слова Божия: Слова и речи. Джорданвилль. Т. III. С. 300.

О ритуальном характере убийства царской семьи свидетельствовала каббалистическая надпись

на стене подвала Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где было совершено преступление.
Известны два варианта расшифровки этой надписи: ”Здесь поражен в сердце глава Церкви,
народа и государства”; ”Здесь по приказанию тайных сил Царь был принесен в жертву для

разрушения государства. О сем извещаются все народы”.*1 Принимавшие участие в следствии

об убийстве царской семьи генерал М. К. Дитерихс и журналист Р. Вильтон приводят

сведения о том, что за день до совершения преступления ”в Екатеринбург из Центральной России
прибыл специальный поезд, состоявший из паровоза и одного пассажирского вагона. В нем

приехало лицо в черной одежде, похожее на иудейского раввина. Это лицо осмотрело подвал

дома”, в котором впоследствии и была обнаружена каббалистическая надпись. По свидетельству
очевидцев, вечером 18 июля 1918 года через железнодорожный переезд в Коптяковский лес, где
преступники совершали разные манипуляции с телами убитых ими жертв, проехал автомобиль

с шестью солдатами и одним в штатском - ”жид с черной как смоль бородой”. Солдаты

сопровождения на расспросы сказали, что они московские.*2

*1 Россия перед вторым пришествием. М., 1994. С. 196. *2 Там же. С. 52.

Руководство подготовкой убийства царской семьи осуществлялось Я. М. Свердловым,
который через своего старого соратника по террористической деятельности 1905-1907 годов Шая

Голощекина подобрал непосредственного исполнителя убийства Царя внука раввина - Янкеля
Хаимовича Юровского, личность абсолютно безнравственную, с ярко выраженными садистскими
наклонностями, прославившуюся жестокими расправами над русскими людьми в застенках
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Чека. Занимая пост заместителя екатеринбургской Чека, в руководстве которой находились

преимущественно евреи, он фактически был там первым лицом. Вместе с Голощекиным

Юровский входил в состав президиума Уралсовета, в котором из четырнадцати человек было

только три или четыре русских, да и те из числа старых большевистских террористов. Для

совершения преступления был сформирован специальный штаб, куда кроме уже упомянутых лиц
входили старые большевистские террористы: А. Г. Белобородов, С. Е. Чуцкаев, Г. И. Сафаров
(Вольдин), Ф. Ф. Сыромолотов, П. 3. Ермаков, П. Войков (Вайнер).

Первоначально планировалось осуществить убийство Царя якобы при попытке к бегству. Для
этого один из соратников Ленина - Пинхус Войков (Вайнер) составил фальшивое письмо к Царю

будто бы от имени офицеров, пытавшихся его спасти. Чекисты хотели спровоцировать Царя на

побег, добиться того, чтобы он ответил согласием, а затем организовать инсценировку бегства,
во время которой ликвидировать царскую семью, предъявив все письменные доказательства

заговора Царя. Государь на провокацию не поддался, поэтому чекистам оставалось только прямое

убийство.

16 июля в Екатеринбурге из Москвы через Пермь и была получена телеграмма на условном

языке, содержащая приказ об ”истреблении Романовых” (записка Я. X. Юровского). Вечером

оперативный руководитель преступления Ш. Голощекин дает приказ Юровскому убить царскую

семью. У того уже все готово, найдены даже места для сокрытия трупов. Один из участников

злодейства - караульный Ал. Стрекотин впоследствии вспоминал:

<Все арестованные были одеты по обыкновению чисто и нарядно. Царь на руках несет своего

сына... Царевна дочь Анастасия несет на руках маленькую курносую собачку, эксимператорша под
ручку со своей старшей дочерью - Ольгой... Когда арестованные были введены в комнату, в это
время группа людей, что раньше вошла в одну из комнат, и направилась к комнате, в которую
только что ввели арестованных. Я пошел за ними, оставив свой пост. Они и я остановились в

дверях комнаты.

Юровский коротким движением рук показывает арестованным, как и куда нужно становиться, и
спокойно, тихим голосом - пожалуйста, вы встаньте сюда, а вы вот сюда, вот так в ряд.

Арестованные стояли в два ряда, в первом - вся царская семья, во втором - их лакеи, Наследник
сидел на стуле. Правофланговым в первом ряду стоял Царь. В затылок ему стоял один из

лакеев. Перед Царем, лицом к лицу стоял Юровский - держа правую руку в кармане брюк, а в
левой держал небольшой листок, потом он читал приговор...

Не успел он докончить последние слова, как Царь громко переспросил - как, я не понял?
Прочитайте еще раз.

Юровский читал вторично, при последнем слове он моментально вытащил из кармана револьвер

и выстрелил в Царя в упор. Сойкало несколько голосов. Царица и дочь Ольга пытались

перекреститься, но не успели.

Одновременно с выстрелом Юровского раздались выстрелы группы людей, специально

призванных для этого, - Царь ”не выдержал” единственной пули нагана, с силой упал навзничь.
Свалились и остальные десять человек. По лежащим было сделано еще несколько выстрелов.
Дым заслонил электрический свет и затруднил дыхание. Стрельба была прекращена, были

раскрыты двери комнаты с тем, чтобы дым разошелся.
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Принесли носилки, начали убирать трупы, первым был вынесен труп Царя. Трупы выносили на

грузовой автомобиль, находящийся во дворе, когда дожили на носилки одну из дочерей, она

вскричала и закрыла лицо рукой. Живыми оказались также и другие. Стрелять было уже нельзя,
при раскрытых дверях выстрелы могли быть услышаны на улице. По словам товарищей из

команды, даже первые выстрелы были слышны на всех внутренних и наружных постах. Ермаков
взял у меня винтовку со штыком и доколол всех, кто оказался живым...>

Убив всю царскую семью, большевики только через несколько дней сообщили о ”расстреле
бывшего Царя”, сознательно и целенаправленно распространяя ложь, что остальные члены семьи

живы и находятся в безопасном месте.

На следующий день после гибели царской семьи большевистские руководители приказали убить

и других членов Дома Романовых, содержавшихся в Алапаевске. Для руководства ”операцией”
прибыл зампред Уралсовета Сафаров. В осуществлении ”операции” участвовал весь аппарат

алапаевской Чека и часть большевистского актива этого города. Ночью великих князей схватили

и повезли к одной из шахт, находившейся недалеко от перекрестка дорог на Нижнюю и Верхнюю

Синячиху. Ссадив с телеги, их стали жестоко избивать. Через шахту была перекинута доска-бревно.
Убийцы выбрали для своих жертв особенно мучительный вид смерти. Великих князей заставляли
идти по этой доске и прыгать вниз в глубокий, 60-метровый колодец. Скинув великих князей

в шахту, большевики забросали их ручными гранатами, а затем завалили бревнами и камнями.
Однако агония мучеников продолжалась несколько дней. Окрестные жители слышали из шахты

приглушенное молитвенное пение. Убив великих князей, большевики заявили всему миру, что
они бежали на аэроплане.

Последним актом спланированного в центре сценария убийства членов царской фамилии стал

расстрел в Петропавловской крепости в Петрограде великих князей Николая Михайловича, Павла
Александровича, Дмитрия Константиновича и Георгия Михайловича. Они были репрессированы

якобы как ”заложники” за убийство в Германии немецких коммунистов К. Либкнехта и Р.
Гольдман-Люксембург. 27 января 1919 года великих князей вызвали во двор и убили без

предъявления каких-либо обвинений.

Продолжая сводить счеты с Русской Историей и Государственностью, один из большевистских

вождей, Зиновьев, с одобрения Ленина приказал выпотрошить великокняжескую усыпальницу в

Петропавловском соборе, а прах членов Дома Романовых спустить под лед Невы.

т1. 541-544

***

Принципы формирования Красной армии: утвердить железную дисциплину изнутри; создать

заградительные отряды в основном из еврейской молодежи, которые ”будут действовать извне

заодно с внутренним революционным ядром частей, не останавливаясь перед расстрелом бегущих;
обеспечить компетентное командование, поставив над спецом комиссара с револьвером; учредить
военно-революционные трибуналы и орден за личное мужество в бою”.

”Нельзя строить армию без репрессий, - любил повторять Л. Троцкий. - Нельзя вести массы

людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор пока гордые

своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать,
командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью

позади”. По личному приказанию только Троцкого в годы гражданской войны расстреляны тысячи
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людей. В своих воспоминаниях он рассказывает о многих случаях таких репрессий, носящих

террористический характер.

Вот один из характерных его приказов, отпечатанный типографским способом и раздаваемый

солдатам в качестве листовки: ”Предупреждаю: если какая-либо часть отступит самовольно,
первым будет расстрелян комиссар части, вторым - командир. Мужественные, храбрые солдаты
будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули”.

Символом террористического руководства Красной армии стал легендарный поезд Троцкого,
специально сформированный состав (даже два состава), в который входили бронированные

вагоны с боевиками особого назначения, вооруженными автоматическим оружием; типография,
телеграфная станция, радио, электростанция, библиотека, гараж на несколько автомобилей,
цистерна с бензином, баня. Поезд был как бы подразделением быстрого реагирования и

появлялся в местах, где руководство армией проявляло колебание. По прибытии из него

выскакивали до зубов вооруженные боевики, одетые в кожаные куртки, и в считанные минуты

расправлялись с колеблющимися или, по мнению Троцкого, ненадежными командирами. Для

”хороших” командиров и бойцов в поезде имелся запас щеголеватых сапог, кожаных курток,
медикаментов, пулеметов, биноклей, карт, часов и всяких других подарков. ”Поезд, - признавался
Троцкий, - был не только военно-административым и политическим, но и боевым учреждением...
Все работники поезда без исключения владели оружием. Все носили кожаное обмундирование,
которое придает тяжеловесную внушительность. На левом рукаве у всех, пониже плеча, выделялся
металлический знак, тщательно выделанный на монетном дворе и приобретший в армии большую

популярность. Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией. Для

поддержания бдительности в пути часто устраивались тревоги и днем, и ночью. Вооруженные
отряды сбрасывались с поезда по мере надобности для ”десантных” операций. Каждый

раз появление кожаной сотни в опасном месте производило неотразимое впечатление”.*
”Коженосотенцы”, среди которых преобладали лица еврейской национальности, совершали

жестокие погромы, убивая для острастки не только неугодных командиров и множество простых
бойцов, но и гражданских лиц, неуважительно (”антисемитски”) относившихся к Троцкому.

т1. 548-549

***

В 1919-1920 годах националистическое еврейство испытывало головокружение от ”успехов,
достигнутых в России”. У многих даже выработалось своеобразное отношение к Красной армии

- как к военной силе еврейского народа, возглавляемой его лидерами, а на красноармейцев они
смотрели как на своего рода наемников.

В 1919 году в боях с эстонскими вооруженными формированиями был убит красный батальонный
командир 11-го стрелкового полка Зундер. В кармане у него был обнаружен документ:

”Секретно. Представителям отделов Всемирного израильского союза.

Сыны Израиля! Час нашей конечной победы близок. Мы стоим накануне мирового господства.
То, о чем ранее мы могли лишь мечтать, теперь превращается в действительность. Слабые и

беспомощные еще недавно, теперь мы, благодаря общему крушению, с гордостью поднимаем

голову.

Однако мы должны быть осторожными, так как с уверенностью можно предсказать, что,
перешагнув через разгромленные алтари и троны, мы должны еще далее двигаться по
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намеченному пути.

Авторитет и верования чуждой нам религии - удачною пропагандою и разоблачениями мы

подвергли беспощадной критике и насмешкам. Мы ниспровергли чужие святыни, мы поколебали

в народах и государствах их культуру и традицию. Мы совершили все, чтобы подчинить Русский

народ еврейскому могуществу и заставить его, наконец, стать перед нами на колени. Мы почти

достигли всего этого, однако... мы должны быть осторожными, так как наш исконный враг -
порабощенная Россия. Победа над нею, достигнутая нашим гением, может когда-нибудь, в новых
поколениях обратиться против нас.

Россия повергнута в прах, находится под нашим владычеством; но ни на минуту не забывайте,
что мы должны быть осторожными! Священная забота о нашей безопасности не допускает в нас
ни сострадания, ни милосердия.

Наконец-то мы увидели нищету и слезы русского народа! Отняв его имущество и золото, мы
превратили этот народ в жалких рабов.

Будьте осторожны и молчаливы. Мы не должны иметь жалости к нашему врагу, нужно устранить
от него лучшие и руководящие элементы, чтобы у покоренной России не было вождя. Этим
мы уничтожим всякую возможность сопротивляться нашей власти. Надо разбудить партийную

ненависть и развить междоусобицу среди крестьян и рабочих. Война и Классовая борьба уничтожат
культурные сокровища, созданные христианскими народами. Но будьте осторожны, сыны

Израиля! Наша победа близка, так как политическое и экономическое могущество и наше

влияние на народные массы усиливаются. Мы скупаем государственные займы и золото и этим

господствуем на биржах мира. Мощь в наших руках; но будьте осторожны. <...>

Сыны Израиля! Близок час, когда мы достигнем долгожданной победы над Россией. Тесней

сомкните ряды. Проповедуйте громко национальную политику нашего народа. Бейтесь за наши
вечные идеалы!

Центральный Комитет Петроградского Отдела Всемирного израильского союза”.

Текст обращения был опубликован во многих газетах мира.

т1. 582-583

***

Уже в первые месяцы большевистской революции ее вожди планировали уничтожение по крайней

мере 10 млн. русских людей.

”Мы, - декларировал на 7-й петроградской большевистской конференции в сентябре 1918 года Г. Е.
Зиновьев, - должны увлечь за собой 90 млн. из ста населяющих Советскую Россию. С остальными

нельзя говорить, их надо уничтожить”.*2 Присутствующие партийцы с восторгом зааплодировали.
В декларировании террора Зиновьев был не только теоретиком, но и повседневным практиком.
Нередко приемы в его кабинете заканчивались расстрелом его недавних гостей. Очевидец

рассказывал, как, находясь в Смольном, видел, что к Зиновьеву в кабинет пришла какаято

депутация матросов из трех человек. Зиновьев принял их и, почти тотчас же выскочив из своего

кабинета, позвал стражу и приказал: ”Уведите этих мерзавцев во двор, приставьте к стене и
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расстреляйте! Это контрреволюционеры...”Приказ был тотчас же исполнен без суда и следствия.

*2 Северная коммуна. 19.9.1918.

Ленин постоянно призывает беспощадно расправляться со всеми противниками большевистской

власти. Уже в декабре 1917 года он предлагает полный набор методов борьбы с врагами

социализма - выборочные расстрелы лиц, отказавшихся работать на большевистский режим,
тюрьмы для всех сомневающихся в правоте ”ленинских истин”. В статье ”Как организовать

соревнование”Ленин пишет: ”В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов,
полдюжины рабочих, отлынивающих от работы... В другом поставят их чистить сортиры. В
третьем снабдят, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления,
надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом расстреляют на месте одного из десяти,
виновных в тунеядстве...”*1

Террор и насилие над русскими стали главным орудием государственной политики большевиков,
начиная с первых дней советской власти. Некоторая ограниченность террора в начальный период
господства большевиков объяснялось не их доброй волей, а неналаженностью репрессивной

машины и недостатком кадров для проведения массовых расстрелов. Тем не менее уже в

конце 1917-го - первой половине 1918 года были репрессированы десятки тысяч русских людей,
прежде всего представителей русской армии и государственного аппарата. 3(16) января 1918 года
”Правда” писала: ”... За каждую нашу голову - сотню ваших”.

В Петрограде к концу 1917 года оставалось несколько десятков тысяч офицеров, сопротивления
которых большевики очень боялись. За первую половину 1918 года больше половины их было

расстреляно сначала под руководством Петерса, а затем Урицкого. Только при Урицком в

Петрограде убили около 5 тыс. офицеров.*2 С таким же усердием чекисты искали царских

чиновников. Во многих случаях так же, как и офицеров, их убивали без суда и следствия.

*1 Ленин. ПСС. Т. 35, С. 200-204. *2 Жевахов Н. Д. Указ. соч. Т. 2. С, 135.

В первые же годы большевики убили всех, кто был связан с делом Бейлиса и был виновен только в

том, что стремился довести процесс до справедливого конца. Еврейские большевики расстреляли
министра юстиции Щегловитова, прокурора киевской палаты Чаплинского, товарища прокурора
Виппера, члена Государственной Думы Замысловского.

Убийства русских государственных деятелей, чиновников государственного аппарата, офицеров,
священников, членов патриотических организаций проводились планомерно и систематически.
Как рассказывает очевидец, просидевший весь 1918 год в московской Бутырской тюрьме

заключенных регулярно гоняли на закапывание расстрелянных и выкапывание глубоких канав для

погребения жертв следующего расстрела. Заключенных вывозили на грузовике под надзором

вооруженной стражи на Ходынское поле, Ваганьково и в район Петровского парка. Могилы

выкапывались сразу же на 20-30, а то и больше человек. Со своей стражей заключенные успели

познакомиться так близко, что она делилась с ними своими впечатлениями о производившихся

операциях. Однажды, рассказывает очевидец, по окончании копания очередной сплошной могилы-
канавы, конвойные объявили, что на следующее утро предстоит ”важный расстрел” попов и

министров. В числе расстрелянных оказались: епископ Ефрем, протоиерей Восторгов, министр
внутренних дел Н. А. Маклаков, председатель Государственного Совета И. Г. Щегловитов,
бывший министр внутренних дел А. Н. Хвостов, сенатор С. П. Белецкий и некоторые другие.

Прибывших разместили вдоль могилы и лицом к ней. По просьбе о. Иоанна Восторгова палачи
разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. <Все стали на колени, и
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полилась горячая молитва несчастных смертников, после чего все подходили под благословление
преосвященного Ефрема и о. Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым бодро

подошел к могиле о. протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным,
приглашая всех, с верою в милосердие и скорое возрождение Родины, принести последнюю

искупительную жертву. ”Я готов”, - заключил он, обращаясь к конвою. Все стали на указанные

места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул ее за поясницу
и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув о. Иоанна в могилу. Другие
палачи приступили к остальным жертвам. Белецкий рванулся и быстро отбежал в сторону кустов
шагов на 20-30, но, настигнутый двумя пулями, упал, и его приволокли к могиле, пристрелили и

сбросили>.

Палачи высказывали глубокое удивление по поводу поведения о. Иоанна Восторгова и Николая

Алексеевича Маклакова, поразивших их своим хладнокровием во время убийства. Иван

Григорьевич Щегловитов с трудом передвигался, но ни в чем не проявил никакого страха.*1

*1 Двуглавый Орел. 14.6.1922.

Ленин без колебаний идет на все самые страшные меры, являющиеся преступлением против

человечества.

Встревоженный известиями о приближении англичан к Баку, он отдает приказ сжечь этот город.

То же самое он предлагает в сентябре 1918 года сделать в Казани. В телеграмме на имя Троцкого

в Свияжск говорилось: ”Удивлен и встревожен замедлением операций против Казани... По-моему,
нельзя жалеть города и откладывать дальше, ибо необходимо беспощадное истребление...”Таким
же образом он приказывает действовать в Ярославле во время эсеровского восстания.

26 июня 1918 года Ленин направляет Г. Зиновьеву телеграмму: ”Только сегодня мы услыхали в

ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что

вы... удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до
дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Надо поощрять энергию и массовидность террора...”

В начале августа 1918 года Ленин настаивает на введении заложничества при изъятиях хлеба у

русских крестьян. По его мнению, в каждой хлебной волости следует отобрать 25-30 заложников

из богачей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков. Причем не просто взять, а
назначить поименно по волостям.*1

*1 Ленинский сборник. Т.18. С.145-146.
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Ленин дает личное указание об ужесточении террора против русских людей. Этими указаниями

переполнены его письма в провинцию.

”Пенза. 9 августа 1918. Копия Евгении Бош.

Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных
запереть в концентрационный лагерь вне города”.

<В Пензу. Москва, 11 авг. 1918 г.

Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и др. пензенским коммунистам.

Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого
требует интерес всей революции, ибо теперь взят ”последний решительный бой” с кулачьем.
Образец надо дать: 1) Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100
заведомых кулаков, богатеев, кровопийц 2) Опубликовать их имена 3) Отнять у них весь хлеб...

5) Назначить заложников - согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст

кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц-кулаков. Телеграфируйте
получение и исполнение.

Ваш Ленин.

P. S. Найдите людей потверже>.

18 августа 1918

”Здоровец, Орловской губ., Бурову, Переяславцеву; копия губсовету Орловскому.

Необходимо соединить беспощадное подавление кулацкого левоэсеровского восстания с

конфискацией всего хлеба у кулаков и с образцовой очисткой хлеба полностью с раздачей бедноте

части хлеба даром, телеграфируйте исполнение”.

”Ливны. Исполкому... 20 августа 1918 Москва.

Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать

железо, пока горячо, и, не упуская ни минуты, организовать бедноту в уезде, конфисковать весь
хлеб и все имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мобилизовать и

вооружить бедноту при надежных вождях из нашего отряда, арестовать заложников из богачей и
держать их...”

”Пенза. Губисполком. 29 августа 1918 г. Крайне возмущен, что нет ровно ничего определенного
от вас о том, какие же, наконец, серьезные меры беспощадного подавления и конфискации хлеба

у кулаков пяти волостей проведены вами. Бездеятельность ваша преступна...”

”Саратов. Пайкису 22 августа... Временно советую назначить своих начальников и расстреливать

заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты...”
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”Шляпникову, 12 декабря 1918 г.... Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять

астраханских спекулянтов и взяточников. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы все

на годы запомнили...”

”Реввоенсовет Южного фронта. Сокольникову.

... Во что бы то ни стало надо быстро ликвидировать до конца восстание (имелось в виду восстание
казаков. - О. П.)...если вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы,
то телеграфируйте немедленно и подробно...”

”Симбирск. Реввоенсовету Восточного фронта...

Придется вам налечь изо всех сил на мобилизацию, иногда поголовную, прифронтовой полосы,
на местные воензаги и на сбор винтовок с населения. Расстреливайте за сокрытие винтовок...”

5 сентября 1918 года большевистское руководство подводит под террор юридическую базу,
приняв декрет СНК ”О красном терроре”, в котором, в частности, говорилось о том, что

расширение масштабов террора является прямой необходимостью. ВЧК получает неограниченные

права, чтобы изолировать всех потенциальных врагов большевизма в концентрационных лагерях.
”Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам

и мятежам, что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания

применения к ним этой меры”.

Нарком внутренних дел масон Петровский издает приказ, разосланный по всем губерниям и

уездным органам о массовом взятии заложников из числа бывших правящих классов, офицеров,
интеллигенции. В случае ”малейшего движения в белогвардейской среде” к заложникам

предлагалось применять ”безоговорочный массовый расстрел”.*1 ”Всякая попытка русской

буржуазии еще раз поднять голову, - грозился чекист Я. Петерс, - встретит такой отпор и такую

расправу, перед которой побледнеют все”.*2

Принятие декрета ”О красном терроре” было порождено животным страхом большевистских

палачей за свою жизнь. Ленин не уставал повторять своим соратникам, что у них нет иного

пути подчинить Россию, кроме террора. ”Иначе всем нам угрожает смерть”. Призывая их

усилить террор против Русского народа, он, по признанию В. Молотова, говорил: ”Иначе вас

всех растерзают”.*3

Осенью 1918 года в большевистских верхах царило паническое настроение, которое полностью

разделял Ленин. Люди, уже тогда залившие кровью страну, смертельно боялись за свою жизнь,
ответственности за все злодеяния. ”Положение наше безнадежно и наши дни сочтены”, - говорил
К. Радек. ”Нас перережут, - заявлял Мануильский, но перед уходом мы здорово хлопнем дверью

и буржуям не поздоровится”.*4

*1 Еженедельник ВЧК. 1918. 1. С.11. *2 Еженедельник ВЧК. 1918. Ноябрь. *3 Беседы с

Молотовым. С. 210. *4 Борман А. А. Указ. соч. С. 126-133.

Животный страх перед Русским народом продиктовал еврейским большевикам Троцкому и

Свердлову директиву по уничтожению русского казачества на Дону.

Секретная директива, подписанная Я. М. Свердловым 24 января 1919 года, гласила:
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<Последние события на различных фронтах в казачьих районах наши продвижения в глубь

казачьих поселений и разложение среди казачьих войск - заставляют нас дать указания

партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти

в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством,
признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем

поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы.
Поэтому необходимо: 1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их

поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам,
принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К

среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо
попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к

хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя

переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых ”иногородних” к казакам в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после

срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить

максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство

Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению

бедноты на казачьи земли>.*1

*1 Известия ЦК КПСС. 1989. N6. С.177-178.

Начались невиданные в истории России массовые убийства казачества. Специальные карательные
отряды расстреливали русских казаков день и ночь по 40-60 человек в сутки. Убивали не только

взрослых мужчин, но и детей, женщин и стариков.

Было запрещено слово ”казак”, а также ношение фуражек и штанов с лампасами. Станицы

переименовывались в волости, хутора в деревни. Казацкие семьи выселялись из родных куреней,
а на их места селили голытьбу из Воронежской губернии.

5 февраля 1919 года местные советы получили инструкцию Ревкома, согласно которой

- все оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта объявлялись вне закона и подлежали

истреблению;
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- все семьи казаков, оставшихся в рядах казачьей армии, объявлялись арестованными и

заложниками, их имущество описывалось;

- в случае ”самовольного ухода” одной из семей, объявленных заложниками, подлежали расстрелу
все семьи, состоявшие на учете данного Совета;

- в случае ”самовольного ухода” одного из членов семьи, объявленной заложниками, расстрелу
подлежали все члены данной семьи;

- имущество расстрелянных подлежало конфискации и распределению среди сельсоветчиков.*1

Хотя 16 марта 1919 года, в день смерти Я. М. Свердлова, директива по истреблению казаков

была отменена, ее реализация продолжалась. Руководитель Донбюро студент-недоучка Сырцов

требовал расстреливать за каждого убитого красноармейца сотню казаков-заложников. Ретивый
руководитель в возрасте 24 лет приказывает подготовить этапные пункты для отправки на

принудительные работы в Воронежскую губернию, Павловск и другие места всего мужского

казацкого населения в возрасте от 18 до 55 лет. Караульным командам отдается приказ

расстреливать пять человек за каждого сбежавшего казака.

Для организации истребления русских

казаков на Дон направляются известнейшие большевистские террористы. По приказу Ленина в

апреле 1919 года одним из руководителей карателей с чрезвычайными полномочиями становится

участник убийства царской семьи двадцативосьмилетний А. Г. Белобородов.*2

Сын кишиневского фармацевта двадцатилетний еврейский большевик И. Э. Якир как член

Реввоенсовета 8-й армии отдает приказ о ”расстреле на месте всех имеющих оружие и даже

процентном уничтожении мужского населения...”*3

*1 Казачий круг. M., 1992. N 2. С. 56. *2 Некрасов В. Тринадцать ”железных”наркомов. М., 1995.
С.101-102. *3 Бернштам М. Стороны в гражданской войне 1917-1922 гг. М., 1992. С.64.

Всего в ходе войны против русского казачества 1918-1920 годов было убито около 1 млн. казаков
и членов их семей.

Наряду с Москвой, Петроградом и казачьими областями неслыханная массовая жестокость

большевиков по отношению к Русскому народу проявилась в Киеве, Одессе, Харькове и других

малорусских городах, особенно в бывшей черте оседлости. В этих городах, плотно заселенных

евреями, расправы над русскими людьми приобрели характер

чисто национальной мести. В этих городах уничтожались все русские, которые, по мнению

еврейских большевиков, являлись сознательными патриотами России, прежде всего национальная
русская интеллигенция.

В Киеве с 25 января по 16 февраля 1918 года большевики побили все мировые рекорды кровавого

террора. Среди десятков тысяч убитых было свыше 6000 русских офицеров и около тысячи

офицерских детей, воспитанников местного кадетского корпуса.

Еще более зверская волна террора захлестнула Киев с февраля по август 1919 года. Это

была целенаправленная физическая ликвидация национальной русской интеллигенции. Еврейские
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большевики убили, по разным оценкам, от 40 тыс. до 100 тыс. человек русских интеллигентов и

офицеров.

В конце апреля 1919 года Киев посетил Троцкий и приказал расстрелять всех русских патриотов,
состоявших в различных патриотических организациях и клубах русских националистов.*1

*1 Жевахов Н. Д. Указ. соч. Т.2. С.76.

Князь Н. Д. Жевахов, сам переживший этот кошмар, рассказывает: ”Никакое перо не в состоянии
описать тех ужасов, какие совершались цинично и откровенно среди дня, когда каждого прохожего,
по виду (русского. - О. П.) интеллигента, хватали и бросали в подвалы чрезвычаек, подвергая
неслыханным издевательствам и мучениям, а затем отвозили в загородные кладбища, где живыми
закапывали в могилы, вырытые предварительно самими же жертвами. Еще ужаснее было то,
что творилось под покровом ночи, что обнаружилось лишь позднее, после прихода деникинских
войск... Когда солдаты явились на Садовую, 5, где помещалась одна из киевских чрезвычаек, то
обнаружили в огромном сарае усадьбы густую желтую липкую массу, подымавшуюся от пола до
верха свыше чем на аршин, так что они были вынуждены очищать этот сарай, стоя по колени в

этой массе. То были человеческие мозги...

Здесь, в этом сарае несчастные жертвы не расстреливались из ружей и револьверов, как в других

местах, а убивались ударами тяжелых молотов по голове, причем от этих ударов мозг вываливался

на асфальтовый пол сарая. В течение дня и ночи фургоны, с наваленными на них трупами и

торчащими во все стороны ногами, разъезжали по улицам города, наводя ужас на жителей, из коих
каждый считал себя обреченным и только ждал своей очереди. Бежать было некуда и невозможно,
ибо город был оцеплен кордоном красных войск... В этот разгар царившей в Киеве вакханалии

погибли от руки палачей едва ли не все лучшие люди города, и среди них знаменитые профессора
Киевского университета П. Армашевский и Ю. Флоринский, причем первый, как говорили, был
зарыт в могилу живым, подвергшись предварительно жесточайшим пыткам и мучениям”.*1

В киевской Чека главную роль играл еврейский большевик М. Лацис, а среди палачей

нечеловеческой жестокостью славились Роза Шварц и некая ”товарищ Вера”. У последних

страшную ярость вызывали православные русские с нательными крестами. После богохульных

глумлений изверги срывали эти кресты и выжигали огнем изображения креста на груди или на

лбу своих жертв.*2

Киевский палач М. Лацис учил своих подчиненных:

”Не ищите в деле обвинительных улик; восстал ли он против Советов с оружием или на

словах. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого

он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и

должны решить судьбу обвиняемого”.*3 Этот еврейский большевик получал особое удовольствие

от мучений русских людей во время пыток. Очевидцы рассказывали, что при этих сценах

отвратительное лицо Лациса расплывалось в улыбке.

В 1919 году в Одессе следователь Чека, бывший присяжный поверенный Гальперин, так

напутствовал одну русскую женщину: ”Запомни раз навсегда железный закон революции... власть
попадает в руки умнейших и сильнейших. Русский народ - темное быдло. Русская интеллигенция
- св..., ни к чему не способная; лучшими оказались мы (евреи). И потому вся власть не просто в

руках евреев, а сильнейших и умнейших”.*4
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Одесские чекисты, состоявшие почти сплошь из евреев, даже в своей среде прославились

изощренной жестокостью. Для допросов, пыток и казней они использовали два корабля -
линейный корабль ”Синоп” и крейсер ”Алмаз”. Особо зверские методы расправ применяли

два старых еврейских большевика Вихман и Дейч. Для пытки стойких русских людей палачи

приспособили корабельные печи. Самых непокорных прикрепляли железными цепями к толстым

доскам и медленно, постепенно продвигали их живыми, ногами вперед, в корабельную печь.*5 У
палачей из Чека нередко были и свои особые пристрастия. Сотрудник одесской Чека еврейская

большевичка Дора Явлинская (Евлинская) предпочитала убивать русских офицеров. От ее руки

погибли 400 офицеров.

*1 Там же. С.76-77. *2 Там же. С.136. *3 Красный террор (чекистская газета). 1.11.1918. *4 Новое
время. 3.4.1924. *5 Жевахов Н. Д. Указ. соч. Т. 2. С. 137.

Председатель петроградской Чека Урицкий любил наблюдать расстрелы из окна своего кабинета.
”Для меня, - говорил он, - нет высшего наслаждения видеть, как умирают монархисты”.*1

Закон против антисемитизма, введенный еврейскими большевиками в России 27 июня 1918 года,
служил основой самого неограниченного произвола против русских людей. В нем говорилось:
”Совнарком предписывает всем Советам депутатов принять решительные меры к пресечению в

корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию, предписывается
ставить вне закона”.*2 В 1918-1920 годах достаточно было еврею указать на человека, который,
по его мнению, являлся антисемитом (например, только за то, что он бросил на него

неодобрительный взгляд), и этого человека забирали в Чека, а, то и расстреливали на месте.
Русский писатель А. М. Ремизов рассказывает о случае, свидетелем которого он стал в 1919
году в Петрограде: <Тут недавно возле Академии ученье было, один красноармеец и говорит:
”Товарищи, не пойдемте на фронт, все это мы из-за жидов деремся! ” А какой-то с портфелем:
”Ты какого полку?” А тот опять: ”Товарищи, не пойдемте на фронт, это мы все за жидов! ” А с

портфелем скомандовал: ”Стреляйте в него! ” Тогда вышли два красноармейца, а тот побежал.
Не успел и до угла добежать, они его настигли да как выстрелят - мозги у него вывалились и

целая лужа крови>.*3

Большевики, особенно еврейские, не просто убивали русских людей, но самым гнусным образом

открыто глумились над ними. Тон здесь задавали сами вожди. Троцкий, например, в брошюре
”Октябрьская Революция” глумливо хвастался: ”Мы так сильны, что если мы заявим завтра в

декрете требование, чтобы все мужское население Петрограда явилось в такой-то день и час на

Марсово поле, чтобы каждый получил 25 ударов розог, то 75 процентов тотчас бы явилось и стало

бы в хвост и только 25 процентов более предусмотрительных подумали запастись медицинским

свидетельством, освобождающим их от телесного наказания...”.*4

*1 Там же. С. 11. *2 Дикий А. Указ. соч. С.236. *3 Ремизов А. Взвихренная Русь. М., 1990. С.272.
*4 Цит. по: Жевахов Н. Д. Указ. соч. Т.2. С.136.

Творя неслыханную в истории расправу над Русским народом, большевистские вожди укрепляли

свои партийные организации кровью миллионов жертв, постепенно превращая почти каждого

коммуниста в чекиста-палача.

”Хороший коммунист, - говорил Ленин, - в то же время есть и хороший чекист”. А один из

связных вождя с немецкой разведкой Я. С. Ганецкий предлагает Ленину ”установить самую

тесную связь партийных организаций с чрезвычайными комиссиями... Обязать всех членов

партии, занимающих ответственные посты, сообщать в чрезвычайную комиссию все сведения,
поступающие к ним как частным, так и официальным путем и представляющие интерес для
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борьбы с контрреволюцией...”.*1 Ленин горячо поддерживает предложение Ганецкого.

Еврейский большевик чекист С. И. Гусев (Я. Д. Драбкин) позднее, на XIV съезде партии,
признавался: ”Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом Чека,
т.е. смотреть и доносить... Я думаю, каждый член партии должен доносить. Если мы от чего-
либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства... Можно быть прекрасными

друзьями, но, раз мы начинаем расходиться в политике, мы вынуждены не только рвать нашу

дружбу, но идти дальше - идти на доносительство”.*2

Чека была привилегированным органом большевизма. Ядро ее кадров сложилось из

профессиональных террористов-боевиков большевистских дружин 1905-1907 годов. Русских по

национальности в них было сравнительно мало (и то в основном деклассированные, уголовные
элементы). Больше половины ее состава насчитывали евреи (в руководящих органах - 75-90
процентов), в значительных количествах были представлены латыши, эстонцы, поляки, армяне и
даже китайцы и венгры. Немалая часть сотрудников Чека являлась не просто профессиональными
убийцами (в среднем на каждого сотрудника Чека за годы гражданской войны приходилось 30-
40 убитых и замученных жертв), а настоящими садистами, специально искавшими ”работы” в

этом учреждении, чтобы удовлетворить свои патологические наклонности. Сохранилось немало

описаний таких чекистов, которые постоянно находились в нервном возбуждении и успокаивались

только при виде крови.*3 Причем принимались они в Чека не по ошибке, а специально, так как

именно они лучше всего могли выполнять ”работу”, которую поручали им большевистские вожди.

*1 Ленин и ВЧК. M., 1975. С. 281, 363. *2 XIV съезд ВКП(б): Стенографический отчет. М.; Л.,
1926. С. 600-601. *3 Жевахов Н. Д. Указ. соч. Т. 2. С. 132.

Ленинская партия давала этим людям ”право” убивать много и безнаказанно. Слой коммунистов-
садистов был не мал. Во всяком случае, среди чекистов и красноармейских командиров он

достигал трети и более личного состава. За право убивать эти люди спорили и ссорились.
Способность убивать не поморщившись становится главным критерием занятия командной

должности. А. Голиков, более известный как писатель А. Гайдар, за свои садистские наклонности
(а первые убийства он совершил еще в детстве) в 18 лет став командиром полка, ежедневно лично
убивал несколько безоружных мирных жителей, отказывавшихся сотрудничать с большевиками.
Сам садист Гайдар считал себя ”романтиком” революции.*1

Таким же типичным ”романтиком”революции - садистом-убийцей - была советская писательница
Е. Я. Драбкина. Дочь уже упомянутого нами еврейского большевика Я. Д. Драбкина

(С. И. Гусева), жена председателя Чека, она воплотила в себе неистребимую ненависть ко

всему русскому. Еще девушкой она в качестве пулеметчицы участвовала в массовых расстрелах

русских людей. Позднее любила об этом публично вспоминать с кошмарными подробностями.
Слушавший ее однажды К. Чуковский отмечает, что ”рассказывала она о них с юмором, хотя все
они залиты человеческой кровью, и чувствуется, что, повторись это дело сейчас, она снова пошла
бы в эту страшную бойню с примесью дикой нечаевщины”.*2

Верша страшную расправу над русскими людьми, ”романтики”революции, подобные Гайдару или
Драбкиной, творили неслыханные зверства.

В Харькове по изгнании большевиков в подвалах Чека обнаружили много ”перчаток” - кожу,
содранную с рук вместе с ногтями. На трупах бывших офицеров были вырезаны ножом или

выжжены огнем погоны на плечах, на лбу - советская звезда, а на груди - орденские знаки, были
отрезаны носы, губы и уши. На женских трупах - отрезаны груди и сосцы. Масса раздробленных и

скальпированных черепов, содранных ногтей с продетыми под ними иглами и гвоздями, выколоты
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глаза, отрезаны пятки. В некоторых районных Чека русских людей топили в подвалах, открывая
водопроводные краны. Пятигорская Чека в 1919 году взяла большое количество заложников. Их
увезли за город, на кладбище, с руками, связанными за спиной, заставили встать на колени в

двух шагах от вырытой ямы и начали рубить им руки, ноги, спины, выкалывали штыками глаза,
вырывали зубы, распарывали животы.*3

*1 Садистские <подвиги> А. Гайдара описаны в документальной повести В. Солоухина ”Соленое
озеро” (М” 1994). *2 Чуковский К. Дневник, 1930-1969. M., 1994. С. 85. *3 Жевахов Н. Д. Указ,
соч. Т. 2. С. 135, 139.

Летом 1920 года Ленин подготавливает новую волну террора. В записке Крестинскому вождь

пролетариата предлагает образовать тайную комиссию для выработки экстренных мер - ”тайно
подготовить террор: необходимо и срочно...”

Подготовка новой волны террора осуществлялась одновременно с разработкой мер по ликвидации

всех возможных источников сопротивления как в России, так и за рубежом. Инструкция,
подписанная Ф. Дзержинским, предлагалась к немедленному исполнению: 1) Регистрация всех

”белогвардейских элементов” (отдельно по краям) для увеличения числа заложников из состава

родных и их родственников, оставшихся в советской России; на особом учете держать тех, кто,
”занимая ответственные должности в Советской России, изменил рабоче-крестьянскому делу”.
Эта категория, по мнению Чека, должна была быть уничтожена при первой возможности.

2) Устройство террористических актов над наиболее активными работниками, а также над

членами военных миссий Антанты.

3) Организация боевых дружин и отделов, могущих выступать по первому указанию.

4) Немедленное влияние на разведывательные и коитрразведывательные отделы и организации

окраины с целью пересоздания их в свои.

5) Организация фиктивных белогвардейских организаций с ”целью скорейшего выяснения

заграничной агентуры” на территории РСФСР.*1

Апогеем войны большевиков против Русского народа стали массовые убийства русских в Крыму

после эвакуации оттуда войск Врангеля. ”Чистку” Крыма поручили двум еврейским большевикам

- Бела Куну и Розалии Залкинд (выступавшей под псевдонимом Землячка).

Перед отъездом на ”чистку” Л. Троцкий сказал Бела Куну, что ”не приедет в Крым, пока

хоть один контрреволюционер останется в Крыму; Крым - это бутылка, из которой ни один

контрреволюционер не выскочит, а так как Крым отстал на три года в своем революционном

движении, то быстро подвинем его к общему революционному уровню России...”

Страшная резня офицеров, проведенная под руководством Б. Куна и Р. Землячки, заставила
содрогнуться многих. Кроме десятков тысяч офицеров, без суда и следствия расстреливали

женщин, детей, стариков. Массовые убийства получили такой широкий резонанс, что ВЦИК

создал специальную комиссию по расследованию. Все ”особо отличившиеся” коменданты городов

представили в свое оправдание телеграммы Б. Куна и Р. Землячки, подстрекавшие к массовым

расправам.*2
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*1 Там же. С. 129. *2 Юность. 1990. N 10. С.84.

Впоследствии русский писатель И. Шмелев, бывший очевидцем красного террора в Крыму, дал
подробные показания на суде по делу об убийстве Воровского. Привожу эти показания полностью:

<1. Мой сын, артиллерийский офицер 25 лет, Сергей Шмелев - участник Великой войны,
затем - офицер Добровольческой армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом,
служил в Армии Врангеля в Крыму, в городе Алуште, при управлении Коменданта, не принимая
участия в боях. При отступлении добровольцев остался в Крыму. Был арестован большевиками и
увезен в Феодосию ”для некоторых формальностей”, как, на мои просьбы и протесты, ответили
чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников,
чиновников. Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и

расстреляли. Я тогда этого не знал.

На мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, мне отвечали усмешками:
”Выслали на север! ” Представители высшей власти давали мне понять, что теперь поздно,
что самого ”дела” ареста нет. На мою просьбу Высшему Советскому учреждению ВЦИК, - Веер.
Центр. Исполнит. Комит. - ответа не последовало. На хлопоты в Москве мне дали понять,
что лучше не надо ”ворошить” дела, - толку все равно не будет. Так поступили со мной, кого
представители центральной власти не могли не знать.

2. Во всех городах Крыма были расстреляны без суда все служившие в милиции Крыма и все

бывшие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска
хлеба и не разбиравшихся в политике.

3. Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены

в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до

подштанников, босых, голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные
одеяла, что подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих послали в шахты.

4. Всех, кто прибыл в Крым после октября 17-го года без разрешения властей, арестовали. Многих

расстреляли. Убили московского фабриканта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных,
- за то, что они приехали в Крым из Москвы, - бежали.

5. В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не
могла идти - ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех.

6. В г. Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата, Дмитрия, лично мне
известных. Первый служил писарем при коменданте города. Их обвинили в разбое, без всякого
основания, и, несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в Ялте

без суда. Это происходило в ноябре 1921 года.

7. Расстреляли в декабре 1920 года в Симферополе семерых морских офицеров, не уехавших в

Европу и потом явившихся на регистрацию. Их арестовали в Алуште.

8. Всех бывших офицеров, как принимавших участие, так и не участвовавших в гражданской

войне, явившихся на регистрацию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них -
инвалидов Великой войны и глубоких стариков.
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9. Двенадцать офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии в январе-феврале
1922 года и открыто заявивших, что приехали добровольно с тоски по родным и России и что они

желают остаться в России, расстреляли в Ялте в январе-феврале 1922 года.

10. По словам доктора, заключенного с моим сыном в Феодосии, в подвале Чека, и потом

выпущенного, служившего у большевиков и бежавшего за границу, за время террора за 2-3 месяца,
конец 1920 и начало 1921 года в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии,
Алупке, Алуште, Судаке, Старом Крыму и проч. местах, было убито без суда и следствия до 120
тысяч человек - мужчин и женщин, от стариков до детей. Сведения эти собраны по материалам

бывших союзов врачей Крыма. По его словам, официальные данные указывают цифру в 56
тысяч. Но нужно считать в два раза больше. По Феодосии официально данные дают 7-8 тысяч

расстрелянных, по данным врачей - свыше 13 тысяч.

11. Террор проводили по Крыму - председатель Крымского ВоенноРеволюционного Комитета

- венгерский коммунист Бела Кун. В Феодосии - Начальник Особого Отдела 3-й Стрелковой

Дивизии 4-й Армии тов. Зотов и его помощник тов. Островский, известный на юге своей

необычайной жестокостью. Он же и расстрелял моего сына.

Свидетельствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких

расстрелянных. Было много расстреляно татар. Одного учителя-татарина, б. офицера забили

насмерть шомполами и отдали его тело татарам.

12. Мне лично не раз заявляли на мои просьбы дать точные сведения, за что расстреляли моего

сына, и на мои просьбы выдать тело или хотя бы сказать, где его зарыли, уполномоченный от

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии Дзержинского Реденс, сказал, пожимая плечами: ”Чего
вы хотите? Тут, в Крыму, была такая каша! ..”

13. Как мне приходилось слышать не раз от официальных лиц, было получено приказание из

Москвы - ”Подмести Крым железной метлой”. И вот старались уже для ”статистики”. Так цинично
хвалились исполнители - ”Надо дать красивую статистику”. И дали.

Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 года по февраль

1922 года>.

***

Рядом с великой русской культурой, ненавистной большевиками,
строится новый псевдокультурный монстр, открыто провозглашающий отрицание всего русского,
православного, истинно духовного. Не имея сил уничтожить русскую духовную культуру,
большевистские власти с психопатическим упорством призывают построить ”новые литературу и
искусство”, соответствующие ”величию переживаемой эпохи”. На создание этих новых литературы
и искусства бросаются огромные средства. ”Новаторы”, преимущественно из среды еврейской

интеллигенции и полуинтеллигенции, а нередко просто из числа многочисленных полуграмотных
местечковых евреев, старательно ”изобретают новые формы выражения и чувства”, сознательно
игнорируя литературные традиции и великие достижения русской культуры. В силу особенностей

их национального менталитета и воинствующего невежества в русском языке возникает своего

рода неповторимое явление - смесь затхлого местечкового мироощущения с триумфальным,
ритуальным воплем религиозного еврея, поразившего в спину своего врага. Создается фундамент
”культуры малого народа”, которая с этих дней начинает активно воздействовать на общественное
сознание, оттесняя истинную русскую культуру или даже влияя на ее развитие, привнося в
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нее чуждые для русского человека элементы - смакование жестокости, любование половой

физиологией, глумление над вековыми идеалами Русского народа - Православия, добротолюбия,
трудолюбия, нестяжательства, уважения к предкам и старикам, целомудрия и скромности.
Создатели ”культуры малого народа”с фанатичной иудаистской ненавистью требуют немедленной

ликвидации Русской Церкви. Один из творцов ”культуры малого народа” художник-футурист К.
С. Малевич, назначенный Лениным охранять памятники искусства в России, заявлял: ”Церковь
должна быть немедленно закрыта как частная торговля... Нужно разбить семью, ибо всякий,
родившийся в коммунистическом обществе, уже принадлежит обществу и его воспитанию. Таким
образом мы придем к беспредметному миру, очищенному от всякой старой формы, и выйдем

к супрематии новой формы предметного мира... Да здравствуют красные вожди современной

жизни и красное творчество искусства нового”.*1

*1 Красные конкистадоры. С.29.

В качестве ”кузницы кадров” деятелей ”новой культуры” большевики создают свои высшие

учебные заведения - Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова и Институт

красной профессуры, ставшие одними из главных центров активной антирусской деятельности,
три четверти учащихся которых были нерусскими. Никакого серьезного образования, кроме

начетнического знания основных работ партийный руководителей, эти заведения не давали, но
служили началом успешной карьеры большевистских функционеров.

Условия обучения в старых русских университетах резко ухудшились. Многие профессора и

преподаватели были репрессированы, умерли с голоду или бежали. Учебные помещения не

отапливались, студенты голодали. Деятельность многих учебных заведений терроризировали

студенты-недоучки, чаще всего евреи, выступавшие в роли комиссаров и снабженные мандатами

от большевистского руководства. В Киевском университете, например, рассказывает И. Бунин,
”все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар - студент киевского

ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит кулаком по столу, кладет
ноги на стол. Комиссар высших женских курсов - первокурсник Кин, который не переносит

возражений, тотчас орет: ”не каркайте! ” Комиссар политехнического института постоянно с

заряженным револьвером в руке” (И. Бунин. Окаянные дни).

Литература ”малого народа” подводит идейные основы под злодейские ”идеалы” большевистских
палачей. Обосновывает, защищает и восхваляет массовые убийства и террор Чека, поругание
русских святынь. Литераторы ”малого народа” радуются разрушению Российской державы,
доносами, клеветой, травлей стремятся разделаться с русскими людьми, осмелившимися

защищать поруганную Родину.

Литераторы ”нового типа” гордятся своей дружбой с самыми одиозными фигурами

большевистского режима - Троцким, Дзержинским, Каменевым, Зиновьевым, а особенно с

чекистами - Менжинским, Ягодой, Аграновым, Бокием, Л. Рейснер. Большие и малые

большевистские вожди, их супруги и подруги открывают, свои салоны, в которых прикармливают
и опекают писателей и художников. М. Горький, В. Маяковский, В. Мейерхольд, 3. Райх, С.
Третьяков, А. Мариенгоф, В. Луговской, В. Князев, М. Кольцов, Г. Серебрякова, М. Шагинян,
В. Катаев и множество других литераторов ”малого народа” считают за честь появляться в

салонах большевистских палачей, соревнуются друг с другом в желании угодить новым господам.
Конечно, в этом стремлении угодить чувствовался не только шкурный интерес, была здесь и своя
идея, патологическая опьяненность, национальная увлеченность погромным вихрем над Россией,
желание участвовать в этом погроме, более того - быть впереди идущими.

”Сердца единой верой сплавим,
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Пускай нас мало, не беда! Мы за собой идти заставим

К бичам привыкшие стада!

<...>

Чего жалеть рабов - солдат

С душою бескрылою и куцей?

Пусть гибнут сотнями, добрят

Поля грядущих революций! ”

(В. Князев (по матери - Высоцкий). Красное Евангелие)

Восхищение насилием, кровью, произволом чрезвычаек в большевистских поэтах этого времени

переходит в настоящую психопатию, например у Мариенгофа и Маяковского.

”Святость хлещем свистящей нагайкой и хилое тело Христа на дыбе вздыбливаем в Чрезвычайке”,
- захлебывается в исступлении Мариенгоф, кощунственно выкликая:

”Кровью плюем зазорно

Богу в юродивый взор.

Вот на красном черным:

- Массовый террор!

Метлами ветру будет

Говядину чью подместь

В этой черепов груде

Наша красная месть”.

(1919 год)

Не менее кощунственны и противоестественны образы В. Маяковского, призывающего к борьбе

за разрушение исторической России и всего христианского мира, послать на смерть и своих отцов.

”А мы, - заявлял Маяковский,
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Не Корнеля с каким-то

Расином

Отца, предложи на старье меняться, мы

и его

обольем керосином

и в улицы пустим для иллюминаций”.

Или:

”Теперь

Не промахнешься мимо

Мы знаем кого - мети!

Ноги знают, чьими

Трупами

Им идти”.

Конечно, главную роль в этом ”искусстве” нового времени играют покровители муз, сами

претендующие на творчество. Ф. Дзержинский и его заместитель В. Менжинский пишут

стихи. Известным графоманом был нарком просвещения масон А. Луначарский, сочинивший,
в частности, немало бездарных пьес, которые он, пользуясь служебным положением, заставлял
ставить на сценах театров. Драматические произведения сочиняют известные чекистские палачи
Раскольников и Лацис, собственноручно расстрелявший сотни русских людей (этот написал пьесу
”Последний бой. Революционная хроника в пяти действиях, семи картинах”). Член коллегии ВЧК
А. Эйдук, певец чекистских расправ, воодушевленно заявлял в своих стихах:

<Нет большей радости, нет лучших музык,

Как хруст ломаемых костей и жизней,

Вот отчего, когда томятся наши взоры

И начинает бурно страсть в груди вскипать,

Черкнуть мне хочется на вашем приговоре
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Одно бестрепетное: ”К стенке! Расстрелять! ”>

Этот чекист, по воспоминаниям знавшего его торгпреда в Латвии Г. Соломона, когда слышал
расстрелы, ”жмурился в сладкой истоме” и ”нежным и тонким голосом” выражал чувство

удовлетворения.*1 А начальник Особого отдела ВЧК М. С. Кедров, замешанный в убийствах

тысяч русских людей, после своей ”работы” любил музицировать вместе с профессиональными

музыкантами.

*1 См.: Соломон Г. Среди красных вождей. М., 1995.

Мероприятия большевистской власти распространяются и на ”реформирование русского языка”.
Уже в 1918 году осуществляются варварские эксперименты, ставящие своей целью якобы

”усовершенствование русского языка”. Меняются традиционные, признанные народом формы

орфографии, грамматики, синтаксиса. Главная цель этих экспериментов - прервать русскую

речевую традицию, создать предпосылки для ликвидации русского языка как средства общения

народов России, затруднить восприятие новыми поколениями русских людей многовекового

культурного и письменного наследия.

В 1918 году Ленин настаивает на закрытии Большого театра в Москве, резко критикуя предыдущее
решение СНК (принятое без него) о сохранении Большого театра.

С особым рвением большевистские комиссары обрушиваются на культурное наследие Русского

народа. Под лицемерными лозунгами о спасении наследия осуществляются самые варварские

мероприятия по его уничтожению.

Невосполнимый урон национальному историческому достоянию нанес подписанный Лениным 12
апреля 1918 года декрет Совнаркома ”О памятниках республики”. Этот декрет стал одной из

главных установок антирусской власти по планомерному уничтожению памятников и святынь

Русского народа. Ленин придавал этому декрету особое значение. В письме П. П. Малиновскому,
и. о. народного комиссара имуществ Республики, он уже в начале мая требует отчета: ”Почему
вопреки постановлению СНК... не начаты в Москве работы 1) по хорошему закрытию царских

памятников? 2) по снятию царских орлов?”*1

*1 Источник. 1993. N3. С.46.

Ленин как главный погромщик исторической России дает личный пример по уничтожению

культурных ценностей. В 1918 году в Московском Кремле он с помощью соратников разрушил

памятник в виде креста невинно убиенному великому князю Сергею Александровичу, созданный
по рисункам замечательного русского художника В. М. Васнецова. Как описывает очевидец,
”Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул ее на памятник. Взялись за дело все, и вскоре

памятник был опутан веревками со всех сторон.

- А ну, дружно! - задорно скомандовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК, Совнаркома и сотрудники

немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули - и

памятник рухнул на булыжник...”

Весной 1918 года большевистские комиссары вынашивают идею создания директивного органа

по управлению художественной жизнью России. Душой нового начинания стали художники Д.
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Штеренберг, Н. И. Альтман, П. В. Кузнецов, искусствовед Н. Н. Лунин.

Уже летом 1918 года одним из характерных актов ”руководителей искусства” стало постановление
об уничтожении ряда памятников русским государственным деятелям, имевших большую

художественную ценность: Александру II в Кремле (скульптор А. М. Опекушин, создатель

знаменитого памятника Пушкину на Тверской), Александру III возле Храма Христа Спасителя

(скульптор А. М. Опекушин), герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов М. Д.
Скобелеву (скульптор П. А. Саманов), великому князю Сергею Александровичу, убитому

террористом (автор В. М. Васнецов). Погром русских святынь и памятников в первые

годы антирусской революции, позднее получивший громкое название ”ленинского плана

монументальной пропаганды”, продолжался в Петрограде, где к концу 1918 года снесли памятник
и бюст великих князей Николая Николаевича и Николая Александровича, бронзовый бюст перед
фасадом Лицея его основателя - Императора Александра 1, у Александровской и гомеопатической
больниц бюсты Александра II - основателя и попечителя обоих заведений. Ненавидевшие русскую
армию большевистские варвары уничтожили памятник ”Питомцам Академии Генерального

штаба” перед его зданием.

Там же, в Петрограде, в начале 1919 года прошла серия погромов памятников Петру Великому.
У Адмиралтейства снесли два памятника один с изображением эпизода спасения Петром

1 лахтинских рыбаков, во время которого Царь простудился и заболел смертельно; другой

”Царь-плотник” с фигурой молодого Петра во время обучения корабельному делу. На Охте

ликвидировали памятники Петру - в плотницкой корабельной слободе, а перед зданием Нового

Арсенала - с изображением Петра 1 в полный рост, опирающегося на ствол пушки.*1

Погромы русских святынь в Москве и Петрограде стали сигналом к погромам по всей России.

Уже в 1918 году большевики открывают широкую торговлю культурными ценностями,
принадлежащими Русскому народу. Скупочные пункты драгоценных металлов и камней в Западной

Европе заполонились огромным количеством ценностей из России. Они текли туда как

официальным, так и неофициальным путем в виде изделий или уже переплавленными в

слитки. Таможенники, осматривающие прибывающие из России пароходы, сообщали, что лично
видели ящики, набитые золотой и серебряной церковной утварью: крестами, чашами, дискосами,
наугольниками евангелией, наложенными в спешке, кое-как, причем по оставшимся следам можно

с уверенностью сказать, что они уминались ногами. На одной из еврейских улиц города Перы

(Италия) русские евреи братья Миримские организовали выставку-продажу полученной через

Внешторг церковной утвари.*2

*1 Красные конкистадоры. С.39-40. *2 Еженедельник Высшего Монархического Совета. 24.4.1922.

Во многих городах Европы открывались магазины, торгующие картинами, фарфором, бронзой,
серебром, коврами и другими предметами искусства, вывезенными из России. В Стокгольме,
например, таких магазинов было до шестидесяти, Христиании - двенадцать. Множество таких

магазинов появилось в Гетеборге и других городах Швеции, Норвегии, Дании.*1

В феврале 1920 года особым решением советского

правительства создается Гохран (Государственное хранилище ценностей) для ”централизации
хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей, состоящих из золота, платины, серебра
в слитках и изделиях из них, бриллиантов, цветных драгоценных камней, жемчуга”. Согласно

этому решению, все советские учреждения и должностные лица обязуются сдать в Гохран в

течение трехмесячного срока все имеющиеся у них на хранении ценности. Таким образом,
осуществлялась концентрация огромного количества ценностей, принадлежавших русским людям,
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и использовалась большевиками для особых валютных операций и закулисных коммерческих

расчетов. В систему Гохрана привлекаются такие видные еврейские большевики, как, например,
убийцы царской семьи Я. X. Юровский и П. Л. Войков (член коллегии Наркомвнешторга).

После издания декрета ”О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР” (июнь 1918)
планомерно стал осуществляться еще один этап искоренения исторической памяти Русского

народа - уничтожение его архивов, и особенно архивов военной славы.

В 1918-1919 годах, якобы за неимением транспортных средств и денег для вывоза ценного

архивного груза в Петроград, уничтожаются фонды воинских частей бывших Царскосельского,
Петергофского и Гатчинского гарнизонов, в том числе Собственного Его Императорского

Величества полка, сожжен архив лейб-гвардии Драгунского полка. А зимой 20-го года фонды

документов лейб-гвардии Измайловского полка передаются на топливо в самом Петрограде.*2

*1 Новая жизнь. 23.5.1918. *2 По материалам ЦГВИА: ф.796, оп.1, д.192, л.19; ф.800, оп.1, д.654,
л.45.

В октябре 1918 года по указанию СНК архивы военного ведомства в порядке соблюдения принципа

централизации переходят в руки Наркомпроса, т.е. масона Луначарского. Принимали дела от

комиссии наркомвоена и учитывали в пудах. Спустя почти год, 12 сентября 1919 года, издан
циркуляр Главархива с постановлением коллегии о выявлении подлежащих уничтожению архивных

фондов ввиду кризиса в Бумпроме. В течение последующих трех месяцев в одном только

Лефортовском архиве в Москве было сдано в макулатуру свыше 20 тыс. пудов архивных дел.
Вот этот неполный перечень ”макулатуры”:

- именные списки генералов и старших офицеров с 1880 года по 1913 год- 2000 пудов;

- месячные донесения войсковых частей начиная с 1793 года 4000 пудов;

- дела Комиссариатского и Провиантского департаментов с 1811 года по 1865 год - 2000 пудов;

- формулярные списки офицеров Русской Армии с 1849 года по 1900 год - 4500 пудов;

- дела русско-турецкой войны 1877-1878 годов - 2500 пудов;

- дела русско-японской войны 1904-1905 годов - 2000 пудов;

- дела по рекрутским наборам с 1828 года по 1865 год - 1500 пудов;

- дела штаба Отдельного корпуса внутренней стражи с 1816 года по 1865 год - 800 пудов;

- дела Отдельного гренадерского корпуса с 1816 года по 1865 год 400 пудов...*1

Всего за 1917-1921 годы было уничтожено от 30 до 50 процентов фондов архивных хранилищ

(включая частные фонды). Так Русский народ лишался своей исторической памяти.

т1 603-626
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С 1919-1920 годов большевистские вожди почувствовали себя полными победителями и уже не

стеснялись вести жизнь подобно вельможам XVIII века. Они захватывают лучшие особняки и

роскошные квартиры в Москве. За государственный счет нанимается многочисленная дворня.
Многие подмосковные усадьбы русских государственных деятелей, купцов и предпринимателей

заселяются новыми ”властителями жизни”. Для сохранения ”драгоценного здоровья” партийных
деятелей и наркомов привлекаются лучшие врачи. Широко практикуются поездки для лечения за

границу, оттуда поступают самые редкие и дорогие лекарства. Отпуска если берут, то сразу же

на несколько месяцев (23 месяца). Рекордсменами по долговременному отдыху стали Троцкий,
Зиновьев, Иоффе, Бухарин.

Самые высокопоставленные большевистские вожди выказывают привязанность к царской

роскоши, пищу им стали готовить царские повара. Член политического руководства РКП (б),
председатель Моссовета Л. Б. Каменев и его жена (сестра Л. Д. Троцкого) совершали хищения

дворцового имущества из музеев Московского Кремля.*1

В самый голод 1919-1920 годов большевистские вожди выписывали себе из-за границы всяческие

деликатесы и предметы роскоши. Например, главе Коминтерна Зиновьеву в специальных вагонах
привозили трюфеля, ананасы, мандарины, бананы, фрукты в сахаре, сардины. Его жене Лилиной,
женам и любовницам комиссаров из-за границы выписывали роскошное белье, духи, мыло,
инструменты для маникюра, кружева.*2

Александровским дворцом, резиденцией Николая II, завладела жена А. В. Луначарского якобы

для устройства там детской колонии. Луначарская и ее единомышленник Телепнев заняли целый

антресольный этаж. Как полагал бывший председатель царскосельской художественной комиссии

Г. К. Лукомский, ”размещение детской колонии было просто нужно как повод для разгрома

имущества бывшего Наследника и великих княжен, чтобы стереть с лица земли доказательства

исторической, фактической неопровержимости скромной жизни семьи Николая II, а может быть
дело было проще: все было затеяно Телепневым, чтобы при переносках вещей воспользоваться

предметами обихода, носильным платьем и т.д.”*3 Бесследно исчез царский гардероб, а также

значительная часть царской библиотеки.*4

*1 Красные конкистадоры. С. 25. *2 Соломон Г. Среди красных вождей. М., 1995. С. 310. *3
Лукомский Г. К. Художник и революция. Записки художественного деятеля. 1917*4 1922. Берлин,
1923. С. 45. *5 Красные конкистадоры. С. 61.

Народные комиссары, их жены и родственники получали бесплатно из государственных хранилищ

России несметные сокровища в золоте и драгоценных камнях. Например, прокурор РСФСР Н.
В. Крыленко безо всяких формальностей 10 марта 1921 года получил десять золотых колец с

бриллиантами, а жена Л. Б. Красина - Красина-Лушникова множество дорогих бриллиантов.*1

Впрочем, не все украденные у Русского народа драгоценности присваивались отдельными

большевиками самочинно. Некоторые драгоценные предметы большевистские вожди дарили

своим верным порученцам и соратникам. Так, командир Красной армии В. М. Примаков

получил в награду за ”Польский” поход золотой дамский портсигар ювелирной работы Фаберже

с дарственной надписью Наследника Престола, будущего Николая II балерине Кшесинской.

Характерным образцом новой большевистской ”знати” были комиссар Раскольников и его

жена Лариса Рейснер, тесно связанные с чекистской верхушкой. Очевидцы рассказывают, эта
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супружеская пара жила в голодной Москве 1918-1919 годов по-настоящему роскошно особняк,
слуги, великолепно сервированный стол. ”Своему образу жизни Лариса с мужем нашли

соответствующее оправдание: мы строим новое государство, мы нужны, наша деятельность

созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается

людям, стоящим у власти”.*2 Жизнь большевистской ”знати” пронизывали коварство, безмерная
жестокость, предательство, подлость. Люди, принадлежащие к ней, отвергали моральные

православные устои, <яростно доказывая, что все законы, вроде ”Не убий”, - сплошные лицемерие
и ложь>. Уже упомянутые нами Рейснер с супругом участвовали в вероломных чекистских

операциях. Так, например, однажды они вызвались помочь чекистам в аресте военспецов. Для

этого большевистские супруги пригласили их к себе в гости. ”Прекрасная хозяйка угощала и

занимала гостей, и чекисты их накрыли за завтраком без единого выстрела. Операция эта

действительно была опасной, но она прошла гладко благодаря ловкости Ларисы, заманившей
людей в западню”.*3

Свадьбу большевистского комиссара П. Е. Дыбенко и наркома госпризрения А. М. Коллонтай

партийные и советские деятели сыграли во дворце Кшесинской, используя посуду с золотыми

царскими и великокняжескими вензелями.*4

*1 Там же. С. 121. *2 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Кн.1. Париж, 1982. С. 117. *3 Там же.
С. 118. *4 Красные конкистадоры. С. 113.

Полнейшее падение нравов, которое несла антирусская революция, конечно, не ограничивалось
массовыми убийствами и грабежами беззащитного населения России. Повсеместно происходили
падение половой морали, растление малолетних. Эмансипация полов, к которой призывали

многие большевики на захваченных ими территориях, на практике выражалась в вакханалии

массовых изнасилований и даже ”социализации”женщин, особенно принадлежащих к буржуазному
классу. Конечно, в официальных документах РКП(б), ВЦИК и Совнаркома призывов к

”социализации” полов мы не найдем, однако негласно сложилось определенное отношение,
которое допускало полнейшую эмансипацию полов. Причем под самый гнусный разврат

подводилась идейная большевистская основа. <Сексуальная мораль, вырастающая из запросов

рабочего класса, - писала А. М. Коллонтай, - служит новым орудием социальной борьбы

рабочего класса... Не в интересах класса ”закреплять” за отдельным членом революционного

класса самостоятельного его представителя, долженствующего прежде всего служить интересам
класса, а не выделенной и обособленной семейной ячейке>.*1 Идеологи социализма сулили

своим сторонникам массу ”радостей свободной любви” и ”полнокровное удовлетворение половых
потребностей революционного класса”.

*1 Коллонтай А. М. Семья и коммунистическое государство. М., 1920. С. 20.

Примером половой эмансипации служили такие большевистские вожди, как Троцкий, Бухарин,
Э. Склянский, Антонов-Овсеенко, Коллонтай и многие другие, чья интимная жизнь напоминала
сплошную ”собачью свадьбу”. Естественно, не отставали от них многие представители среднего и
низшего звена большевистского актива, особенно чекисты всех уровней. По данным, приводимым
С. П. Мельгуновым, многие рядовые исполнители красного террора имели по 4-5 любовниц,
а изнасилования и надругательства над беззащитными женщинами стали в террористических

учреждениях большевиков обычным явлением. Особая комиссия по расследованию злодеяний

большевиков, созданная Деникиным, опубликовала материалы о ”социализации”женщин в городе
Екатеринодаре уже в марте 1918 года.

В этом городе большевики издали декрет, напечатанный в ”Известиях Совета” и расклеенный

на столбах, согласно которому женщины в возрасте от 16 до 25 лет подлежали ”социализации”.
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Желающим воспользоваться этим декретом предлагалось обращаться в соответствующее

революционное учреждение. Инициатором этой акции был комиссар по внутренним делам

Бронштейн, который и выдавал мандаты на эту ”социализацию”. Такие же мандаты

предоставляли подчиненный ему начальник большевистского конного отряда Кобзырев,
главнокомандующий Иващев, а также и другие советские власти, причем на мандатах ставилась

печать штаба ”революционных войск Северо-Кавказской Советской республики”. Мандаты

выдавались как на имя красноармейцев, так и на имя советских начальствующих лиц, - например,
на имя Карасеева, коменданта дворца, в котором проживал Бронштейн: по этому мандату

предоставлялось право ”социализации” 10 девиц. Образец мандата:

МАНДАТ

Предъявителю сего товарищу Карасееву предоставляется право социализировать в городе

Екатеринодаре 10 душ девиц возрастом от 16-ти до 20-ти лет, на кого укажет товарища Карасеев.

Главком Иващев.

Место печати.

На основании таких мандатов красноармейцам подобрали больше 60 девушек - молодых и

красивых, главным образом из буржуазии и учениц местных учебных заведений. Некоторые из

них схвачены во время устроенной красноармейцами в Городском саду облавы, причем четыре

из них подверглись изнасилованию там же, в одном из домиков. Около 25 девушек отвели во

дворец Войскового Атамана к Бронштейну, а остальные в ”Старокоммерческую” гостиницу к

Кобзыреву и в гостиницу ”Бристоль” к матросам, где и подвергли изнасилованию. Некоторые из
арестованных были затем освобождены - как, например, девушка, изнасилованная начальником

большевистской уголовно-розыскной милиции Прокофьевым, другие же уведены уходившими

отрядами красноармейцев, и судьба их осталась невыясненной. Некоторые, после различного

рода жестоких истязаний, были убиты и выброшены в реки Кубань и Карасунь. Ученица 5-го
класса одной из екатеринодарских гимназий подверглась изнасилованию в течение двенадцати

суток целою группою красноармейцев, затем большевики подвязали ее к дереву и жгли огнем и,
наконец, расстреляли.*1

*1 Родина. 1990. N 10. С. 42-43.

Массовым явлением стала проституция среди несовершеннолетних. Известный социолог П.
Сорокин, исследовавший этот вопрос, писал в 1920 году: <Особенно огромна была роль в

этом деле Коммунистических Союзов Молодежи, под видом клубов устраивавших комнаты

разврата в каждой школе... дети двух обследованных колоний в Царском Селе оказались сплошь

зараженными гонореей... Один знакомый врач мне рассказывал такой факт: к нему явился

мальчик из колонии, зараженный триппером. По окончанию визита он положил на стол

3 млн. рублей. На вопрос врача, откуда он взял деньги, мальчик спокойно ответил: ”У
каждого из нас есть своя девочка, а у девочки есть любовник - комиссар...” Девочки, прошедшие
через распределительный центр Петрограда, откуда они распределялись по колониям, школам
и приютам, почти все оказались дефлорированными, а именно: из девочек до 16 лет таковыми

было 86, 7 процента”>.

т1. 627-632
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Кронштадтское восстание вызвало у большевиков панику. Против нескольких тысяч человек

кронштадтского гарнизона была брошена 7-я армия под командованием М. Н. Тухачевского и

члена РВС Б. П. Позерна, насчитывающая 45 тыс. солдат, вооруженная 159 тяжелыми орудиями
и 433 пулеметами. По Кронштадтской крепости ударили тысячи снарядов, а затем, когда в ней
не осталось почти никого в живых, ”в бой пошли” не только солдаты 7-й армии, но и множество

видных большевистских функционеров, в том числе А. С. Бубнов, К. Е. Ворошилов, П. Е.
Дыбенко, В. К. Путна.

Все восставшие, попавшие в руки большевиков, были зверски замучены. Еще более страшная

судьба постигла крестьянское восстание под руководством А. С. Антонова, сумевшего создать

две народные армии, состоявшие из 19 полков, в каждом из которых насчитывалось от 400
до 1000 человек. Для борьбы с крестьянским восстанием решением Политбюро в феврале

1921 года создается специальный штаб под председательством В. А. Антонова-Овсеенко, а

в мае формируется группа войск во главе с испытанным карателем народных движений М.
Н. Тухачевским. Для ликвидации вождя восстания А. Антонова по распоряжению Ленина

были брошены ”лучшие чекистские силы”: начальник Особого отдела ВЧК М. С. Кедров

(по воспоминаниям многих, откровенный садист) и прославившийся зверскими акциями против

восставших крестьян в разных концах России командующий внутренними войсками республики

В. М. Волобуев. Они формируют специальное подразделение террористов. Против крестьян,
вооруженных в основном винтовками и ружьями, большевики бросают более 60 тыс. солдат, в
том числе кавалерийскую бригаду ”героя гражданской войны”, судимого при Царе за уголовные

преступления, Г. И. Котовского, 9 артиллерийских бригад, 5 автобронеотрядов, 4 бронепоезда,
6 бронелетучек и 2 авиационных отряда.*1 По специальному указанию Ленина против крестьян

использовались ядовитые газы, запрещенные международной конвенцией.

*1 Гражданская война в СССР. Т.2. С.324.

Чтобы быстрее выполнить требование Политбюро, Тухачевский сразу же бросает против русских
крестьян самые варварские средства массового уничтожения. Его приказ от 12 июня 1921 года

гласил:

”Для немедленной очистки лесов приказываю: 1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми
газами; точно рассчитать, чтобы облако удушливых газов распространялось по всему лесу,
уничтожая все, что в нем пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с

ядовитыми газами и нужных специалистов”.

Днем раньше (II июня) карательные органы большевиков получают приказ действовать сурово и

беспощадно в отношении крестьян. Меры, которые полагались за сопротивление, говорят сами
за себя (приказ читался во всех сельсоветах): 1. Крестьян, отказывающихся называть свое имя,
расстреливать на месте без суда.

2. Объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника

в семье.

4. Семьи, в которых укрывался повстанец, арестовывать и высылать из губернии, имущество
конфисковать, а старшего работника в семье расстреливать без суда.
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5. Семьи, укрывавшие членов семьи или имущество повстанцев, также наказывать расстрелом

старшего работника на месте без суда.

6. В случае бегства семьи повстанца имущество ее распределять между ”верными Советской

власти крестьянами”, а оставленные дома сжигать и разбирать.

Осенью большевистские террористы ”до предела усиливают” систему заложничества. Идут

массовые расстрелы семей повстанцев. В приказе оперативного штаба тамбовской Чека от

1 сентября 1920 года говорилось: ”Провести с семьями восставших беспощадный красный

террор, арестовать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом. Если

бандитские выступления будут продолжаться, расстреливать их. Села обложить чрезвычайными
контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и имущество”.

Семьи-заложники сгоняются в открытое поле и под охраной десятков пулеметов ждут своей

участи. Умирали от голода и холода дети, женщины, старики, но ничто не могло вызвать

сочувствие у антинародного режима.

В июне 1921 года карательная армия Тухачевского, уничтожая все живое, что встречалось

у нее на пути, ”добилась успеха”, 2-я армия повстанцев под руководством самого Антонова

перестала существовать, а чуть позднее была разгромлена и 1-я армия под командованием

Токмакова. При подавлении восстания каратели убили более 100 тыс. крестьян, значительную
часть которых составляли дети, женщины и старики, Их имущество распределили между

местными коммунистами и советскими активистами.

В 1921 году крупнейшее крестьянское восстание разгорелось в Сибири. Возглавлялось оно

”Сибирским крестьянским союзом”. Восстание охватило огромную территорию, включая

Ишимский, Ялуторовский, Тобольский, Березовский, Сургутский, Тюменский и другие уезды.
Восставшим крестьянам численностью около 100 тыс. человек удалось захватить ряд больших

городов Западной Сибири, в том числе Кокчетав, Петропавловск, Тобольск, а также взять под

свой контроль часть Великой Сибирской железной дороги.

Применив тяжелую артиллерию и ядовитые газы, большевики нанесли повстанцам тяжелое

поражение. Для окончательного подавления восстания использовались массовые расстрелы семей

повстанцев и всех сочувствовавших им.

С такими же карательными походами войска Красной армии прошли по малороссийским и

белорусским губерниям, где в 1920-1921 годах прокатилась целая волна разрозненных крестьянских
восстаний. В Малороссии подавлением крестьянских восстаний руководили Г. И. Котовский

и В. М. Примаков, ”прославившиеся” невероятными жестокостями над мирным населением.
На территории Белоруссии был создан специальный Реввоенсовет, наделенный чрезвычайными

правами, в который вошли лица, известные среди большевиков как сторонники крайних мер:
командующий 16-й армией И. П. Уборевич, нарком по военным и внутренним делам И.
А. Адамович, председатель Чека Я. К. Ольский, Под руководством этих людей южные и

западные губернии России были залиты крестьянской кровью. По нашим расчетам, только на

этих территориях в 1921 году было убито более 200 тыс. крестьян.

т1. 643-647

***
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В вопросе о принципе объединения советских республик в единое государство Сталин предлагает

идею ”автономизации”. Он подготовил документ, согласно которому объединение национальных
республик должно было осуществляться путем их вступления в РСФСР, признавая за ними права
”автономии”. Таким образом, Российское Государство могло восстановить свои изначальные

внутренние структуры и заживить страшные раны, нанесенные по его целостному организму

выдуманными границами ”независимых” государств типа Украины или Грузии.

Однако против этого выступил Ленин и другие еврейские большевики, стремившиеся навечно

закрепить расчленение России, осуществленное в 1917-1921 годах. Ленин, Троцкий, Зиновьев,
Каменев предлагают проект создания государства на антирусской основе. Государственная

территория России, собранная воедино трудами и кровью многих поколений русских людей,
”нарезается” на независимые республики, которые ”добровольно” входят в Союз Советских

Социалистических Республик с ”сохранением полного равноправия каждой из них”. Преступность
этой идеи состояла в том, что в отличие от прежнего Русского государства, где связующим

ядром, объединяющим центром являлся Русский народ, в ленинском принципе построения

государства связующей силой служила тоталитарная большевистская партия. Само государство

становилось чем-то производным от большевистской партии. Ее гибель и разрушение означала и
гибель государства. Ленинская идея государственного устройства СССР делала народы Великого

Русского Государства заложниками партийной системы. Ленин как бы определил, что советское

государство будет существовать до тех пор, пока сохраняется большевистская партия.

т1 . 669

***

С образованием СССР стихийное политическое строительство большевиков кристаллизовалось

в отлаженный механизм государственной власти, центральные руководящие органы которой

приобретали характер своего рода ”самодержавия”. Однако

в отличие от истинного Самодержавия русских Царей, имевшего естественные национальные

корни, власть руководителей СССР была направлена против Русского народа. Можно даже

сказать, что на первых порах своего существования СССР был создан еврейскими большевиками

для того, чтобы окончательно похоронить Русское государство, поработить русских людей и

построить всемирную космополитическую империю. Действительность не оправдала надежд

еврейских большевиков. В конце концов уже в 30-х годах победил более жизнеспособный

организм Русского государства, а сам СССР стал только оболочкой, под которой развивались

естественные национальные процессы. Тем не менее первоначальный замысел творцов СССР

все время продолжал существовать неустранимым дефектом советской политической системы.
Формирование руководящих органов в недрах партийной системы делало советскую власть

придатком коммунистического режима. Однако сам коммунистический режим вынужден был

приспосабливаться к историческим закономерностям Русского государства. Чтобы прийти к

осознанию этой истины, руководству коммунистической партии потребовалось 10-15 лет, а на

первых порах государственная политика СССР носила откровенно антирусский характер.

Еще при обсуждении программы РКП(б) на VIII съезде весной 1919 года Ленин яростно бичевал

”проявления великодержавного шовинизма”. Говоря о территориальных уступках Финляндии, по
которым ей отходили исторические русские земли, ”вождь пролетариата” гневно замечал, что
из-за них <слышал немало возражений чисто шовинистических: ”Там, дескать, хорошие рыбные
промыслы, а вы их отдали”. Это такие возражения, по поводу которых я говорил: поскрести

иного коммуниста - найдешь великорусского шовиниста>.*1 Еще более откровенно говорил Н.
Бухарин. ”Русские, - по его мнению, должны поставить себя в неравное положение, более низкое
сравнительно с другими”.*2
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Еврейские

большевики сильнее всего боялись, чтобы коммунистическая партия из космополитической не

переродилась в национальнороссийскую.

Позднее В. М. Молотов объяснял, почему в 20-е годы большевики не создали ЦК партии

РСФСР. Оказывается, этому органу не находилось места в большевистской структуре власти.
”Это бы умаляло роль партии”, ибо ”колосс России неминуемо давлел бы над всеми прочими

партийными организациями, заставлял бы их идти в фарватере национальных интересов России,
что большевистская власть не могла допустить”.*3

*1 Ленин. ПСС. Т.38. С.183-184. *2 Цит. по: Молодая гвардия. 1991. N6. С.263. *3 Беседы с

Молотовым. С.208.

Большевистская политика разделения Русского государства на отдельные ”независимые”
республики являлась продолжением оккупационной политики Германии и Антанты, ставивших
своей целью уничтожение Русской цивилизации как органичного целого. Расчленение территории
России на союзные и автономные республики преследовало задачи ослабить Русский народ,
лишить его организующей воли к сопротивлению, разрушить его традиции и обычаи.

Идея независимости Малороссии, Белоруссии, Грузии, Армении, как я уже показал выше, была
разработана иностранными оккупантами, большевики же взяли ее в готовом виде. В 1918-
1919 годах по стопам иностранных интервентов создаются советские республики в Малороссии

(Украинская Советская Социалистическая Республика), в Белоруссии (Белорусская Советская

республика), в Закавказье и Средней Азии. Все они имели чисто марионеточный характер, а
их руководство осуществлялось преимущественно еврейскими большевиками из Москвы.

Большевистский режим продолжает свою антирусскую политику разделения и

противопоставления разных частей Русского народа друг другу.

Большевистская власть передает УССР значительные территории РСФСР, населенные

преимущественно великороссами, - Новороссию, Донецкий и часть Таганрогского округов бывшей
Области Войска Донского, Путивльский район Курской губернии.

На приднестровских землях Русского государства создается еще одно искусственное образование

- Молдавская автономная республика в составе УССР.

Решением Политбюро от 29 ноября 1923 года ”республика Белоруссия” расширяется за

счет территорий РСФСР. К Белоруссии присоединяют следующие уезды: Городецкий

и Мстиславский Смоленской губернии; Витебский, Полоцкий, Богейновский, Оршанский,
Себежский, Дриссенский, Невельский, Городокский, Велижский уезды Витебской губернии;
Хюгилевский, Рогачевский, Быховский, Климовичский, Чауский, Черниковский, Гомельский и

Речицкий уезды Гомельской губернии и целый ряд других территорий. В результате этого

укрупнения территория советской Белоруссии выросла в два раза, а население в три. Все расходы
были произведены за счет союзного бюджета. В Белоруссии, являвшейся частью Русской земли,
были выделены ”национальные районы” - еврейские, польские и др., в которых управление, школа,
печать действовали на языке этого национального района, а коренные русские люди (великороссы,
белорусы) должны были этому подчиняться.

Отчлененные от России территории малороссийских и белорусских губерний усиленно

дерусифицируются. Людям этих территорий, которые веками считали себя неотъемлемой частью
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Русского народа, всеми средствами пропаганды усиленно внушается мысль, что они принадлежат
к особым народам и что с русскими - ”угнетателями” - у них нет ничего общего. Вслед

за германскими оккупантами 1915-1918 годов большевистский режим не только декларирует

существование особых народов украинцев и белоруссов, но и всеми силами стремится стравить

эти части России с Матерью-Родиной, объявляя ее угнетательницей и колониальной империей.
Процессы целенаправленной дерусификации малороссийских и белорусских губерний находятся

под пристальным контролем большевистского режима. Многие еврейские большевики, следуя
традиции австро-германских выкормышей типа немецкого агента М. Грушевского, *1 усиленно

”работают” над переписыванием истории малороссийской части Русского государства.

*1 В 1919 году этот отщепенец бежал в Австрию, где создал антирусский центр. В 20-е годы

еврейские большевики вызвали его в Москву, сделали (! ) академиком (несмотря на протесты

русских ученых), предоставили квартиру и дачу, и он верно служил им вплоть до смерти в 1934
году.

Переяславский договор 1654 года, в значительной степени восстановивший историческую

целостность Русской земли, объявляется этими ”учеными” ”началом колониального господства

России над Украиной”, а главный деятель Переяславской Рады Б. Хмельницкий получает ярлык

”предателя и ярого врага украинского крестьянства”.*1 В таком же духе пересматривалась история

белорусских губерний. Любые попытки простых людей малороссийских и белорусских губерний

называть себя русскими жестко пресекаются властями. А с введением паспортов почти все русское

население этих территорий принудительно записывается по выдуманной национальности - как
украинцы или белорусы. Став частью официального документа, фальшивая национальность с

годами приобретает ”право гражданства” и постепенно входит в привычку.

В июле 1923 года большевики выкраивают из северной части России еще одну автономную

республику - Карельскую АССР в составе РСФСР. То, что карелов в этой ”республике” было

менее четверти, совершенно не волновало руководство РКП(б), Создание республики было нужно
еврейским большевикам, чтобы подавить сопротивление русских людей (этот район считался

неспокойным), составлявших 63 % населения Карельской автономии.

Еще раньше, в ноябре 1921 года, с такой же целью на южных границах России образуется

автономная республика крымских татар Крымская АССР в составе РСФСР. Собственно, крымских
татар в автономии насчитывалось менее четверти, а абсолютное большинство населения

составляли великороссы.*2

Из русских земель еврейские большевики создают на территории России и другие автономии.
Несмотря на то что на этих территориях большую часть населения составляли русские люди,
в марте 1918 года образуется так называемая Татаро-Башкирская республика. Через год, в

марте 1919, создается автономная Башкирская республика, в мае 1920 - Татарская автономная

республика, в апреле 1920 - Якутская автономия. На Северном Кавказе в ноябре 1920 на

земле русских казаков сколачиваются автономия Дагестана и Горская автономная республика

(распавшаяся впоследствии на несколько автономий - Северо-Осетинскую, Кабардинскую,
Черкесскую, Адыгейскую). В 19201921 годах создаются Чувашская, Марийская, Коми-Зырянская
области и Карельская Трудовая коммуна, позже также преобразованные в автономные республики.
К моменту образования СССР (декабрь 1922) в состав Российской Федерации входили 9
автономных республик и 10 автономных областей.*3

*1 См. например: БСЭ. 1-е изд. Т. 59. С. 816-818. *2 Дьякова Н. А., Чепелкин М. А.
Границы России в XVIII-XX веках. M., 1995 (далее: Границы России). С. 172. *3 Союз Советских

Социалистических Республик. М.: БСЭ, 1947. С. 670-671.
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т2. 671-674

***

Государственное политическое управление, пришедшее в феврале 1922 года на смену Чека,
мало чем отличалось от последней. Хотя некоторые его права были вначале ограничены (по
сравнению с Чека), но уже к осени восстановлены в полном объеме. ГПУ получило право на

высылку, заключение в тюрьму и в некоторых случаях бессудный расстрел контрреволюционеров,
к которым относилась большая часть коренных русских людей.

т1 720

***

С 1929 года лагерная система входит в новый, ”плановый” этап ”развития”. Труд заключенных

включается в государственный план с ежегодным увеличением хозяйственных показателей ”от
достигнутого”. Возникает не просто новая отрасль народного хозяйства, а сверхотрасль - лагерный
сектор социалистической экономики, включавший в себя все виды экономической деятельности.

Возглавляла этот сектор советской экономики группа видных еврейских большевиков, в частности,
Г. Г. Ягода, М. Д. Берман, Я. Д. Рапопорт, С. Г. Фирин, Н. А. Френкель.*4 Все они

отличались крайней ненавистью к Русскому народу и его святыням. Ближайший родственник Я.
М. Свердлова Г. Г. Ягода (занимавший в 1934-1936 годах пост наркома внутренних дел СССР),
например, приняв изрядную дозу спиртного, любил стрелять по иконам.

т1 725

7 августа 1932 года по инициативе Л. М. Кагановича и Яковлева (Эпштейна) издается

одно из самых жестоких постановлений ЦИК и СНК эпохи еврейского интернационала - ”Об
охране имущества государственных предприятий и кооперации и укреплении общественной

социалистической собственности”. Даже за незначительные проступки или просто трагические

случайности (рабочий случайно сломал резец, колхозник собрал несколько колосков с убранного

поля и т.п.) предполагалось ”применение в качестве судебной репрессии и жесточайших наказаний
- высшей меры социальной защиты - расстрела с конфискацией всего имущества”, а также

неприменения по этим ”делам” амнистии.

В постановлении, в частности, говорилось:

I

<...>2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов на железнодорожном и

водном транспорте высшую меру социальной защиты - расстрел с конфискацией всего имущества
и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с

конфискацией имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении грузов на

транспорте.
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II

<...>2. Применить в качестве меры судебной репрессии за хищение... колхозного и

кооперативного имущества высшую меру социальной защиты - расстрел с конфискацией всего

имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10
лет с конфискацией всего имущества...

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного и

кооперативного имущества.

III

<...>2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и

колхозников от насилия и угроз со стороны кулацких и других противообщественных элементов

лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам”.*1

*1 Собрание законов и рапоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза ССР. М., 1932.
N 62. Ст. 360. С. 583-584.

т1 731

***

Одним из главных актов в погроме русской культуры еврейским интернационалом стали

разрушение национальной русской школы и замена ее механизмом оглупления молодого

поколения. Большевистские идеологи провозглашают: ”учебники должны быть изгнаны из

школы”, ”труд и учеба должны быть объединены”. Упраздняется предметноурочная система

обучения. Вводится ”бригадный метод”, при котором отвечал один ”член бригады”, а оценку

получали все. Вместо старых учебников подготавливаются жалкие пособия Гурвича и Гангнуса,
создававшие идеальные условия для оглупления учащихся. ”Единственный правильный путь, -
заявлял еврейский профессор А. П. Пинкевич, - забыть на время все, что было написано в

области педагогики”. ”Не следует щадить религиозные чувства”, - провозглашал зам. наркома

просвещения М. Н. Покровский. А его последователь А. Б. Залкинд предлагал отказаться

от старой морали и этики и руководствоваться только классовыми интересами, под которыми

еврейские большевики подразумевали интересы своего слоя. Выводы новой морали были таковы:
убийство противника революции - законное, этическое убийство, дети должны перевоспитывать

отцов; выбор ”полового объекта” должен соразмеряться с классовой полезностью.

т1. 749

***

Борьба за уничтожение Русского народа и его культуры в 20-е- начале 30-х годов приобретает

чудовищные формы. Физический геноцид русских людей уже не мог удовлетворить антирусские

силы. На повестку дня поднимается вопрос об искоренении самого русского языка. Проведенные
в революцию и 20-е годы реформы языка затруднили восприятие новыми поколениями русских

людей многовекового культурного и письменного наследия. В 1930 году наступает новый этап
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искоренения русского языка. По инициативе А. В, Луначарского начинается подготовка к

латинизации русского языка. В статье ”Латинизация русской письменности” Луначарский писал:
”Отныне наш русский алфавит отдалил нас не только от Запада, но и от Востока, в значительной
степени нами же пробужденного... Выгоды, представляемые введением латинского шрифта,
огромны. Он дает нам максимальную международность, при этом связывает нас не только с

Западом, но и с обновленным Востоком”.*1

Варварскую идею подхватывают многие интеллигенты ”малого народа”. Выходят статьи

и книги с обоснованием латинизации. В 1932 году некто И. Хансуваров выпускает

даже монографию ”Латинизация орудие ленинской национальной политики”. При Главнауке

Наркомпроса создается специальная подкомиссия по латинизации русской письменности, которая
объявила русский алфавит ”идеологически чуждой социалистическому строительству формой

графики”, ”пережитком классовой графики XVIII-XIX веков русских феодалов, помещиков и

буржуазии”, т.е. ”графики самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского
национал-шовинизма и насильственной русификации”.*2

*1 Источник. 1994. N 5. С. 102-103.*2 Там же. С. 103.

Одновременно с ожесточенной борьбой за искоренение русского языка идет активное искоренение

русской основы в письменности российских народов, которые пользовались ею в течение

десятилетий. Центром борьбы против русского языка среди народов СССР стал Всесоюзный

центральный комитет нового алфавита (ВЦКНА), созданный в 1927 году и имевший свой

печатный орган ”Революция и письменность”. Через этот орган велась целенаправленная травля
всех сторонников русской основы в языках народов СССР. Они объявлялись представителями

”обрусительно-миссионерской политики царизма”.

В результате активного искоренения русского алфавита были насильственно навязаны

латинизированные алфавиты 10 народам, ранее использовавшим русскую письменность, и целому
ряду с русской и арабской, и русской и монгольской письменностью. Активное сопротивление

латинизации алфавитов осуществлялось со стороны вепсов, ижорцев, карел, коми-пермяков и

народностей Крайнего Севера (ненцев, экенков, эвентов, хантов, манси и др.), которые раньше не
имели своей родной письменности, но по известным условиям жизни хорошо знали русский язык

и пользовались русской письменностью. В ряде районов латинизация алфавитов и уничтожение

русской основы языков стали орудием борьбы с русской культурой местных националистических

элит. В Молдавии, например, под видом латинизации происходила румынизация языка, а в

Карелии - финизация.

Параллельно латинизации русской письменности представители ”малого народа” настойчиво

ставят вопрос о реформе русской орфографии, которая ”приблизила бы” русский язык к нормам

главных западных языков.

В июне 1931 года в Москве проходит Всесоюзное совещание по реформе русской орфографии,
пунктуации и транскрипции иностранных слов. На этом совещании утверждается проект новой

орфографии и пунктуации русского языка. По этому проекту упразднялись буквы э, и, й, ъ и ’
(апостроф). Вместо э предлагалось писать е (етаж, електричество). Вместо и вводилось i.

Проект ”изобретал” новую букву j (йот), которую предлагалось употреблять, во-первых, везде
вместо й, во-вторых, в сочетании с а, о, у, вместо я, е, ю jаблоко, jуг), в-третьих, в середине

слов вместо ъ или ь знаков, стоящих перед гласными (oбjeкт, кaлjян), а также в слове миллион
(милjон), и, вчетвертых, в сочетании ьи (чjи, ceмjи).
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После ж, ш, ч, ц запрещалось писать я, ю, ы (огурцi, революцijа, цiган).

Упразднялся мягкий знак: 1) после шипящих (рож), 2) в середине счетных слов (пятдесят, семсот),
3) в неопределенной форме глаголов, оканчивающейся на ться (он будет учится).*1

*1 Вечерняя Москва. 29. 6. 1931.

В общем подобная реформа русской орфографии и пунктуации вкупе с латинизацией означали

окончательное умерщвление русского языка. Однако наступление на русский язык получило

сильнейший отпор широких народных масс. Представители местных народностей, привыкшие
к русской языковой графике, стали требовать прекратить антирусские эксперименты. Даже

большевистские деятели отмечали, что разрушение русского языка ведет к разрыву культурных

связей в стране с единой идеологией, вызывает искусственную изоляцию отдельных народностей.
Для партийных и административных органов ”реформа” русской письменности затрудняла

процессы управления многонациональной страной, ибо лишала устойчивой языковой системы.
Последнее, по-видимому, и явилось причиной специального решения Политбюро от 5 июля 1931
года, запретившего всякую ”реформу” и ”дискуссию” о ”реформе” русского алфавита. Однако,
несмотря на запрет, представители малого народа продолжали готовить ”реформу” русского

языка.

По мнению большевистских вождей, русскую культуру следует подвергнуть строгой чистке, а еще
лучше создать заново. Как-то в присутствии Л. Троцкого какой-то люмпен-пролетарий сказал:
”Надо бы подвести под Петроград динамиту да взорвать все на воздух” (чтобы не достался врагу

- тогда к Петрограду подходили войска Юденича). А на вопрос: ”А не жалко вам Петрограда?”
- ответил: ”Чего жалеть: вернемся, лучше построим”. Эта варварская погромная идея восхитила
Троцкого: ”Вот это настоящее отношение к культуре”.*1

Русские культурные ценности объявляются наследием эксплуататорских классов и слоев -
помещиков, буржуазии, кулаков, служителей культа, - наследием, враждебным революции и

подлежащим строгой чистке. ”Если мы сохраняем... музейное достояние страны, - писал

верховный жрец ”новой культуры” масон А. Луначарский, -... то делаем это лишь по

отношению к действительно серьезным, действительно нужным... для... народных масс

элементам... Наоборот, то, что обслуживало прихоти буржуазии, всякое фривольное декоративное
искусство, имевшее сбыт на рынке сытых... паразитических слоев общества... без поддержки

государства (должно погибнуть)”.*2 Вот по такому принципу большевистские деятели типа

масона Луначарского делали за Русский народ выбор, что ему нужно, а что нет. Причем в

понятие ”фривольное декоративное искусство” входила подавляющая часть всех художественных
ценностей, созданных в XIX - начале XX века.

Достижения русской культуры объявляются отжившим, ненужным хламом, который следует

заменить достижениями новой эпохи. Делаются самонадеянные заявления о том, что только

сейчас создается подлинная история страны, а все предыдущие итоги не представляют интереса.

Страну захлестывает мутный поток погромных призывов. <Пора убрать ”исторический” мусор
с площадей, - призывают культурные нигилисты в газете ”Вечерняя Москва”. - Улица, площадь
не музей... И это место должно быть очищено от все еще засоряющего его векового мусора -
идеологического и художественного>.*3

*1 Москва. 1986. N 11. *2 Луначарский А. Идеализм и материализм. Культура буржуазная и

пролетарская. Петроград, 1923. *3 Вечерняя Москва. 23.3.1930.
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<Новое городское строительство за последнее время очень часто наталкивается на необходимость
сломки тех или иных построек, находящихся под охраной соответствующих органов как

исторические памятники архитектуры и зодчества. На этой почве происходит много

недоразумений, заключающихся главным образом в том, что ”исторические памятники”,
часто незаслуженно претендующие на ”постоянное бытие”, не дают возможности развиваться

городскому строительству...>.1

Особо страстные призывы несутся по отношению к памятникам, отражающим историческое

развитие России. Они объявляются не имеющими никакой художественной ценности или вовсе

безобразными. Сюда относятся <памятники князю Владимиру в Киеве, ложноклассический

”Минин-Пожарский” на Красной площади, микешинская тумба... в Ленинграде (памятник
Екатерине II)... немало других истуканов, уцелевших по лицу СССР... в Новгороде, как

ни в чем ни бывало, стоит художественно и политически оскорбительный микешинский же

памятник ”тысячелетия России” - все эти тонны цветного и черного металла давно просятся

в утильсырье>.*2

*1 Известия. 25.5.1927. *2 Вечерняя Москва. 27.8.1930.

Весьма характерно, что одной из первых народных святынь, разрушенных антирусскими силами,
еще в конце 1922 года стал памятник героям русско-турецкой войны 1877-1878 годов - часовня
Святого Александра Невского недалеко от Красной площади.

Враги Русского народа откровенно призывают к разрушению русских святынь и художественных

ценностей. Газеты тех лет пестрят сообщениями о массовых культурных погромах по всей

территории СССР. Вот только некоторые примеры.

<В фабричном и городском районах Твери с большим успехом прошли антирелигиозные

карнавалы. На ”Пролетарке” в карнавале участвовало 7 тыс. человек. Сожжено свыше 1000 икон>
(Правда. 8.1.1930).

В номере от 15 января эта же газета печатает письмо в редакцию руководителя тогдашнего

органа по государственной охране памятников Главнауки И. Луппола, который сообщает, что его
организация ”постановила 11 января 1930 года снять с учета около 6000 памятников искусства и

старины (из общего числа около 8000), из коих до 70 процентов являются памятниками церковной
архитектуры. Из этого должен быть ясен курс, взятый Главнаукой”.

22 января ”Правда” помещает восторженный репортаж еврейского публициста М. Кольцова

(Фридлянда) о взрыве священного памятника Русского народа - Симонова монастыря,
имевшего более чем шестьсотлетнюю историю. Этот репортаж напоминает рассказ спортивного

комментатора, обсуждающего удачно забитый гол: ”Закладывают пироксилиновые шашки в стене
Симонова мужского ставропигиального, первого класса монастыря в Москве... А потом грохот...
менее сильный, чем ожидалось. И столб, нет не столб, а стена, широкая, плотная, исполинская,
черная стена медленно вздымается и еще медленней оползает в просветлевшем небе. Еще один
удар - стена опять густеет и долго не хочет растаять...

т1 749-754

***
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Первым городом, принявшим на себя главный удар большевистских погромщиков, в силу своего
положения стала Москва. В книге ”За социалистическую реконструкцию Москвы и городов СССР”
(1931 год) Л. М. Каганович писал: ”Когда ходишь по московским переулкам и закоулкам, то
получается впечатление, что эти улочки прокладывал пьяный строитель... Мы должны знать,
где и как строить, проложив ровные улицы в правильном сочетании, выправлять криволинейные
и просто кривые улицы и переулки”. Этот еврейский большевик был назначен руководителем

”плана социалистической реконструкции Москвы”. Осуществление реконструкции Москвы в

понимании Кагановича означало почти полное уничтожение исторического центра столицы,
сохранение из множества памятников и святынь великого русского города только единичных

объектов, окруженных современной застройкой. Идею еврейского большевика поддержали

многие еврейские архитекторы. Так, архитектор Гинзбург заявил в 1930 году в журнале ”Советская
архитектура”: ”Мы не должны делать никаких новых капиталовложений в существующую Москву

и терпеливо лишь дожидаться износа старых строений, исполнения амортизационных сроков,
после которых разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции

Москвы”. Погромный план ”реконструкции”Москвы стал своего рода эталоном для планомерного

разрушения других исторических городов России.

Под предлогом ”чтобы освободить место под казармы” в Кремле были снесены великие русские

святыни, основанные еще в XIV веке, Чудов и Вознесенский монастыри, с которыми были связаны
выдающиеся события культурной и государственной жизни России. Собор Чудова монастыря

был построен в конце XV - начале XVI века. Собор Вознесенского монастыря, строившийся и

перестраивавшийся в XV-XIX веках, служил усыпальницей великих московских книягинь от времен
супруги Дмитрия Донского до эпохи Петра I.

т1 754-755

***

На месте Храма Христа Спасителя большевистские изверги хотели построить Дворец Советов,
памятник воплощению сатаны в XX веке, В. И. Ленину. Главный Храм России должен был быть

подвергнут ритуальному осквернению, а его место стать капищем собирания темных антирусских

сил. В одной из статей 1924 года говорилось о построении памятника Ленину на ”лучшем
месте Москвы - площади, где стоит Храм Христа Спасителя”. ”Памятник ЛЕНИНУ должен

продолжать дело ЛЕНИНА, быть центром распространения его идей на весь мир, стать штабом
мировой революции, штабом III Коммунистического Интернационала, центром Мирового Союза

Советских Социалистических Республик... Многочисленные массы пролетариев... будут читать на
экранах памятника - чему учил ЛЕНИН; читать лозунги и сообщения об успехах революции на

западе и востоке... Прожектора будут освещать окрестные деревни и селения, парки и площади,
заставляя всех и ночью обращать мысли к ЛЕНИНУ...”

Решение о взрыве храма было принято на самом высоком уровне Сталиным, Молотовым и

Кагановичем. Руководил подготовкой к взрыву Л. Каганович.

В 1934 году разбирается Сухарева башня, замечательный памятник архитектуры, истории

и культуры Петровской эпохи, в палатах которой размещалась созданная Петром 1 школа

математических и навигационных наук.

т1 757-758

***
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В годы правления еврейского интернационала, исполнителем воли которого долгое время был

сам Сталин, в Москве разрушили в 2, 5 раза больше святынь и памятников, чем за все остальные

годы. За этот период здесь снесено более 150 церквей с колокольнями (без домовых и часовен), т.е.
около 40 % всех ранее существовавших, а также 350 Других памятников и 1000 зданий исторической
застройки.

В российской провинции дела обстояли не лучше. Провинциальные большевики соревновались

друг с другом, кто больше уничтожит соборов, церквей, часовен, дворянских усадеб и прочих

атрибутов ”старого русского мира”. В большинстве древних русских городов было утрачено не

менее половины храмов. В Архангельске после сноса сохранилось не более трети памятников

архитектуры, из почти тридцати церквей осталось не более 6 (из них четыре перестроены). В
частности, был разобран Троицкий собор (1709-1765 годов), один из самых светлых и красивых

соборов в России, и два старинных монастыря, один из которых, Михаило-Архангельски с собором
XVII века, дал имя городу.

Мать городов русских Киев лишился архитектурных памятников мирового значения, в

частности Михайловского Златоверхого монастыря XII-XIX веков с собором Архангела Михаила,
построенным в 1108-1113 годах с уникальными мозаиками; Никольского военного собора,
построенного в 1690-1696 годах архитектором О. Д. Старцевым в стиле малороссийского барокко

с семиярусным резным иконостасом; Десятинной церкви первой половины XIX века (архитектор
Стасов) храма-преемника на месте первой древнейшей русской церкви.

Скидываются с пьедесталов (и нередко отправляются на переплавку) сотни памятников

выдающимся деятелям России (Петру 1 в Архангельске и Петрозаводске, герою войны 1812 года
Платову в Новочеркасске и многим другим великим русским людям).

В 1934 году закрывается научно-реставрационнй центр - центральные государственные

реставрационные мастерские. В этом же году обязаннности по охране и реставрации

памятников изобразительного искусства возлагаются на художественные музеи, которые в силу

своей малочисленности и отсутствия условий не успевают справляться с огромным массивом

памятников, в результате чего происходит их ветшание и гибель.

Особо следует сказать об утрате творений знаменитых русских зодчих и художников. Из построек
гениального русского архитектора XVIII века В. Баженова после разных реконструкций 30-х годов
не сохранились в Москве дом Анненкова на Петровке (угол Кузнецкого моста) с красивой угловой
ротондой, дом Прозоровского на Большой Полянке, церковь Георгия на Всполье, церковь Спаса
в Глинищах на Старой площади; в Липецкой области в Вешаловке великолепные готические

сооружения усадьбы Знаменка (в художественном отношении не менее интересные, чем комплекс

в Царицыне), а также усадебные постройки в Баловневе.

Погрому были подвергнуты выдающиеся постройки и другого великого русского архитектора

XVIII века - М. Казакова. В Кремле разобрали Малый Николаевский дворец и готическую

палатку Архангельского собора, на Никольской улице - Успенский собор Никольского Греческого
монастыря, в Зачатьевском монастыре на Остоженке взорвали великолепный по своей красоте и

изысканности собор, на Покровке снесли красивую ротондальную церковь Иоанна Предтечи на

Таганке - церковь Воскресения Христова Словущее. Сама могила зодчего, умершего в Рязани,
оказалась в 30-е годы на территории предприятия и была потеряна.

В Брянске взрывается собор Свенского монастыря, построенный в конце XVIII века архитектором
Мичуриным по проекту Растрелли.
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В Иваново-Вознесенке сносится великолепный пятиглавый Спасский собор, украшенный снаружи
мозаикой, возведенный по проекту Ф. Шехтеля. Все в этом соборе - от беломраморного

иконостаса с золоченой бронзой до утвари, облачения и живописи - было создано по рисункам

выдающегося русского архитектора-художник.

В Торжке Тверской области в 1932 году в городском соборе уничтожили 30 ценнейших картин-икон
выдающегося русского художника В. Боровиковского. Такая же участь, только позднее, постигла
иконостас работы В. Боровиковского в Покровской церкви села Романовка Брянской области.

В Хвалынске на Волге разрушили церковь, расписанную Петровым-Водкиным.

В селе Гриневе Погарского района Брянской области уничтожили иконостас церкви Троицы,
принадлежащий кисти О. А. Кипренского.

Известны многочисленные случаи уничтожения произведений выдающихся русских художников В.
Сурикова, И. Репина, Д. Левицкого, В. Серова, М. Врубеля, К. Маковского и других.

В 20-30-е годы погибли тысячи великолепных резных иконостасов и церковных росписей, а также
миллионы икон от XV до XX века, выполненных лучшими мастерами. При закрытии церквей

большая часть икон сжигалась на кострах или разрубалась на дрова. В некоторых местах была

организована добыча золота из икон. В частности, свидетели, жившие рядом с Семигородной

пустынью в Вологодской области и Аносином монастырем под Москвой, рассказывали, как иконы
окунали в чаны с кислотой, на дно которых оседало золото, а затем бросали в костер, где уже

горели ненужные в хозяйственных целях старопечатные книги.

В гальваническом цеху подмосковного завода имени Менжинского в 30-е годы наладили новый

вид ”золотодобычи”. Золото смывали в основном с листов обшивки куполов церквей и церковной

утвари. Купол Храма Христа Спасителя дал 422 кг золота, всего же с московских церквей

”намыли” несколько тонн золота.

Нельзя сказать, что массовая гибель памятников русской культуры происходила при полном

молчании и отсутствии протеста. Сопротивление было, но оно быстро подавлялось с помощью

НКВД. Находились люди, которые не жалели своей жизни, отстаивая святыни и ценности русской
культуры.

Мужественная позиция выдающегося русского архитектора-реставраора П. Д. Барановского

позволила спасти от сноса собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

т1.759-762

***

Ограбив монастыри, храмы и соборы Русской Церкви, большевистские погромщики принялись

за музеи. Решение об изъятии музейных ценностей для продажи за границу принималось на

самом высшем уровне, была создана комиссия, главную роль в которой играли все тот же

Л. Троцкий и его заместитель Базилевич, от Наркомфина и Гохрана - Ф. А. Вейс, от

Наркомпроса и Главмузея - И. Э. Грабарь и С. Н. Тройницкий. Первой жертвой стали

произведения Оружейной палаты. Здесь, например, из Евангелия XVI-XVII веков в дорогом

окладе редкой художественной работы сняли панагию, украшенную бриллиантами, алмазными
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розами и цветными драгоценными камнями. Из патриаршей панагии члены комиссии приказали

вынуть 20 бриллиантов и на места их вставить специально обработанные стекла. То же самое

проделали с митрой Императрицы Елизаветы. Была вскрыта особая витрина Оружейной палаты
с золотым оружием, поднесенным в 1814 году городом Парижем русскому главнокомандующему.
Из этой воинской реликвии вынули крупный бриллиант, заменив его грубым стеклом.*1

В музее Троице-Сергиевой Лавры большевистская комиссия изъяла для продажи за границу 109
шедевров русского искусства, в том числе 48 серебряных с золочением окладов икон, из них 4
оклада, украшенные жемчугом, бриллиантовыми звездами и цветными драгоценными камнями,
5 серебряных рамок и 2 ризы с икон, отделанные чернью, сканью, чешуйчатой эмалью и жемчугом,
3 серебряных с золочением оклада с Евангелия, 14 чарок, 6 лжиц, 6 напрестольных крестов и 4
лампады из старинного серебра, серебряный золоченый потир с изумрудами и сапфирами.*2

*1 РЦХДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 341, л. 33. *2 Там же, л. 37.

Организованному разграблению подверглись Русский музей, Эрмитаж и некоторые другие

музеи Петрограда, откуда было вывезено 20 фунтов золотых и до 30 пудов серебряных

художественных изделий мирового значения. Из Исторического музея увезли украшенный

бриллиантами фельдмаршалский жезл, драгоценное обрамление великокняжеского головного

убора и множество других шедевров русского ювелирного искусства.

Из ризницы Новодевичьего монастыря изъяли 28 произведений церковного искусства XVII- XVIII
веков, а из Румянцевского музея 120 исторических высокохудожественных экспонатов.

В целом за сентябрь-октябрь 1922 года большевистская комиссия изъяла в пользу преступного

режима только из музеев Москвы, Петрограда и окрестностей более 10 кг золота в виде изделий,
35 пудов серебра в изделиях и 150 каратов бриллиантов.*1

*1 Там же, л. 45-46.

Во второй половине 20-х годов постепенно свертывается музейное дело в стране. Из

примерно тысячи музеев начала 20-х годов остаются (включая филиалы) 592. Прекращают

свою деятельность сотни обществ, занятых изучением и распространением культурного наследия,
объединявших многие тысячи энтузиастов, специалистов и краеведов. Закрываются Общество

истории и древностей российских (основано в 1804 году), Общество любителей российской

словесности (основано в 1811 году), Общество поощрения художеств (основано в 1821 году),
Русское общество друзей книги, Общество любителей старины, Общество по изучению русской

усадьбы, многочисленные краеведческие объединения в Москве и других городах России. Во

второй половине 30-х годов уничтожаются архивные материалы, посвященные снесенным

памятникам. Так, была ликвидирована большая часть архивов Оружейной палаты и Патриарший

архив. Изымались материалы из Центрального государственного архива древних актов и других

центральных архивов. Из памяти народа пытались стереть его историческое прошлое.

Ценности закрытых музеев распределялись между оставшимися музеями (помещения которых

чаще всего не позволяли обеспечивать нормального хранения), передавались в Государственный
музейный фонд и посредством его продавались за границу или расходились по частным рукам,
оседая в особняках и квартирах большевистских вождей.

Огромные художественные ценности России вывозились иностранцами за границу по баснословно

дешевым ценам после уплаты 15-процентного экспортного налога. Целое состояние составило на
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русских художественных ценностях семейство Хаммеров. Например, Хаммерами з.а ничтожную
цену было приобретено одно из сокровищ русского Иператорского Двора - платиновое пасхальное
яйцо с бриллиантами, выполненное мастером Фаберже в 1906 году. В начале второй мировой

войны яйцо было продано египетскому королю Фаруку за 100 тыс. долларов, что по нынешним

ценам составляет около миллиона долларов.

Шведский банкир масон О. Ашберг, будучи в 20-е годы в Москве, собрал коллекцию в сотни икон

XV - XVII веков. Позднее Ашберг получил специальное разрешение А. В. Луначарского на вывоз
своей коллекции в Стокгольм.

Продажа русских художественных ценностей за границу стала постоянным источником казны.
Советские внешнеторговые организации в течение всех 20-х годов регулярно продавали за границу
предметы церковного искусства, украденные у верующих, конфискованные картины выдающихся

русских художников, художественные ценности, реквизированные из усадеб, особняков и квартир

русских людей.

В начале 20-х годов индустрия продажи за границу русских святынь и музейных художественных

ценностей курировалась членом ЦК РКП(б), масоном Л. Б. Красиным. Ключевые места в этом
преступном бизнесе большевистской партии занимали старые соратники Красина по темным

делам Н. Е. Буренин и вторая жена Горького М. Ф. Андреева. За ходом продажи русских

ценностей и святынь за границу следил сам Ленин. Сохранилось секретное письмо к нему,
датированное февралем 1921 года, отражающее масштабы и особенности проводимой ”работы”:
”Тов. Ленину. Экспертными комиссиями при Отделе Художественных Ценностей Экспортного

Управления Народного Комиссариата Внешней Торговли Петрограда и Москвы до сего времени

выявлено, взято на учет, а частью собрано на своих складах и приведено в ликвидный вид до

500 000 разных предметов антикварно-художествнных и предметов роскоши, имеющих большую
валютную ценность.

Работа по дальнейшему выявлению, учету, а также закупки такого рода вещей у частных лиц,
учреждений и предприятий продолжаются... <...> ведется планомерно, согласно программе,
утвержденной Народным Комиссариатом Внешней Торговли.

<...> Реализация антикварно-художествнного товара и предметов роскоши за границей

производится т. т. Бурениным, Березиным и Андреевой. Первосортный товар идет

преимущественно в Англию и Францию. Товар второстепенного качества - исключительно в

Германию. Серебро псевдорусского стиля и новый фарфор - в Скандинавию. Вещи сенсационного
характера годны для сбыта, главным образом, в Америке.

Центральным Складом за границей избрана Большая гавань Гамбурга, откуда легче и удобнее

всего распределять товар по странам, где имеются хорошо приспособленные для этого

помещения, организованная и притом дешевая техническая сила и крепкая охрана”.*1

*1 РЦХДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 2369, л. 61.

Часть тайных операций по продаже национального достояния России большевики проводили через

Коминтерн и коммунистических деятелей зарубежных стран. Так, например, один из лидеров

финской компартии - О. Куусинен (будущий учитель и покровитель Ю. В. Андропова) со

своими соратниками подпольно специализировался на продаже русских художественных ценностей

и бриллиантов в странах Скандинавии.
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Некоторые видные большевистские деятели имели подпольный бизнес на распродаже

художественных сокровищ России. Так, по признанию В. М. Молотова, у заместителя наркома
Альтского в Польше был брат антиквар, через которого за бесценок уходили за границу многие

картины из частных коллекций.

Однако самая страшная страница продажи музейных сокровищ за границу началась в 1928
году и продолжалась много лет, за время которых была осуществлена распродажа ценностей

Государственного Эрмитажа и других центральных музеев. Отправкой русских сокровищ за

границу руководил Наркомат внешней торговли, возглавляемый А. Микояном. За короткий

срок были проданы десятки тысяч произведений искусства.

Торговля производилась в полной тайне от Русского народа. Самые выдающиеся произведения

купил американский миллионер Э. Меллон. ”В результате блестящих покупок Меллона, -
писал антиквар Дж. Дьювин, - Эрмитаж лишился величайшей в мире коллекции картин...” Были
проданы гениальнейшие произведения Рембрандта, Боттичелли, Рафаэля, Веласкеса, Тициана,
Хальса, Веронезе, Перуджино, Яна ван Эйка, Ван Дейка, Шардена и многих других. ”За картины
Ремрандта, Хальса, Веронезе, Ван Дейка и Шардена, - пишет исследователь утраченных сокровищ
Эрмитажа А. Мосякин, - оптом уплачено 2 661 144 доллара; всего за 21 шедевр из Эрмитажа

Меллоном на счета ”Ноудлер энд компани”переведено 6 654 053 доллара. В 1935 году эти картины
были оценены в 50 миллионов долларов, вскоре после войны - вдвое дороже, а об их нынешней

стоимости говорить бессмысленно. Они бесценны...”.

Бесконечно долго перечислять проданные за границу художественные сокровища - список займет

многие тома. Следует только сказать, что продавалось все, что покупалось, - картины и

скульптура, ковры и мебель, керамика и стекло, художественное оружие и рыцарские доспехи,
изделия художественного металла и гобелены, книги и рукописи.

т1 763-766

***

Уничтожая национальную русскую культуру, правители еврейского интернационала делают ставку
на создание собственной космополитической большевистской культуры. В отличие от русской

культуры - культуры великого народа, основанной на Русской цивилизации, - создаваемая

антирусским режимом псевдокультура исходит из ее отрицания. Большевистские культрегеры

делают все, чтобы осквернить и оскорбить святыни и духовные ценности нашей Родины. Жалкие

недоучки, преимущественно из-за черты еврейской оседлости, пытаются представлять русское

прошлое как сплошное темное пятно. Тесно связанный с масонством и сионизмом, Н. И. Бухарин
глумливо говорил о русском прошлом:

”Оно - в темноте,

Оно - в мордобое,

Оно - в пьянстве,

Оно - в матерщине,

Оно - в дряблости, неуважении к труду, хулиганстве,
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Оно - в ”ладанках” и ”иконках”, ”свечках” и ”лампадках”,

Оно - в остатках шовинизма...

Оно - в свинском обращении с женщиной,

Оно - во внутренней разнузданности, в неуменье работать над собой, в остатках обломовщины,
интеллигентского самомнения, рабского темпа работы”.*2

*1 Аргументы и факты. 1989. N 5. *2 Правда. 12.1.1927.

Под предлогом борьбы с ”темным царским прошлым” вытесняется истинно русская культура,
заменяясь псевдокультурным эрзацем кучки, примущественно еврейских самозванцев из ”малого
народа”, осмелившихся говорить от имени Русского народа. Сами слова ”Россия” и ”русский” для
представителей этого ”малого народа”являются символами вражескими, контрреволюционными.
Изменяется вся система культурных духовных ценностей. На место культуры Русской

цивилизации, Святой Руси взгромождаются талмудические представления о добре и зле.

Евангельское ”простить” заменяется иудейскими ”отомстить”, ”око за око”.

Любовь к Родине - ненавистью к ней и насаждением космополитизма.

Любовь к Богу - самым отвратительным безбожием и преклонением перед сатанизмом.

Добротолюбие - принципом ”дашь на дашь”, ”ты мне, я тебе”.

Скромность и целомудрие в отношениях мужчины и женщины ”свободной любовью” (животным
сожительством).

В литературе и искусстве меняются сюжеты и темы. Описание души и внутреннего состояния

человека сменяется иллюстративным повествованием внешних событий, смакованием зверств,
жестокостей (например, рассказы Бабеля), развратных действий и натуралистических сцен.

По требованию Ленина все преподаватели высших учебных заведений в независимости от

возраста были обязаны сдавать экзамены по марксизму. ”Кто не сдаст специального марксистского
экзамена, будет лишен права преподавания” (М. Покровский).

Из Российской академии художеств и других учреждений русского искусства изгоняются опытные

русские педагоги-художники - А. Васнецов, Н. Касаткин, В. Бакшеев, В. Мешков, на их

место приходят еврейские функционеры - Д. Штеренберг, О. Брик, И. Школьник и другие.
Законодателями вкусов, воспитателями молодежи становятся люди, абсолютно чуждые и даже

враждебные русскому искусству, Малевич, Татлин, Шагал, Н. Альтман.

Подобным же образом русские изгоняются и из Академии наук СССР. На их место принимаются
люди, враждебные русской культуре. Подбор кадров в действительные члены Академии

происходит путем закулисных махинаций. Под грифом ”Совершенно секретно” по поручению

специальной комиссии ЦК ВКП(б) во все партийные комитеты был разослан специальный

циркуляр, в котором говорилось следующее: выборы имеют большое значение, в результате
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их должно быть укреплено партийное влияние в Академии наук, которая будет полностью

обслуживать социалистическое строительство. К инструкции прилагались два списка: лиц из

первого предлагалось поддерживать, лиц из второго - всячески порицать. Особо отмечалось: ”В
целях сохранения конспиративности решительно рекомендуется избегать при проведении этой

работы переписки, широких инструктирований и т.п., ограничиваясь личными переговорами”.

Мироощущение еврейских местечек задает тон и темперамент ”новому искусству”. Конечно,
выходцы из-за черты оседлости использовали русский язык и по этой причине не могли полностью

игнорировать произведения русской культуры, но всяческим образом пытаются подмять ее под

себя, приспосабливая к интересам своего сословия.

т.1 775-777

***

К началу 30-х годов активно действовали несколько литературных объединений, среди которых

особой антирусской направленностью отличались два - Российская Ассоциация пролетарских

писателей (обычно именуемая как РАПП) и ”Литературный фронт”. Руководство первой состояло
преимущественно из еврейских писателей и литераторов, таких, как Л. Авербах, А. Афиногенов,
В. Ермилов, В. Киршон, Ю. Либединский, А. Селивановский, В. Сутырин, Л. Левин и др.

Рапповцы считали себя политическими представителями партии большевиков в литературе и

всеми силами проводили в ней ”партийную линию”. Руководство его долгое время пользовалось
особой поддержкой высшего эшелона власти. Главный руководитель РАППа ”кремлевский
барчонок”.*1 Л. Авербах был племянником Я. Свердлова, а его родная сестра Ида состояла

замужем за Г. Ягодой. Любимец и идейный воспитанник Л. Троцкого, Л. Авербах представлял
собой ярого русофоба, претендовавшего на управление всей российской литературой. Для

этого литературного начальника было характерно отрицание классической русской литературы,
традиций добротолюбия и гуманизма, неприятия зла и насилия. Авербах пропагандирует чуждые
русской литературе чувства ненависти и презрение к добротолюбию и гуманизму. ”Рассуждения о
социалистическом гуманизме, - заявлял он, - слышим мы сегодня от некоторых интеллигентских

писателей, стремящихся действительно искренно идти вместе с нами. Они признают и классовую
борьбу, но говорят не о классовой ненависти, а о гуманизме...”.*2

*1 Вопросы литературы. 1990. N 10. С. 66. *2 Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов. М., 1989. С. 312.

Авербах, как и многие его соратники, понимает классовую борьбу не просто как стремление

уничтожить враждебные классы, но и как необходимость искоренить идеи, традиции, идеалы
исторической России. Он один из первых обосновывает понятие ”социальный заказ” как

постоянную готовность писателя совершать погром традиционной русской культуры. Авербах и
другие руководители РАППа выдвигают целый ряд воистину погромных лозунгов, каждый из

которых был предназначен не столько создавать новое, сколько разрушать старые, традиционные
основы русской литературы. Вот некоторые из них: ”Союзник или враг” (громи всех чуждых,
т.е. русских), ”Одемьянивание советской поэзии” (установление для русских поэтов образца

в виде вульгарных виршей Д. Бедного), ”Создание Магнитостроя литературы” (графомания
производственных романов), ”Призыв ударников в литературу” (чтобы научить писателей),
”Диалектико-материалистический творческий метод” (написание произведений по классовой

схеме и борьба с дворянско-буржуазной литературой, под которой понималось все лучшее, что
было создано в России в XIX - начале XX века). Для народных крестьянских поэтов самым мягким

ярлыком рапповцев был ”мужиковстующие”, ну а за наклеиванием ярлыков ”враг пролетарской
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культуры” и ”враг пролетариата” следовали репрессии ОГПУ, которое возглавлял Г. Ягода.

Другое антирусское объединение литераторов малого народа - ”Литературный фронт” (”Леф”)
хотя и враждовал с РАППом, по своей антирусской направленности ничем от него не отличался.
Его руководители - прежде всего А. Безыменский, И. Беспалов, Вс. Вишневский, М. Гельфанд,
Г. Горбачев, А. Горелов, А. Зонин, А. Камегулов, Н. Свирин - прославились классическими

антирусскими сочинениями.

Антирусские литературные объединения стремятся заглушить все мало-мальские ростки русского
сознания в литературе. М. Пришвин, Алексей Толстой, Пантелемон Романов, Николай

Заболоцкий, В. Шишков, Андрей Платонов, Михаил Булгаков и другие подвергаются постоянной

травле не только в рапповских журналах ”На литературном посту”, ”Октябрь”, ”Молодая гвардия”,
но и также в журналах других объединений - ”Леф”, ”Красная Новь”, ”Новый мир”, ”Звезда”.

В 20-е годы засилье еврейских критиков в литературе стало абсолютным. Даже космополитически
настроенный Маяковский, когда речь заходила о критиках, не стесняясь, говорил: ”Все они

Коганы”. Евреи монополизировали практически все журналы. Так, В. Полонский редактировал

три журнала - ”Новый мир”, ”Красная нива”, ”Печать и революция”, о чем В. Маяковский с

тонкой иронией говорил, что тот ”редактирует и ”Мир”, и ”Ниву”, и ”Печать”, и ”Революцию”.
Сформировалась целая когорта критиков и литераторов, готовых травить любое проявление

самобытного русского таланта.

Свою ненависть к русскому они прикрывали разными ярлыками ”кулацкой литературы”,
”отсутствием классового подхода” (О. Бескин, А. Безыменский, Б. Розенфельд и т.п.), а

также лозунгами борьбы против ”кумачовой халтуры”, ”фальши”, ”буржуазного индивидуализма”
Л. Авербах, Б. Бухштаб, Б. Беккер, А. Горнфельд, И. Гроссман-Рощин, С. Дрейден, В. Ермилов,
К. Зелинский, П. Коган, А. Лежнев, Г. Лелевич, И. Машбиц-Веров, Н. Насимович-Чужак, М.
Ольшевец, А. Селивановский, Д. Тальников, Ю. Юзовский.

Особой оголтелой критике подвергались С. Есенин, А. Толстой, Н. Сергеев-Ценский, А.
Чапыгин, М. Пришвин, М. Шолохов.

”Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы
живем, - писал С. Есенин. - Тяжелое за эти годы состояние государства... выдвинуло на арену

литературы революционных фельдфебелей... (которые трубят)... около семи лет об одном и

том же, что русская современная литература контрреволюционна...”.*1 Эти фельдфебели поучают
русских писателей, что и как им писать.

*1 ЦГАЛИ, ф. 190, оп. 1, д. 66.

Ярчайшим выразителем ”еврейской школы критики” был В. Шкловский, заслуживший брезгливое
презрение многих русских писателей. Ахматова и Блок, например, считали, что он принадлежит

к тому ”бесчисленному разряду критиков, которые, ничего не понимая в произведениях искусства,
не умея отличить хорошее от плохого, предпочитают создавать об искусстве теории, схемы - ценят
то или иное произведение не за его художественные качества, а за то, что оно подходит (или не

подходит) к заранее придуманной ими схеме”.*1 А схема эта была изначально космополитической

и антирусской. Все, что не укладывалось в нее, и прежде всего национально-русское восприятие
жизни и патриотическая позиция, объявлялось проявлением черносотенства, ретроградства и

антисемитизма.
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Наряду с большевистским руководством литературой правители еврейского интернационала

стремятся взять под полный контроль все другие сферы культуры и искусства, и прежде всего

кино, которому новый режим придавал особое значение.

т1 782-785

***

Интеллигенция малого народа и связанные с ней слои служащих больше всего боялись

возрождения русского национального сознания, которое ими ассоциировалось с неизбежной

карой за участие в преступлениях против России и русских после 1917 года. Опасаясь

русского национального возрождения, большинство из них подозревали в этом грехе друг друга,
торопливо информируя о своем подозрении органы ГПУ-НКВД. Отсюда всеохватывающий

дух доносительства и стукачества, пронизавший новую интеллигенцию. ”Служащие несли свой

мед директору, секретарю парторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного

самоуправления - старосты, профорга и комсорга - могли выжать масло из любого школьника.
Студентам поручалось следить за лектором. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего

мира было поставлено на широкую ногу”.*2 Доносительство за любое проявление русского

национального чувства было тем главным фактором, который определял атмосферу страха и

подозрительности в 20-е и 30-е годы. Доносители как бы соревновались друг с другом в наветах

и нередко становились жертвами своего же недуга.

*1 Искусство кино. 1964. N 4. С.14-15. *2 Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С.
37.

Интеллигенция малого народа была готова выполнить любой социальный заказ, воспеть любое
беззаконие и даже систему концлагерей и рабского труда. В 1933 году она с готовностью

подтвердила это, создав самую позорную книгу в истории России ”Беломорско-Балтийский канал”,
описание строительства канала ручным трудом сотен тысяч заключенных, десятки тысяч которых
остались навечно лежать на его берегах. В этом страшном документе эпохи отразилась вся глубина

падения литераторов, поставивших свои способности на службу антирусскому режиму. Тридцать
шесть авторов во главе с М. Горьким и Авербахом изощрялись в издевательстве над Россией,
дискредитации ее коренного народа, подобострастном восхвалении большевистских вождей и

чекистов. К слову сказать, русских в этом коллективе было совсем немного, а более трех четвертей
составляли евреи. Вот некоторые из них: А. Берзин, Е. Габрилович, Н. Гарнич, Г. Гаузнер, С.
Гехт, К. Горбунов, М. Горький, С. Диковский, К. Зелинский, М. Зощенко, Вс. Иванов, Вера
Инбер, В. Катаев, М. Казаков, Б. Лапин, Д. Лебеденко, Д. Мирский, Л. Никулин, В. Перцов, Я.
Рыкачев, Л. Славин, К. Финн, 3. Хацревин, В. Шкловский, А. Эрлих, Н. Юргин, Бруно Ясенский.

Однако авторский коллектив не включал всех желающих. За право участвовать в позорной книге

разгорелась борьба. Те, кому не повезло, слали в НКВД стихи, письма и телеграммы: И. Ильф,
Е. Петров, Л. Кассиль, Кукрыниксы, А. Малышкин, Е. Шварц.

Не отказался от командировки на Беломорканал и О. Мандельштам и даже написал ”гладенький
стишок”.

т1. 786-787

***
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Великая страна, 80 % населения которой были русские, в 20-30-е годы управлялась

государственным аппаратом, состоявшим в верхних его звеньях преимущественно из лиц

еврейской национальности.*3 Административные и репрессивные органы новой власти

формировались, как правило, из инородцев. Приток русских, если и осуществлялся, то только

из люмпен-пролетарских и бедняцких слоев (наиболее неподготовленных для такой работы).
Совершенно невозможно было поступить на государственную службу человеку из бывшего

правящего класса России или даже просто крестьянину, сохранившему национальнальное сознание
(именовавшееся у большевиков ”черносотенством”).

На глазах Русского народа ”совершилась замена правящего класса и евреи превратились в

советских вельмож, комиссаров и командиров, а за ними потянулись их многочисленные

родственники и единоплеменники, заполняя все государственные учреждения”.*4

*1 Там же. С. 41. *2 Там же. *3 А у многих русских по происхождению большевистских вождей

жены были еврейки - например, у Молотова, Ворошилова, Рыкова, Кирова, Калинина, Андреева,
Бухарина (Беседы с Молотовым. С. 272). *4 Дикий А. Указ. соч. С.210.

Как отмечал еврейский исследователь И. М. Бикерман: ”Русский человек никогда не видел

еврея у власти; он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником.
Были и тогда, конечно, и лучшие и худшие времена, но русские люди жили, работали и

распоряжались плодами своих трудов, Русский народ рос и богател, имя русское было велико

и грозно. Теперь еврей - во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит

его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной

Армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект св. Владимира

носит теперь славное имя Нахамкеса, исторический Литейный проспект переименован в проспект
Володарского, а Павловск - в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачем.
Он встречает евреев и не коммунистов, а таких же обездоленных, как он сам, но все же

распоряжающихся, делающих дело советской власти: она ведь всюду и уйти от нее некуда. А

власть эта такова, что, поднимись она из последних глубин ада, она не могла быть ни более

злобной, ни более бесстыдной. Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с

настоящим, утверждается в мысли, что нынешняя власть - еврейская и что потому именно она

такая осатанелая. Что она для евреев и существует, что она делает еврейское дело, в этом мнение

его укрепляет его сама власть.”*1

*1 Россия и евреи. Берлин, 1924. С.22-23.

Презрение к Русскому народу и его культуре пронизывало верхушку нового правящего режима.
Неудачи, провалы политики объяснялись ею ”отсталостью” и ”головотяпством” народа. Как

отмечал в своих дневниках М. Пришвин, именно <эти слова употребляют вообще и все высшие

коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. Помню,
еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в

правительстве все разумно и гуманно. ”Кто же виноват?” - спросил я. ”Значит, народ такой”, -
ответил Каменев>.

Отношение к России нового правящего класса определялось словами Ленина, который однажды

сказал: ”...а на Россию мне наплевать”(! ). Центральные органы печати советского правительства

декларативно заявляли: ”У нас нет национальной власти - у нас власть интернациональная.
Мы защищаем не национальные интересы России, а интернациональные интересы...” (Известия.
8.2.1921). ”Русь! .. Сгнила?.. Умерла?.. Подохла?.. Что же! .. Вечная память тебе” (Правда.
13.8.1925). ”Писатели должны выкинуть за борт литературы мистику, похабщину, национальную
точку зрения” (Правда. 1.1.1925).
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Гигантский аппарат еврейского интернационала на основе деятелей культуры малого народа

создает всеохватывающую систему пропаганды и агитации.

т1. 790-791

***

В 20 - 30-е годы число евреев в России составляло не менее 3 млн. человек. Жили они, как
правило, в крупных городах, в том числе полмиллиона в Москве. Человек, посетивший Москву

в 1922 году, рассказывал: ”Почти все магазины в руках евреев. Получается вообще впечатление,
будто русский человек попал в дореволюционное время в черту еврейской оседлости. Свыше

половины современного населения Москвы - евреи. В советских учреждениях поражает обилие

служащих евреев. И вот что чрезвычайно характерно. Во всех советских учреждениях отношение
к просителям русского происхождения чрезвычайно пренебрежительное, даже грубое. Совсем

иначе обходятся с евреями. Для них широко раскрыты все двери”.*1

Доля евреев среди студентов высших учебных заведений составляла 20, 4 процента, в то время

как удельный вес евреев в населении СССР не превышал 1, 8 процента. В некоторых учебных

заведениях доля евреев достигала 40 и более процентов.*2

В то время как по всей стране происходило закрытие русских церквей, верующим иудеям

позволили построить в Москве две синагоги.*3 Открыто действовали десятки еврейских

националистических и сионистских организаций, учреждений, органов печати.

В Екатеринославе, Волыни, Одессе, Полтаве, Кременчуге, Харькове, Минске и даже в самой

Москве существовали молодежные сионистские организации Маккаби, Цирей-Цион, Гехолуц”.*4
Большевистские власти поддерживают добрые отношения с еврейскими националистическими

организациями.

Когда в 1923 году органами ОГПУ производилась в административном порядке массовая

высылка из Москвы ”социально-паразитических элементов” и она в какой-то степени затронула

евреев, еврейская община в Москве и Еврейский общественный комитет помощи подали об

этом меморандум большевистскому правительству, на который последнее заверило, что ”с сего
времени каждое выселение в отдельности будет предварительно основательно обследовано”.*5

Политика большевиков в отношении сионизма в этот период определяется национальным

составом партийного и советского руководства. Как отмечал в 1925 году Ф. Э. Дзержинский,
”мы принципиально могли бы быть друзьями сионистов”. Возникшие трения между сионистским и

большевистским руководством Дзержинский рассматривал как ошибку последнего. Нужно, считал
он, пересмотреть ”нашу тактику”, чтобы сионисты вступили в полное сотрудничество с советской

властью и через свои связи за рубежом способствовали ее поддержке в Европе и Америке”.*6

*1 Новое время. 5.7.1923. *2 Дикий А. С. Указ. соч. С. 271. *3 Паламарчук П. Сорок Сороков//
Слово. 1990. N11. С.30. *4 Алексеев В. ”Штурм небес”отменяется? М., 1994. С.192. *5 Источник.
1994. N4. С.114. *6 Там же. С. 114-116.

Безжалостно расстреливая русских патриотов, Чека, по сути дела, поощряла антирусскую работу

сионистов и подпольной сионистко-социалистиеской партии. Самое суровое наказание - высылка
в Палестину - было подарком для сионистов, получавших возможность за общественные средства
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очутиться на ”земле обетованной”.

На деньги и руками русских людей в Биробиджане и в Крыму строятся поселения для евреев,
которые по условиям существования выгодно отличались от населенных пунктов, где приходилось
жить коренному народу.

В 20 - 30-х годах в условиях усиления террора и резкого ухудшения уровня жизни Русского

народа разительный контраст представляли сообщения различных сионистских деятелей об

улучшении уровня жизни еврейского населения. В ежемесячнике ”Бнай-Брит” за декабрь 1935
года сообщалось, что условия жизни в еврейских колониях СССР ”непрерывно улучшаются:
съестных припасов изобилие, прекрасные дома и неизменно повышающийся уровень жизни”. На
вопрос: каково общее настроение еврейского народа в Советском Союзе? - доктор Карпф, член
Исполкома еврейского агентства, со счастливой улыбкой ответил: ”Многие говорили мне, что это
их обетованная земля”.

Еврейские деятели считали, что с тех пор, как евреи покинули Палестину, они нигде не

пользовались такой полной экономической, политической и социальной свободой. ”Вождями
жизни и труда по всей территории Советского Союза являются в большинстве случаев евреи,
- писал в ежемесячнике ”Бнай-Брит” за февраль 1935 года раввин С. Вооль, - и самые богатые

вклады в новый строй этой замечательной страны - плоды рук, мозга и души еврейского народа”.*1

Евреи ощущали себя особым привилегированным классом, самым ”прогрессивным” народом

среди десятков других народов России.

В пропагандистских материалах 20-х годов евреи без стеснения называются ”предвестниками
российского Октября”. В ”Курсе Политграмоты”, выпущенном Госиздатом в 1925 году, в

частности, отмечалось, что ”рабочее еврейское движение было застрельщиком классовой борьбы

российского пролетариата”.

Любая попытка русских людей протестовать против еврейского засилья объявлялась вылазкой

черносотенцев. С ”нарушителями” боролась не только Чека, но и широкая еврейская

общественность.

т1 802-804

***

Перед тем как Сталин открыто бросил вызов еврейскому интернационалу, положение в

госаппарате было таково:

ДИПЛОМАТЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР

(1936-1937 годы)

А. Дипломаты

I. ЛИГА НАЦИЙ
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1. Глава делегации СССР - Литвинов-Баллах.............. еврей

2. Член делегации - Розенберг.......................... еврей

3. Член делегации - Штейн.............................. еврей

4. Член делегации - Маркус............................. еврей

5. Член делегации - Бреннер............................ еврей

6. Член делегации - Гиршфельд, ......................... еврей

7. Член делегации - Гальфанд........................... еврей

8. Член делегации - Сванидзе.......................... грузин

Итого: евреев - 7; грузин - 1; русских - 0.

II. ПОЛПРЕДЫ (В ЕВРОПЕ)

1. Великобритания - Майский (Штейнман) Иван Михайлович, еврей

2. Германия - Суриц Яков Захарьевич.................... еврей

3. Италия - Штейн Борис Ефимович....................... еврей

4. Бельгия - Рубинин Евгений Владимирович.............. еврей

5. Австрия - Лоренц Аркадий Иванович................... еврей

6. Греция - Кобецкий Михаил Вениаминович............... еврей

7. Румыния - Островский Моисей Семенович............... еврей

8. Латвия -Бродовский Леонид Борисович................. еврей

9. Литва - Карский Александр Алексеевич................ еврей

10. Норвегия - Якубович Игнатий Моисеевич.............. еврей

11. Швеция - Коллонтай Александра Михайловна......... русская

12. Дания - Тихменев Николай Сергеевич............... русский
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13. Эстония - Устинов Иван Михайлович................ русский

14. Финляндия - Асмус Эрик Адольфович.................. латыш

15. Польша - Даватьян Яков Христофорович............. армянин

16. Венгрия - Бекзадьян Артемий Моисеевич............ армянин

17. Чехословакия - Раскольников Федор Федорович...... русский

18. Болгария - Александровский Сергей Сергеевич...... русский

19. Франция - Потемкин Владимир Петрович............. русский

20. Швейцария (неофиц.) - д-р Багоцкий................. еврей

Итого в Европе: русских - 6; армян - 2; латыш - 1; евреев - 11.

ПОЛПРЕДЫ В НЕЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

1. Китай - Богомолов Дмитрий Васильевич.............. русский

(До него много лет полпредом был Бородин - он же Грузенберг)

2. Япония - Юренев Конст. Конст. (Ганфман)............. еврей

3. США - Трояновский................................. русский (жена - еврейка)

4. Внешняя Монголия - Таиров Борис Исаевич............. еврей

ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР

(9 НАРКОМОВ И 12 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ - ЕВРЕИ)

1. Народный комиссар иностранных дел СССР - Литвинов Максим Максимович

2. Нарком внутренних дел - Ягода Генрих Григорьевич

3. Нарком внешторга - Розенгольц Аркадий Павлович

4. Нарком внутренней торговли - Вейцер Израиль Яковлевич

5. Нарком путей сообщения - Каганович Лазарь Моисеевич
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6. Нарком совхозов - Калманович Моисей Иосифович.

7. Нарком легкой промышленности - Любимов (Козельский) Исидор Елисеевич

8. Нарком здравоохранения - Каминский Григорий Наумович

9. Председатель комиссий советского контроля - Беленький Захар Моисеевич

1. Заместитель наркома обороны СССР - Гамарник Янкель Борисович

2. Заместитель наркома тяжелой промышленности - Каганович Михаил Моисеевич

3. Заместитель наркома финансов - Левин Лев Борисович

4. Заместитель наркома просвещения - Эпштейн Моисей Соломонович

5. Заместитель наркома земледелия - Гайстер Арон Израилевич

6. Заместитель наркома связи - Любович Арон Моисеевич

7. Заместитель наркома пищевой промышленности - Беленький Марк Натанович

8. Заместитель наркома водного транспорта - Розенталь Эпох Фридрихович

9. Заместитель наркома лесной промышленности - Сокольников (Бриллиант) Григорий

Яковлевич

10. Заместитель наркома юстиции - Сольц Исай Борисович

11.. Помощник прокурора СССР - Иохеллес Иосиф Исаевич

12. Начальник Центрального управления народного хозяйственного учета (ЦУНХУ) - Краваль
Иосиф Антонович

ЕВРЕИ В СОСТАВЕ ОГПУ (НКВД)

Нарком внутренних дел СССР - Ягода Генрих Григорьевич, литовский еврей

Первый заместитель - Агранов (Сорензон) Яков Саулович

ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начальник Особого отдела - Гай Мирон Ильич

632



Начальник Экономического отдела - Миронов Самуил

Начальник Иностранного отдела - Слуцкий Аркадий Аркадьевич

Начальник Транспортного отдела - Шанин Аорам Моисеевич

Начальник Оперативного отдела - Паукер Карл Вениаминович

Начальник Специального отдела - Добродицкий Вениамин Исакович Начальник

Антирелигиозного отдела - Иоффе Исай Львович

Начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции - Бяльский Лев Наумович

Начальник уголовного розыска НКВД СССР - Вуль Леонид Иосифович

ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ

Начальник - Могильский Борис Ефимович

Инспектор пограничных войск НКВД СССР - Ширвиндт Семен

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ НКВД

Генеральный комиссар госбезопасности -

*Ягода Г. Г. - нарком ВД СССР

Комиссары госбезопасности 1 ранга:

* Агранов Я. С. - зам. наркома В. Д. СССР.

Балицкий В. А. - нарком В. Д. УССР.

Дерибас Т. Г. - начальник Дальневосточного Управления НКВД

* Прокофьев Г. Е. - зам. наркома ВД СССР.

* Реденс С. Ф. - начальник Московского Управления НКВД

* Заковский Л. М. - начальник Ленинградского Управления НКВД

Комиссары Госбезопасности II ранга:

* Гай М. И.- начальник Особого отдела ГУБГ НКВД СССР.
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Гоглидзе С. А. - нарком В. Д. ЗСФР

* Залкис Л. В. - начальник управления НКВД Казахской АССР

* Каценельсон - зам. наркома В. Д. УССР.

Карлсон К. М. - начальник Харьковского Управления НКВД

* Леплевский - нарком инутренних дел БССР.

Молчанов Г. А. - начальник Спецотдела НКВД СССР

* Миронов С. - начальник Эконом. отдела НКВД СССР

* Паукер К. В. - начальник Оперативного отдела НКВД СССР

* Слуцкий А. - начальник Иностранного отдела НКВД СССР

* Шанин А. М. - начальник Транспортного отдела НКВД СССР

* Вольский А. И. - начальник Главного управления Р. К. милиции

Пилар Р. А. - начальник Саратовского Управления НКВД

Звездочкой (*) отмечены евреи.

Всего: евреев - 14; неевреев - 6.

Кроме того, в НКВД в конце 1935 и в начале 1936 года состояли евреи:

Фриновский, комкор - зам. наркома ВД и команд, пограничными войсками

Берман Борис, комисс. Ill ранга - начальник отдела НКВД СССР

Берман Матвей, комисс. Ill ранга - начальник Главн. Упр. испр. труд. лагерей (ГУЛАГ)

Островский Иосиф - начальник отдела НКВД СССР

Шпигельглас - зам. начальника Иностранного отдела НКВД

Шапиро - секретарь наркома ВД СССР

Работники ГУЛАГа (начальники крупных лагерей):
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Фирин Самуил Яковлевич

Коган Самуил Леонидович

Еще перед схваткой между космополитическими и государственно-патритическими элементами

государственного аппарата пламенные революционеры воссоздают внесудебный орган по типу

Чека для расправы с русскими людьми.

5 ноября 1934 года ЦИК и СНК СССР принято постановление ”Об Особом Совещании при

Народном комиссаре внутренних дел СССР”, наделившее этот орган правом применения

внесудебных репрессий к любым гражданам, кого НКВД причислял к категории общественно

опасных лиц.

Идея создания внесудебных органов расправы для рассмотрения дел арестованных без суда,
так называемых ”троек”, была предложена Кагановичем. Сохранился проект соответствующего

документа, написанный его рукой. Руководителями ”троек” были первые секретари горкомов,
обкомов, краевых и республиканских комитетов партии. Причем некоторые первые секретари не

только приговаривали людей к смерти, но и лично их расстреливали (например первый секретарь
компартии Азербайджана М. Д. Багиров).*1

*1 Байбаков Н. К. Сорок лет в правительстве. М., 1993. С.202.

т2. 15-18

***

К числу антирусских тенденций 30-х годов следует также отнести произвольную перекройку

внутренних границ России и создание на коренной русской территории нерусских ”национальных
республик”. В 1936 году автономное образование в составе РСФСР Киргизская АССР

преобразуется сразу в две ”союзные республики” - Казахская ССР и Киргизская ССР. Это

произошло несмотря на то, что большую часть населения так называемой Казахской ССР

составляли русские.

В 1940 году в составе РСФСР таким же образом создается Карело-Финская АССР (число карел

и финнов в ней не превышало пятой части населения), а из Малороссии выделяется так

называемая Молдавская ССР. В конце 30-х годов возник конфликт между поэтами и писателями

разгромленной Сталиным антирусской политической группировки (старых большевиков) и

новыми поэтами и писателями патриотического направления.

Певцы геноцида Русского народа, чекистских застенков и ”чисток”, концентрационных лагерей

составляли довольно компактную и этнически однородную массу лиц, заинтересованных в

сохранении своего положения. Их позиция была проявлением одновременно шкурного интереса

и своеобразной антиидеи, заключавшейся в отвращении к патриотической теме, презрении

к историческому прошлому России. Этот антипатриотизм деятели ”малого народа” нередко

пытались представить как борьбу за эстетику, хотя эстетизм их был крайне убог.

К началу 30-х годов советская интеллигенция вполне перестроилась: от восхваления и восхищения
космополитами 20-х годов она легко переходит к прославлению Сталина и других лидеров

государственного строительства. Сочиняются книги, пишутся стихи, говорятся речи. ”Я, - заявлял
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писатель Тынянов, - восхищаюсь Сталиным как историк. В историческом аспекте - Сталин как

автор колхозов, величайший из гениев, перестроивший мир”.

Для многих восхищение сталинским руководством имело вполне искренний характер. Трудно

заподозрить в лицемерии писателя К. Чуковского, испытавшего вместе с поэтом Б. Пастернаком
упоение личностью Сталина. В своем дневнике за 22 апреля 1936 года К. Чуковский записал

эпизод, который очень характерно отражает состояние советской интеллигенции того времени:
”Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял
его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович,
Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного

утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и

в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные,
одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его - просто видеть для всех нас было счастьем. К

нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали
- счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя

способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал

аудитории с прелестной улыбкой - все мы так и зашептали: ”Часы, часы, он показал часы” - и
потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все

время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: ”Ах, эта Демченко

заслоняет его! (на минуту)”. Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей

радостью”.*1

*1 Чуковский К. Дневник 1930-1969. M., 1994. С.141.

Тот же Пастернак писал, обращаясь к Сталину:

Я понял: все живо.

Векам не пропасть,

И жизнь без наживы

Завидная часть.

Спасибо, спасибо

Двум тысячам лет,

В трудах без разгиба

Оставившим свет.

Я понял все в силе,

В цвету и соку,

И в новые были
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Я каплей теку.

И вечным обвалом

Врываясь извне,

Великое в малом

Отдастся во мне

И смех у завалин

И мысль от сохи,

И Ленин и Сталин

И эти стихи.

Или вот еще стихи Пастернака о Сталине:

А в те же дни на расстояньи

За древней каменной стеной

Живет не человек, преданье,

Поступом ростом с шар земной.

Судьба дала ему уделом

Предшествующего предел,

Он то, что снилось самым смелым,

Но до чего никто не смел.

Можно ли удивляться, что подпись Пастернака мы находим под требованием расстрела

”фашистских шпионов” Тухачевского, Якира и других? ”Мы требуем расстрела шпионов. Мы

вместе с народом и в едином порыве говорим - не дадим житья врагам Советского Союза”.*1

Духовное одичание интеллигенции ”малого народа”, потерявшей своих покровителей в лице

еврейских большевиков, приобретало самые невообразимые формы. Писатель Вирта, например,
построил свой загородный дом-имение недалеко от церкви, где служил священником его отец, -
в том самом месте, где этого отца расстреляли. Он обращался к местным властям с просьбой

перенести подальше от его дома кладбище - где похоронен его отец, так как вид этого кладбища
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”портит ему нервы”. Рамы на окнах своего дома он сделал тройными, чтобы не слышать мычание

тех самых колхозных коров, которых описывал в своих романах.*2

Соратник Эйзенштейна драматург А. Ржешевский написал сценарий, по которому в тургеневских
местах снимался фильм ”Бежин луг”, ”модернизированный к современности”так, что прообразом
главного героя был сделан Павлик Морозов. Основной замысел фильма состоял в глумлении

над Русским народом. Недаром сценарист Ржешевский на съемках фильма в селе Тургеневе в

поисках золота осквернил могилу предков Тургенева, взломав склеп и вытащив оттуда гроб. Не
обнаружив золота, он в досаде раскидал кости из гроба возле церкви. Однако времена открытого
глумления над Русским народом прошли и еврейский драматург был с позором изгнан из села.

Сталин как-то рассказывал М. Шолохову, что перед войной у него на даче были два юных

корреспондента. ”Два таких щупленьких еврейчика вошли ко мне, и вот один озирается и говорит:
”Плохо живете, товарищ Сталин, мой папа живет лучше””.*3

*1 Литературная газета. 11.6.1937. *2 Чуковский К. Дневник... С.212. *3 Чивилихин В. Дневники...
С.181.

т2. 56-58

***

В годы войны по-новому обострился еврейский вопрос. Связано это было преимущественно

с двумя факторами. Во-первых, по сравнению с другими национальностями СССР евреи

составляли непропорционально большую часть состава тыловых и медицинских служб и старших

офицеров. Количество евреев в зоне боевых действий было очень незначительно, что вызывало

раздражительную реакцию у части русских солдат. Во-вторых, не меньшее раздражение вызывали
попытки некоторой части еврейских националистов представить еврейский народ как особо

пострадавший в войне и внесший особый вклад в победу над врагом. Немало евреев предпочитали
”воевать” против врага в составе различных комитетов и других гражданских организаций,
старательно избегая поездок на фронт.*2

*2 Конечно, это не относится ко всем евреям. Можно назвать целый ряд имен евреев, храбро
воевавших и даже погибших за Россию (генералы Д. Драгунский, Л. Доватор, майор Ц. Кунников).
Честь им и хвала!

В связи с этим нередко возникали конфликты, среди которых весьма характерными были стычки
между русским писателем М. Шолоховым и рядом еврейских националистических деятелей

Еврейского антифашистского комитета.

Организация эта была создана кавказским евреем Л. П. Берией совместно с сионистом

С. Михоэлсом для установления контактов с международными еврейскими организациями,
фактически для сотрудничества с сионизмом.*1 В результате в работе этой организации главное

место занимала не борьба с фашизмом, а установление солидарных связей советских евреев с

сионистскими вождями.

Во время встречи с американской делегацией, состоявшей исключительно из евреев и заявившей
об особой роли евреев во второй мировой войне, М. Шолохов встал и гневно опроверг это,
сообщив, что в этой войне гибли в основном русские, а не евреи.*2 По-видимому, после этого
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случая еврейский писатель И. Эренбург распространяет лживые слухи о том, что М. Шолохов

хотел перейти на сторону немцев.*3

В другой раз, рассказывал М. Шолохов: ”Прихожу и вижу во главе стола - Илью Григорьевича

Эренбурга, а вокруг него пятнадцать евреев. А я в военной, не очень свежей, форме, с

пистолетом, в сапогах. И вижу, сидит ближе всех ко мне, качается в качалке американский

еврей Леонид Первомайский, протягивает мне качающуюся руку и говорит: ”Здравствуйте,
Михаил Александрович! ” Я как заору на него: ”Встань, сволочь! ” Он вскочил и за спину

Ильи Григорьевича. А тот суровым голосом обращается ко мне: ”Надеюсь, мы находимся в

интеллигентном обществе, и я прошу вас, Михаил Александрович”. ”А идите вы все... Борцы за

мир! Я же один среди вас русский”.*4

*1 Позднее сын Л. П. Берии писал: ”Отец действительно был инициатором создания Еврейского

антифашистского комитета. Целый ряд видных деятелей, связанных с сионизмом, были связаны
- я этого не отрицаю - и с моим отцом”. (Берия С. Мой отец Лаврентий Берия. М., 1995. С. 338-
339). *2 После этой стычки Сталин попросил своего секретаря передать Шолохову: ”Правильно
сделал” (сообщение писателя Ф. Ф. Шахмагонова). *3 Чивилихин В. Указ. соч. С. 180. *4 Там

же. С. 181.

После этого конфликта у Шолохова был разговор со Сталиным, из которого писатель понял, что
и на этот раз Сталину пришлась по душе его отповедь людям, стремившимся бороться за победу
чужими руками.

”Антифашистский” еврейский комитет и его активисты, в частности И. Эренбург, С. Михоэлс,
В. Гроссман, стали деятельными творцами мифа о ”холокосте”, якобы гибели 6 млн. евреев

в газовых камерах, мифа, призванного представить, что будто именно еврейский народ больше

всех других пострадал во второй мировой войне и за это остальные народы обязаны испытывать

чувство вины, каяться и платить возмещение. Создатели мифа о ”холокосте” во много раз

преуменьшали жертвы Русского народа.

В ”Энциклопедии холокоста”, например сообщается, что в германских лагерях было убито

3 млн. евреев, а также ”десятки тысяч цыган и советских военнопленных”. Эти данные,
распространяемые сионистской пропагандой, совершенно не соответствуют действительности.
На самом деле число только советских военнопленных, погибших в немецких лагерях до 1944
года, составляло около 3, 3 млн. человек. Действительное же число евреев, погибших в войну,
составляет около 500 тыс., из них на советских евреев приходится около 200 тыс. Конечно, и это

число погибших очень велико и вызывает глубокое соболезнование. Однако по сравнению с 22
млн. погибших русских (включая малороссов и белорусов) оно в 44 раза меньше.

Именно Русский, а не какой-либо другой народ (даже в пропорциональном отношении) испил

самую большую чашу страданий во вторую мировую войну и спас все человечество от кошмара

”нового мирового порядка”.

т2. 136-138

***

Когда Сталин произносил свой знаменитый тост за Русский народ, ”патриарх космополитов” И.
Эренбург вдруг заплакал. Как пишет очевидец, Эренбургу это показалось обидным.*1 Эренбург

выражал чувства многих советских евреев, не желавших признать эту очевидную для всего мира
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истину и уступить русским людям большую часть тех мест, которые евреи несправедливо заняли,
а точнее, отняли у русских во время господства их кровожадных соплеменников - еврейских

большевиков с 1917-го по 1930-е годы.

Несмотря на чистки конца 30-х годов, удельный вес лиц еврейской национальности в госаппарате,
а также в учреждениях культуры, науки, искусства и других привилегированных сфер деятельности
был непомерно высок. Как я уже отмечал, во многих учреждениях этих сфер доля евреев

составляла 40-60 % всех работников.

Еще в августе 1942 года Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) подготовило докладную
записку о подборе и выдвижении кадров в искусстве. В ней говорилось, что ”отсутствие
правильной и твердой партийной линии в деле развития советского искусства в Комитете по

делам искусств при СНК СССР привело к извращениям политики партии в деле подбора,
выдвижения и воспитания руководящего состава учреждений искусства, а также вокалистов,
музыкантов, режиссеров, критиков и поставило наши театры и музыкальные учреждения в крайне

тяжелое положение”. ”В управлениях Комитета по делам искусств и во главе учреждений русского

искусства оказались нерусские люди (преимущественно евреи)”.*2

*1 Чуковский К. Дневник 1930-1969. М., 1994. С.214. *2 Цит. по: Совершенно секретно. 1991,
N11. С.88.

В записке приводилось множество примеров. В Комитете по делам искусств руководящие

должности занимали евреи: Фалковский, Владимирский, Плоткин, Шлифштейн, Гольцман;
в Большом театре СССР - Леонтьев (главный режиссер), Самосуд (главный дирижер),
дирижеры Файер, Штейнберг, Габович, Мессерер, Купер-Кауман, Жук, Садовников; в Московской

государственной консерватории - Гольденвейзер (директор), Столяров (зам. директора),
заведующие основными кафедрами (Цетлин, Ямпольский, Дорлиак, Гедике, Пекелис и

др.); в Ленинградской государственной консерватории - Островский, Штейнберг, Эйдлин,
Гинзбург. В записке также отмечалось, что музыкальная критика находится полностью в

руках евреев, сознательно поддерживавших только ”своих” и замалчивавших достижения русских

музыкантов (приводятся примеры ведущих критиков - Рабинович, Гринберг, Коган, Шлифштейн,
Житомирский, Цукерман). Позднее, уже в 1943 году, поднимался вопрос и о ведущем органе

художественной критики газете ”Литература и искусство”. Оказывается, что ее сотрудники

состояли сплошь из евреев, проводивших протекционистскую политику в отношении ”своих”.

После войны во Всероссийском театральном обществе только 15 % членов были русские, *1 свыше
50 % - евреи, остальные 35 % - лица других нерусских национальностей.

То же наблюдалось в Союзе советских композиторов, где насчитывалось 435 русских, 239 евреев,
89 армян и т.д. Приводились данные и по региональным отделениям Союза: в Москве - 174
русских, 116 евреев, 13 армян; в Казахской организации - 6 казахов, 6 евреев; в Молдавской - 8
евреев, 5 молдаван, 3 русских; в Ростовском отделении - 5 русских, 5 евреев.*2

Документы тех лет свидетельствуют: ”... В Московской филармонии на протяжении длительного

времени работает большая группа бывших антрепренеров, людей, связанных между собой

круговой порукой ”...”В течение ряда лет, особенно в военные и послевоенные годы, в столичной
филармонии скапливались артисты и руководители различных разделов концертной работы

преимущественно одной национальности. Из 312 штатных работников филармонии 111 евреев.
Из 33 руководящих работников, организующих концерты, 17 - русских, 14 - евреев, 2 - других
национальностей. Из 34 кассиров районных касс только 15 - русских, из 13 администраторов-
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оргаизаторов концертов только 5 - русских”.*3

*1 Костырченко Г. В плену у красного фараона. М., 1994. С.189. *2 Там же. С. 227-228. *3 Там

же. *4 Там же.

Похожая картина была в цирках, где из 87 директоров, главных режиссеров и главных

администраторов 44 - евреи, 42 - русские.*4

Особенно заметно еврейское засилье чувствовалось в области идеологии, где после войны

сложилось просто удручающее положение. Весной 1949 года Отделом пропаганды и агитации

ЦК совместно с Министерством высшего образования СССР была проведена проверка

кадрового состава кафедр марксизма-ленинизма, политической экономии и философии 213
вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Ростова-на-Дону, Саратова, Казани, Свердловска.
При этом главное внимание уделялось численности преподавателей-еврее на общественно-
политичеких кафедрах. В итоге получилась следующая статистика: в обследованных учебных

заведениях марксизм-ленинизм преподавали 720 русских, 350 евреев и 318 представителей

других национальностей; политэкономию - 263 русских, 157 евреев и 85 преподавателей

других национальностей; философию - 25 русских, 24 еврея и 19 представителей других

национальностей.*1

В Московском юридическом институте национальный состав профессорско-преподаательских
кадров был таков: русских 74 человека, евреев - 56, представителей других национальностей -
12.*2

В ряде учебных заведений прием студентов был чуть ли не наполовину монополизирован евреями.
Так, в МГУ на физическом факультете на одного русского приходился один еврей*3:

+—–+———————————————————-+

|Годы |Число еврейской молодежи (в %), окончившей

| факультет, по отношению к русским

+—–+———————————————————-+

|1938 | 46 |

|1939 | 56 |

|1940 | 58 |

|1941 | 74 |

|1942 | 98 |

+—–+———————————————————–+
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Евреи монополизировали и большую часть учреждений экономического профиля. Среди студентов
экономических учебных заведений евреи составляли до трети всех учащихся. На расширенном

заседании Академии наук 25 августа 1949 года отмечалось, что ”среди научных сотрудников

Института экономики слабо представлены ученые русской национальности”. Из 34 работавших

в институте член-корреспондентов и докторов наук было 20 евреев, всего 12 русских и 2
представителя других национальностей. Среди 83 старших научных сотрудников института

насчитывалось 44 русских, 34 еврея и 5 представителей других национальностей.*4

*1 Костырченко Г. Указ. соч. С.242. *2 Там же. *3 Там же. С.286 *4 Там же. С.257.

В медицинских учреждениях доля евреев была настолько высока, что во многих из них на работу
принимали только евреев. Боткинская больница, например, по словам самих евреев, стала их

”вотчиной”. Главврачом здесь в течение 18 лет был известный сионист Б. А. Шимелиович,
выделявший на прием русского персонала небольшую квоту предпочитая брать на работу только

своих соплеменников.

Как крик отчаяния звучат слова письма в ЦК партии одного из русских людей северной столицы:

”Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград - искони русский город и даже построенный на костях

только русских рабочих. Его население всегда в основном русское. Все звенья хозяйства города

всегда управлялись русскими. В настоящее время в некоторых звеньях хозяйства города для

русских создалось невыносимое положение. Торговля, местная промышленность, разного рода

институты, наука, здравоохранение и прочее уверенно подбираются в руки евреев. А для русских

в системе здравоохранения создалось уже совершенно невыносимое положение, здесь все русское
решительно вытеснено. Нет больше мочи терпеть, как тяжело русским работать в органах

здравоохранения. Все центральные позиции здравоохранения находятся в руках евреев, которые на
пушечный выстрел не допускают русских к делу управления здравоохранением в г. Ленинграде”.

В другом письме в ЦК партии, присланном в сентябре 1949 года врачами-психиатрами,
говорилось: ”В июне месяце сего года состоялась научная сессия Института психиатрии

Министерства здравоохранения СССР. Присутствовало около 300 человек, среди них было

много врачей, приехавших из отдаленных мест Советского Союза. Мы... не могли не обратить

внимание, что тон в науках невропатологии и психиатрии задают исключительно евреи”.*2

*1 Неправедный суд. Последний сталинский расстрел /Стенограмма судебного процесса над

членами Еврейского антифашистского комитета. M., 1994. С.35. *2 Костырченко Г. Указ. соч.
С.294.

По материалам письма провели проверку, которая, в частности, выявила следующее: ”... В

Москве имеются 3 института психиатрии, 4 клиники и 5 нервно-психиатрическх больниц. В

руководстве всех этих учреждений, за исключением одного института, стоят врачи еврейской

национальности. По отдельным научным психиатрическим институтам и лечебным учреждениям

состав научных работников и врачей следующий: в Центральном институте психиатрии

Министерства здравоохранения РСФСР (директор Посвянский) имеется 65 научных сотрудников,
из них евреев 43 человека, из которых 28 чел. состоят в должности старшего научного

сотрудника; в Центральном научно-исследовательком институте судебной психиатрии им.
Сербского (директор Фейнберг) из 82 научных сотрудников 52 по национальности евреи, причем
все руководящие и административные должности института заняты евреями; в клинической

психиатрической больнице им. Ганнушкина (главврач Посвянский) из 35 врачей евреев - 21, в
психиатрической больнице им. Кащенко из 79 работающих врачей 43 еврея, в клинике нервных
болезней 1-го Московского медицинского института из 10 человек научных сотрудников - 8,
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в клинике нервных болезней 2-го Московского медицинского института (заведующий кафедрой

проф. Гринштейн) из 7 преподавателей - 4 еврейской национальности.

Правильным также является утверждение автора

письма, что психиатрическую помощь по Министерству здравоохранения СССР, Министерству

здравоохранения РСФСР, Мособлздравотделу возглавляют лица еврейской национальности”.*1

Непомерно высокая концентрация евреев в госаппарате, науке, культуре, искусстве служила

питательной средой сионизма, развитие которого в послевоенный период протекало в два этапа.

На первом этапе организованная сионистская деятельность советских евреев развивалась в рамках

так называемого Еврейского антифашистского комитета и акцентировалась главным образом на

борьбе за создание еврейского государства на территории России.

На втором этапе развитие сионизма было связано с образованием в мае 1948 года еврейского

государства в Палестине и поддержкой войны Израиля за вытеснение арабского народа с его

территории. На этом этапе деятельность сионизма в СССР приобрела крайне агрессивный

характер, открыто противопоставляя евреев всему советскому народу, и прежде всего русским.

Весьма показательно, что позиция Сталина в еврейском вопросе до осени 1948 года имела

достаточно спокойный, сдержанный характер, без внешнего проявления какой-либо враждебности
к этой нации. Отношение Сталина к евреям всегда носило принципиальный и идейный характер.
Еще в 30-х годах Сталин возмущается космополитическим духом многих евреев, коробившим его

патриотические чувства. Как отмечал Молотов, Сталин ”был настороже в отношении евреев”.
Он не любил, когда евреи меняли свою фамилию на русскую и спрашивал: ”А русской нации он

не изменит?”*2

*1 Костырченко Г. Указ. соч. С.295. *2 Беседы с Молотовым. С.274, 276

После войны Сталин понял, что сионизм и космополитизм являются главными внутренними

противниками Русского государства. Видя вокруг себя такое большое количество евреев на самых
ответственных постах в госаппарате, науке, культуре, искусстве, он, возможно, вспоминал слова Т.
Герцля по поводу тайной миссии сионистских организаций: ”Настоящая организация не бравирует
по поводу и без повода своими действительными возможностями. При нужде, однако, нельзя
упускать из виду и эту форму демонстрации. Великая сила американской сионистской организации
заключается в неисчислимости ее контактов и связей, в доскональной осведомленности о тех, кто
распоряжается людскими ресурсами, являющимися базой этих контактов. Разве у англичан не

возникла необходимость заполучить надежного информатора в Одессе, разве им не нужен был

в Харбине довереннейший агент? А когда президент Вильсон потребовал в кратчайший срок

представить ему обобщенную информацию в тысячу слов, детально излагающую, какие силы

стоят за Керенским, пришедшим к власти в России?.. Все эти услуги обеспечил нью-йоркский
(сионистский) центр, не претендуя ни на что, но получая многое - уважение и расположение

деятелей, чьи подписи скрепляли великие дела. Тысячи сионистов работали повсюду и служили

верно на своих глубоко эшелонированных позициях”.*1

О том, что Сталин понимал угрозу сионизма, свидетельствует его дочь Светлана, которая

однажды в конце 1948 года услышала от него такую фразу: ”... Ты не понимаешь! Сионизмом
заражено все старшее поколение (евреев. - О. П.), а они и молодежь учат... Сионисты подбросили

и тебе твоего первого муженька.*2
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После войны в Политбюро было 2 еврея - Каганович и Берия. Однако влияние евреев на высшую
власть этим не ограничивалось. Такие ключевые фигуры советского руководства, как Молотов,
Калинин, Ворошилов, Андреев, а также многолетний личный секретарь Сталина Поскребышев

имели жен-евреек. Зятя-еврея имел Маленков.*3

*1 Цит. по: Костырченко Г. Указ. соч. С.130. *2 Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу. М.,
1990. С.149. *3 Костырченко Г. Указ. соч. С.131.

Сталин, говоря своей дочери о том, что старшее поколение евреев заражено сионизмом, имел в

виду, конечно, примеры, с которыми сталкивался сам. На его глазах происходило перерождение
некоторых еврейских большевиков в деятелей сионистского движения. Открывались настоящие

корни большевистской идеологии, и за нагромождением партийных лозунгов высвечивались

эгоистические национальные интересы еврейского народа. Шелуха партийных одежд сбрасывалась

и вместо пламенного революционера-интернционалиста появлялся пламенный еврейский

националист. Так, например, жена маршала К. Е. Ворошилова Голда Горбман - фанатичная
еврейская большевичка - в дни создания Израиля изумила своих родственников фразой: ”Вот
теперь и у нас есть родина”.

Одним из активистов еврейского националистического движения в СССР стала жена В. М.
Молотова, член ЦК КПСС П. Жемчужина. Ее сионистские симпатии проявлялись еще до войны,
когда ее даже хотели арестовать, но спасло вмешательство Берии.*1 Брат Жемчужиной был

известным в еврейских кругах США капиталистом. А сама Жемчужина училась в гимназии вместе

с будущим первым послом Израиля в СССР Голдой Меир. Очутившись в Москве, последняя не
преминула восстановить старую связь. Они часто ходили друг к другу пить чай, много времени

проводили вместе”.*2 Жемчужина стала главным лоббистом сионистских кругов в СССР.

*1 Берия С. Указ. соч. С. 57-58. *2 Бережков В. Указ. соч. С. 360.

В начале 1942 года по инициативе Л. П. Берии, связанного с международными сионистскими

организациями, был образован Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), ставший центром

развития сионистского движения в СССР. Среди активистов этого комитета были еврейский

артист С. М. Михоэлс (председатель), поэт И. С. Фефер (секретарь и одновременно тайный

агент МГБ), директор института физиологии АН СССР Л. Штерн, поэт П. Маркиш, главный врач
ЦКБ имени Боткина Б. Шимелиович, журналист Л. Тальми и др. Фактическим руководителем и

правительственным куратором ЕАК стал старый еврейский большевик С. А. Лозовский.

С самого начала деятельность этого комитета приобрела националистический, а точнее,
сионистский характер, ибо все его руководители были единодушны в вопросе о необходимости

создания на территории Русского государства еврейской республики. Сам замысел образования

такой республики на территории Русского государства являлся преступлением против Русского

народа, так как посягал на его волю и суверенитет.

Как позднее показало следствие, разработка идеи создания еврейской республики в Крыму

осуществлялась уже в 1943 году совместно с советскими и американскими сионистами, хотя

инициатива, по-видимому, принадлежала последним. Американских сионистов в этом вопросе

поддерживало правительство США. Руководитель сионистской организации ”Джойнт” Д.
Розенберг заявлял, что ”Крым интересует нас не только как евреев, но и как американцев,
поскольку Крым - это Черное море, Балканы и Турция”.*1

Американские покровители обещают советским сионистам материальную помощь при

организации еврейской республики. Хотя первоначально разрабатывались 2 варианта такой
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республики - крымский и немецкий (волжский). Как позднее показал на допросе один из

руководителей ЕАК Фефер: ”Мы уже знали о том, что из Крыма выселили часть населения и

что будет ставиться вопрос о заселении его. Мы решили не писать письмо до тех пор, пока не
поговорим с одним или двумя членами Политбюро, так как это очень серьезный вопрос, и до

того, как писать письмо, мы попросились на прием к В. М. Молотову.*2 Он нас принял (меня,
Михоэлса и Эпштейна). Там среди других вопросов мы поставили вопрос о создании еврейской

республики в Крыму или на территории, где была республика немцев Поволжья. Тогда нам это

нравилось и красиво звучало: ”Где раньше была республика немцев, должна стать еврейская

республика”. Молотов сказал, что это демографически хорошо звучит, но не стоит ставить этого
вопроса и создавать еврейскую республику на этой территории, так как евреи народ городской

и нельзя сажать евреев на трактор. Далее Молотов сказал: ”Что касается Крыма, то пишите

письмо, и мы его посмотрим”. После этого мы посоветовались с Лозовским. Мы посоветовались

с Юзефовичем, Шимелиовичем и показали проект письма Маркишу. Текст письма, как видите,
получился неудачным. Здесь сказалась больше наша психика, чем сознание. По сути говоря, это
националистическая затея, и в этом я признаю себя виновным”.*3

*1 Неправедный суд. С.25. *2 Прием был организован с помощью жены Молотова активистки

ЕАК П. Жемчужиной. *3 Неправедный суд. С.28.

15 февраля 1944 года на имя Сталина поступило письмо с предложением о создании

на территории Крыма Еврейской социалистической республики, подписанное руководством

Еврейского антифашистского комитета: С. М. Михоэлсом, Ш. Эпштейном, И. С. Фефером

(под редакцией С. А. Лозовского).

Однако Сталин отклонил это посягательство еврейских националистов на суверенные права

Русского народа. Как позднее вспоминал Н. С. Хрущев: ”Когда из Крыма выселили татар,
тогда некоторые евреи начали развивать идею о переселении туда евреев, чтобы создать в Крыму

еврейское государство. А что это было бы за государство? Это был бы американский плацдарм на

юге нашей страны. Я был против этой идеи и полностью соглашался в этом вопросе со Сталиным.
Нельзя идти на поводу у даллесов, которые не прочь бы создать плацдарм против нас”.*1

Несмотря на то что члены ЕАК совершили государственное преступление, Сталин тогда не стал
их наказывать, так как это могло испортить его отношения с союзниками. Тем не менее он

ничего не забыл и не простил, вернувшись к этому случаю в 1948 году, в период возникновения

государства Израиль в Палестине. Роковая идея поддержать создание государства Израиль за счет
территорий арабских народов ради торжества сионизма была подсказана Сталину скорее всего Л.
П. Берией, находившимся, по признанию его сына, в близких контактах с деятелями сионистского
движения. Берия убеждал Сталина, что очень большое число людей еврейской национальности,
включая техническую интеллигенцию, рассеяно по всему миру и в интересах Советского Союза

этих людей сделать своими союзниками. Создание еврейского государства, утверждал Берия,
станет актом восстановления исторической справедливости, а поддержка Советского Союза будет
воспринята с благодарностью.*2

*1 Источник. 1994, N 3. С.99. *2 Берия С. Указ. соч. С.339.

В заявлении руководителя советской делегации А. А. Громыко на Генеральной Ассамблее

ООН 20 апреля 1948 года, подготовленном еврейскими большевиками (Б. Е. Штейном и

др.), говорилось: ”Тяжелые жертвы, которые понес еврейский народ в результате произвола

гитлеровцев в Европе, еще больше подчеркивают необходимость для евреев иметь свое

собственное государство и справедливость требований о создании самостоятельного еврейского

государства в Палестине”.
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СССР был первой страной, официально признавшей незаконно возникшее на арабской территории
сионистское государство. Образование Израиля сразу же привело к войне в Палестине и

вытеснению из нее около 500 тыс. арабов. По указанию Сталина на помощь Израилю через

Чехословакию было направлено оружие. 12 июля израильская газета ”Кол-Гаам” сообщила, что
”транспорты оружия, которые прибыли в нашу страну в первые недели существования государства
Израиль, дали возможность нашему государству устоять”.

Дело дошло до того, что по инициативе еврейских большевиков выдвигается предложение решить
арабо-израильский конфликт за счет СССР и Русского народа. Постоянный представитель

Украинской ССР в Совете Безопасности ООН еврейский большевик Д. 3. Мануильский

осенью 1948 года предлагал переселить палестинских арабов-беженцев (свыше 500 тыс. человек)
в советскую Среднюю Азию и создать там арабскую союзную республику или автономную

область.*1

Сталин рассчитывал, что Израиль станет форпостом СССР на Ближнем Востоке и поможет ему

закрепиться на Средиземном море.

Однако уже во 2-й половине 1948 года стало ясно, что Израиль не собирается ориентироваться

на СССР, а находится в тайном союзе с США, Англией и другими странами. Полученные

советской разведкой документы свидетельствовали, что правительство Израиля однозначно

заняло прозападную, проамериканскую позицию, враждебную СССР.

Более того, Сталин вскоре понял, что политика поддержки Израиля усиливает позиции

националистических еврейских организаций, а также провоцирует сионизацию советских евреев,
”вдруг почувствовавших себя неотъемлемой частью международного еврейства”.

В связи с образованием Израиля Еврейский антифашистский комитет направляет его временному

президенту приветственную телеграмму, в которой поддерживаются массовые убийства арабов на
захваченных у них территориях. Еврейские активисты шлют в ЕАК предложения о сборе средств

на закупку вооружения для израильской армии и направлении добровольцев на войну против

арабов. Поддерживается идея создания на базе ЕАК Еврейского комитета помощи борцам за

независимость Израиля.

В те дни в ЕАК приходили Д. А. Драгунский (тогда еще полковник) и сионистский активист И.
Г. Рогачевский, предлагавшие сформировать для отправки в Палестину специальную еврейскую

дивизию. ”Сейчас, - писал в ЕАК сионистский активист Ю. Б. Шмерлер, - когда борьба идет

не на жизнь, а на смерть, когда война становится все более ожесточенной, когда льется кровь

наших братьев и сестер, когда арабские фашистские банды...хотят задушить, потопить в крови

героический еврейский народ, мы, советские евреи, не можем молчать и сидеть в ожидании.
Мы должны активно помочь беззаветным героям добиться победы, а активно участвовать - это
бороться, сражаться плечом к плечу с нашими братьями. Это наш священный долг. Когда идет
священная отечественная война, нельзя ждать, нужно воевать”.*2

*1 Костырченко Г. Указ. соч. С. 110-111. *2 Цит. по: Костырченко Г. Указ. соч. С. 113.

Из этого письма ясно, каким кровожадным духом были охвачены еврейские националисты в СССР.

По стране проходят массовые сионистские демонстрации. В связи с созданием Израиля в июне

1948 года московская хоральная синагога организовала торжественное богослужение, на котором
присутствовало 10 тыс. человек. Молящиеся заполнили не только помещение синагоги, но и
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улицы, ведущие к ней. Внутри синагоги были вывешены плакаты, на некоторых из них написано:
”Еврейский народ жив”, ”14 мая 1948 года провозглашено Государство Израиль”. Такие же

богослужения прошли тогда в Ташкенте, Черновцах и других городах.*1

Еще более широкомасштабная сионистская демонстрация прошла в Москве осенью 1948 года.
Связана она была с посещением московской синагоги первым послом Израиля в СССР Голдой

Меир и членами израильского дипломатического представительства на еврейский Новый год 4
октября 1948 года. Около синагоги собралось 30 тыс. евреев, большая часть которых желала

уехать в Израиль. Расследование показало, что в манифестации участвовали не только московские
евреи, но и приехавшие из самых отдаленных местечек СССР. Выяснилось, что собравшиеся

евреи являются частью неформальной организации с хорошей системой взаимного оповещения,
позволившей в короткий срок (без всякой официальной информации в газетах и по радио) собрать
в одном месте десятки тысяч человек. По сути впервые советское правительство узнало о

существовании в СССР массового сионистского подполья, во многом враждебного СССР и явно

ориентировавшегося на западный мир.

Весьма характерно для этого времени, что сионисты и еврейские большевики нередко

существовали в одном лице. Так, воронежский раввин Шиф не прекращал своей антирусской

деятельности и даже усилил ее, вступив в КПСС и достигнув там должности второго

секретаря самаркандского горкома. Конечно, главное свое призвание он скрывал. Днем он

вел коммунистическую пропаганду, а по вечерам в узком кругу доверенных местных евреев

”раввинствовал”.*2

*1 Костырченко Г. Указ. соч. С. 112. *2 Известия. 10.6.1994.

В Сталинске в ноябре 1949 года на квартире некоего Израиля Рапопорта была раскрыта

нелегальная синагога, созданная еще в 1942-1943 годах евреями, эвакуированными из западных

областей Малороссии, Белоруссии, Прибалтики, беженцами из Польши и местными жителями.
После того как в 1945-1946 годах произошла репатриация польских граждан и многие из

эвакуированных советских евреев возвратились обратно в европейскую часть СССР, руководство
синагогой перешло к тем, кто жил в Сталинске постоянно, - Рапопорту, Левенсону, Шильдкрауту.

Было установлено, что многие руководители-евреи, работавшие на Кузнецком металлургическом

комбинате (КМК), в том числе заместитель директора Я. Г. Минц, главный прокатчик С.
А. Либерман, начальники финансового отдела С. 3. Аршавский, отдела снабжения Надот,
отдела оборудования - Уральский-Троцкий, планового отдела-Г. Ш. Зельцер, отдела технического
контроля - А. Я. Дехтярь и другие, через своих жен и родственников передавали денежные взносы
синагоге. Собранные средства шли на вспомоществование нуждавшимся евреям, и в первую

очередь тем из них, кто оказался в лагерях, тюрьмах и ссылке. Еврейская община, объединившаяся
вокруг городской синагоги, несмотря на свое нелегальное положение, действовала довольно

активно. В 1948 году она направила даже свою делегацию в Москву для встречи прибывавшей в

Советский Союз Голды Меир. В 1949 году община насчитывала более 70 активных членов.*1

Сионистские организации существовали на целом ряде промышленных предприятий, в

руководстве которых находились евреи. Особенно большая сионистская ячейка находилась на

знаменитом Московском автомобильном заводе имени И. В. Сталина (ЗИС). Сионистские

сборища проводились в кабинетах некоторых руководителей-евреев. На них, в частности,
обсуждались планы создания еврейского государства на территории России и заявлялось:
”Советским евреям не нужен маленький неблагоустроенный Биробиджан. Это унизительно для

еврейского народа. Нужно создать союзную еврейскую республику в Крыму или на территории

бывшей Республики немцев Поволжья”.*2
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*1 Костырченко Г. Указ. соч. С. 274. *2 Там же. С. 266.

Сионистская организация ЗИСа устраивала, в частности, коллективные походы в театр Михоэлса,
на похороны которого в январе 1948 года евреи-автозаводцы послали свою делегацию. В

мае того же года еврейские рабочие и инженеры этого предприятия направили в Еврейский

антифашистский комитет телеграмму, в которой были и такие строки: ”От глубины души

приветствуем образование государства Израиль. Еврейский народ наравне со всеми другими

народами имеет полное право на независимость и свободное развитие”.

Сионистские настроения в СССР все более усиливались, и как следствие этого среди евреев росла

враждебность к России и Русскому народу, якобы угнетающему ”людей Израилевых”. Параллельно
среди евреев возрастают симпатии к США как стране, где евреям даны все права.

Весьма характерно эти настроения проявились в еврейском театре, ставшем в это время

своего рода барометром сионизации. ”Еврейский Драматический театр в БССР, - отмечалось
в аналитических материалах, направленных 6 февраля 1949 года руководителями БССР в ЦК

партии, - до последнего времени вел идеологически неверную репертуарную политику... В

ряде своих постановок (например, в пьесе Галкина ”Музыкант”) театр изображал Америку

”обетованной страной”, в которой только и могут расцветать и находить применение еврейские

таланты. Театр поставил по Шолом-Алейхему ”Блуждающие звезды” (в постановке И.
Добрушина), в которой извратил содержание произведения Шолом-Алейхема, пропагандировал
проамериканские настроения, ставил своей целью внедрить в сознание еврейского населения

мысль, что еврейский театр - не обычное культурное учреждение, а центр особого ”еврейского
дела”.

Пропаганда этого особого ”еврейского дела” приобретает характер противопоставления его

социалистическим интересам трудящихся всех других национальностей СССР. Среди работников
театра длительное время распространялись националистические настроения, будто бы русские и

белорусы повинны в смерти тысяч евреев, так как не защитили их от немцев и помогали немцам

в истреблении евреев. Особенно усилились такие клеветнические измышления после пребывания
в Минске лидера еврейских националистов Михоэлса”.*1

Цит. по: Костырченко Г. Указ. соч. С.163.

В Большом театре Союза ССР еврейские националисты переиначили на свой лад либретто

оперы К. Сен-Санса ”Самсон и Далила” (готовилась к постановке в 1950 году), превратив ее в

своего рода сионистский агитационный материал. Как справедливо отмечалось в заключении

экспертов, ”в опере безусловно имеются мессианские, библейско-сионистски черты... Новый

текст оперы, улучшенный в стилистическом отношении, идеологически по-прежнему остается

весьма сомнительным. Больше того, основная тема гонимых и презираемых евреев, мстящих за
свою судьбу, в некоторых случаях оказалась усиленной... В новом тексте либретто резче, острее
противопоставлены два лагеря - евреи и филистимляне. Так, например, Далила ”повышена в

ранге” и действует вместе с верховным жрецом филистимлян. Евреи, во главе с Самсоном,
”снижены” во второй половине оперы до положения рабов. Но это только сильнее подчеркнуло

мессианские мотивы и слова еврейского старейшины, обращенные к евреям ”как поучение

толпящимся вокруг молодым”: ”Пусть око за око, зуб за зуб! Да будет так до срока дней! ”
(здесь и далее выделено в мною. - О. П.), приобретают совершенно определенный символический
смысл. Можно привести еще целый ряд примеров из текста либретто, вызывающих аналогичные
ассоциации: хор евреев ”Настало наше время”, проходящий лейтмотивом в финале первого акта,
монолог Самсона, указывающего на ”гриву назорея” - символ могущества древних евреев, или,
например, такие ”вещие” слова Самсона, обращенные к филистимлянам: ” Но тысячи нас и
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тьма нас и всех ты не сочтешь ”. В тексте встречается большое количество слов-символов из
Библии и древнееврейского эпоса, например, ”земля Ханаанская”, ”назореи”, или в начале второй
картины: ”Празднуй, Израиль, солнце вновь засияло. Пал извечный твой враг”. Следует... указать,
что замена в большинстве случаев многократно повторяющегося в старом тексте либретто слова

”Израиль” - ”Адонаем” не меняет дела, ибо Адонай - это только вариант древнееврейского

слова ”господь”, ”господин”. Даже самый финал оперы вызывает большое возражение. Если

в старом тексте Самсон обращался к Богу и просил Его дать силы разрушить храм, чтобы за

Него (Бога) отомстить, то в новом тексте заключительные реплики Самсона приобретают опять-
таки многозначительное, символическое значение: ”Пришла, пришла пора отмщенья! ” Все эти
примеры... вызывают большое сомнение в целесообразности постановки этого произведения с

таким текстом на сцене Большого театра. Постановка этой оперы, отдельные ее эпизоды могут

сыграть отрицательную роль... стимула для разжигания сионистских настроений среди еврейского
населения, особенно если учесть некоторые известные факты последних лет”.*1

*1 Костырченко Г. Указ. соч. С.225.

Взгляды многих представителей еврейской интеллигенции носили агрессивный

националистический характер. Весьма показательны в этом смысле сообщения тайного агента

МГБ (по кличке Зорин), еврейского поэта И. С. Фефера по поводу высказываний некоторых

деятелей ЕАК: ”Националистические взгляды (Я. Г. Этингера. - О. П.) полностью разделяли

академик Б. И. Збарский, профессор 2-го Московского медицинского института А. Б. Топчан,
руководитель клиники лечебного питания М. И. Певзнер, главный терапевт Советской Армии М.
С. Вовси... Этингер весьма недоволен тем, что Советский Союз не оказывает помощи государству
Израиль, и обвинял Советское правительство в том, что оно ведет якобы враждебную политику

в отношении евреев. Он говорил: ”Мои друзья (имея в виду Збарского, Певзнера и Других лиц,
мною названных выше) просто удивлены этим невозможным положением. Евреи всего мира

помогают воинам Израиля... а мы лишены этой возможности. Если Советское правительство не
хочет помогать израильским евреям, пусть оно разрешит нам это сделать””.

Осенью 1948 года Сталин понял огромные масштабы сионистского подполья в СССР,
угрожающего самим основам Русского государства.

В условиях холодной войны, которую западный мир вел против России, еврейские

националистические организации, ненавидевшие русских и симпатизировавшие Америке,
представляли собой ”пятую колонну” Запада, готовую ударить в спину Русского народа.

По указанию Сталина МГБ начинает операцию по ликвидации сионистского подполья в СССР.
Зимой 1948-1949 годов производятся аресты многих еврейских националистов, действовавших, как
правило, под крышей разных гуманитарных организаций. 13 января 1949 года Г. М. Маленков

вызвал к себе С. А. Лозовского и в присутствии председателя Комиссии партийного контроля М.
Ф. Шкирятова потребовал объяснение по поводу письма Сталину, направленного руководством

ЕАК о создании в Крыму еврейской республики. Осенью этого же года Лозовского арестовали.

За 1948-1952 годы по делу Еврейского антифашистского комитета были арестованы свыше 100
человек, 10 из них приговорены к расстрелу, 20-к 25 годам исправительно-трудовх лагерей.*1

*1 Берия С. Указ. соч. С.342.

В тюрьме оказались руководители подпольной синагоги в Сталинске, сионистской организации

Московского автомобильного завода и других подобных подпольных заведений. Специальным
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закрытым постановлением ликвидировались ставшие очагами сионистской идеологии еврейские

театры в Москве, Киеве, Минске и Черновцах. Некоторое число активистов еврейского

националистического движения уволили с работы. Однако по сравнению с действительным

числом участников сионистского движения масштабы репрессий были незначительны -
сказывалось то, что большинство еврейских националистов имело высокопоставленных

покровителей в правительстве и госаппарате. В высших эшелонах власти никто, кроме П.
Жемчужиной, не пострадал, да и она отделалась только ссылкой.

Новая волна репрессий в отношении активистов сионистского подполья ожидалась в связи с так

называемым делом врачей.

Дело это имело под собой серьезное основание в загадочной смерти ближайшего соратника

Сталина А. А. Жданова. Электрокардиограмма Жданова констатировала инфаркт миокарда.
Однако кремлевские врачи упорно настаивали на диагнозе: ”функциональное расстройство на

почве склероза и гипертонической болезни”. И вместо того чтобы лечить больного от инфаркта,
лечили его от гипертонии, став таким образом виновниками его смерти. Сейчас уже не

определить, было ли это задумано самими врачами или главную роль здесь сыграл Берия, но 31
августа 1948 года Жданов умер. Уход его изменил соотношение сил в политическом руководстве

в пользу еврейских большевиков и сионистского подполья.

Заведующая кабинетом электрокардиографии кремлевской больницы Л. Ф. Тимашук, имевшая
непосредственное отношение к лечению Жданова, открыто обвинила руководство больницы в

неправильном лечении и смерти Жданова, написав об этом Сталину. Еврейские врачи кремлевской
больницы стали преследовать Тимашук, заставляя отказаться от сделанного ею правильного

диагноза, а когда это не получилось, уволили ее. В 1952 году, отталкиваясь от диагноза

Тимашук, следственные органы под руководством М. Д. Рюмина выявили серьезные нарушения

в организации лечения членов правительства и других лиц, принадлежащих к высшим эшелонам

власти.

В январе 1953 года в советских газетах было опубликовано сообщение ТАСС, ставшее важным

документом эпохи:

”АРЕСТ ГРУППЫ ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта

террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить

жизнь активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М. С., врач-
терапевт; профессор Виноградов В. Н., врач-терапевт; профессор Коган М. Б., врач-терапевт;
профессор Коган Б. Б., врач-терапевт; профессор Егоров П. И., врач-терапевт; профессор

Фельдман А. И., врач-отоляринголог; профессор Этингер Я. Г., врач-терапевт; профессор

Гринштейн А. М., врач-невропатолог; Майоров Г. И., врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и

признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа,
осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение

врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье
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последних, умышленно игнорировали данные объективного обследования больных, ставили им

неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру их заболеваний, а

затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А. А. Жданова,
неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда,
назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили

товарища А. А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь

товарища А. С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие

лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до

смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих

военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя
маршала Василевского А. М., маршала Говорова Л. А., маршала Конева И. С., генерала армии
Штеменко С. М., адмирала Левченко Г. И. и других, однако арест расстроил их злодейские

планы, и преступникам не удалось добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие
священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у

иностранной разведки.

Большинство участников террористической группы (Вовси М, С., Коган Б. Б., Фельдман А.
И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и др.) были связаны с международной еврейской

буржуазно-националисической организацией ”Джойнт”, созданной американской разведкой якобы
для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация

проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и

иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный

Вовси заявил следствию, что он получил директиву ”об истреблении руководящих кадров СССР”
из США от организации ”Джойнт” через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского

буржуазного националиста Михоэлса.

Другие участники террористической группы (Виноградов В. Н., Коган М. Б., Егоров П. И.)
оказались давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время”

В такой обстановке в среде близкого к кремлевским кругам еврейства было составлено

коллективное письмо в редакцию газеты ”Правда”, в котором ”кремлевские евреи” решительно
отмежевывались от своих соплеменников - врачей, обвиненных в участии в антиправительственно-
м заговоре. Письмо подписали десятки известных еврейских общественных деятелей, в том числе

литератор Д. Заславский, историк И. Минц, философ М. Митин, генерал Д. Драгунский,
композитор М. Блантер, писатель В. Гроссман.

Кроме этого письма существовало и другое, которое составил И. Эренбург, предназначенное
лично Сталину. В этом письме еврейский писатель пошел еще дальше, чем вышеуказанные

”кремлевские евреи”, и требовал у советского правительства как можно строже наказать

”врачей-убийц”, опозоривших еврейский народ. Эренбург и другие подписанты этого письма

верноподданнически просили Сталина ”милости” - депортировать всех евреев из Москвы и других

городов в Биробиджан, с тем чтобы спасти их от справедливого гнева советского народа.*1
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Сбором подписей под письмом-обращением о депортации евреев на восток страны занимался

лично Л. М. Каганович.

*1 См. воспоминания Э. Маркиш ”Столь долгое возвращение” (Тель-Авив, 1989);
впоследствии Эренбург свое предложение о депортации евреев пытался лживо представить

как идею, принадлежавшую лично Сталину. Однако не существует ни одного документа,
подтверждающего эту ложь. Даже Л. М. Каганович в своих воспоминаниях категорически

отвергал распространяемый среди евреев слух о том, что незадолго до смерти Сталин принял

решение о выселении всех евреев в Биробиджан (Чуев Ф. Так говорил Каганович. М., 1994.
С.175-176). *2 Миннинберг Л. Л. Советские евреи в науке и промышленности СССР в период

второй мировой войны (1941-1945). М., 1995. С.230. *3 Это признавали даже еврейские

исследователи. Так, в книге Г. Костырченко ”В плену у красного фараона” указывается, что
профессор Виноградов в своей записке Берии от 27 марта 1953 года писал: ”Все же необходимо
признать, что у А. А. Жданова имелся инфаркт, и отрицание его мною, профессорами

Василенко, Егоровым, докторами Майоровым и Карпай было с нашей стороны ошибкой. При

этом злого умысла в постановке диагноза и метода лечения у нас не было” (С. 315). Таким

образом, сведения, сообщенные Тимашук следствию в 1952 году о болезни и лечении Жданова,
носили достаточно квалифицированный и в значительной мере обоснованный характер. Тем

более, что 29 августа главный терапевт Минздрава СССР, профессор П. Е. Лукомский,
дал заключение, подтверждающее диагноз Тимашук. *4 Сталин, возвысивший Рюмина до

генеральского звания и должности зам. министра МГБ, быстро разочаровался в нем. На

деле Рюмин оказался не способным разобраться в сложных хитросплетениях заговорщической

деятельности иностранных спецслужб с сионистскими и масонскими кругами. Дальше общих

посылок и эмоциональных выводов Рюмин не сумел продвинуться. А Сталин ждал от него

конкретных сведений, раскрытия связей, источников финансирования и планов сионистского и

масонского подполья. Убедившись, что от Рюмина большего не добиться, он приказывает ”убрать
шибздика”. Рюмина ”перекидывают”на рядовую должность в Министерство госконтроля. На этой
должности его и арестовали.

Впрочем, ”дело врачей” не было расследовано до конца. Предварительные итоги

свидетельствовали о том, что лечение многих лиц велось действительно неправильно.

Был ли здесь злой умысел или просто преступная некомпетентность еврейских врачей, предстояло
еще выяснить. В ходе первых допросов выявились связи многих обвиняемых с сионистским

подпольем, их активные националистические симпатии. Сразу после смерти Сталина дело

закрыли, а человека, который больше всего мог бы рассказать о нем, - М. Д. Рюмина, по указанию
Берии спешно расстреляли.

С апреля 1953 года в такой же спешке стали отпускать на свободу всех осужденных участников

сионистского подполья и еврейских националистических организаций. Освобождены были и врачи,
чья некомпетентность (или злой умысел?) привела к смерти нескольких человек; их даже не

лишили права медицинской практики.

т2.238-256

***

Сразу же после войны происходит консолидация антирусских сил, организованным ядром которых

становится объединение критиков при Всероссийском театральном обществе, а также часть

руководства Союза советских писателей, в том числе некоторое время К. Симонов*1 и

руководитель комиссии по драматургии А. А. Крон (Крейн). За спиной этих сил стояли Каганович
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и Маленков, всецело связавшие свою жизнь с еврейским большевизмом и люто ненавидевшие

всякое проявление русского духа.

Впоследствии он изменил свою позицию: в мартовском номере ”Нового мира” за 1949 год

появилась его статья, направленная против театральных критиков - ”антипатриотов”, идейным
руководителем которых, по мнению Симонова, был В. Шкловский с его книгой ”Гамбургский
счет”.

Понимая, что открытые нападки на Русский народ в новых условиях невозможны,
космополитические силы выбирают обходный пути распространяют ядовитую ложь о нашей

Родине, стремятся принизить значение России в мировой культуре, всяческим образом

преувеличивают достижения Запада.

В отношении русских писателей космополитические силы составляют настоящий заговор, целью
которого было установление полного контроля над русской литературой. Ведется закулисная

интрига по дискредитации таких русских писателей, как А. Фадеев (тогда руководитель Союза
советских писателей), А. Суров, М. Бубеннов, А. Первенцев, Б. Ромашов, А. Софронов.
Осенью 1948 года проходит творческая конференция, посвященная спектаклям, поставленным
московскими театрами к 31-й годовщине Октябрьской революции. На этой конференции

в присутствии высокопоставленных руководителей ЦК выступает некто А. Борщаговский,
построивший свой доклад как откровенный донос на русских писателей, обвиняя их в духе

еврейских большевиков в идеологических ошибках. Интриганы-космополит стремились всеми

силами заменить руководство Союза советских писателей, и прежде всего Фадеева на К.
Симонова. Активную роль в этой интриге кроме Борщаговского играл целый ряд критиков

еврейского происхождения.*1

В тех условиях попытка еврейских большевиков и космополитов в полной мере вернуть себе власть

была чистой воды авантюрой. Русскогосударственные тенденции, сложившиеся в обществе, могли
быть подорваны только смертью Сталина, твердо сделавшего ставку на державные традиции

Русского народа.

Попытки интеллигенции ”малого народа” явочным порядком осуществить свой ”ренессанс”
после войны натолкнулись на противодействие русских патриотов. Мысль о необходимости

вести непримиримую борьбу с космополитической ”безыдейщиной” была высказана самим

Сталиным. По его поручению Жданов проверяет деятельность двух известных литературных

журналов ”Звезда” и ”Ленинград”. На основании этой проверки в 1946 году было подготовлено

специальное постановление ЦК ВКП(б), в котором в рамках привычной фразеологии о классовых

принципах и борьбе пробивалась совершенно новая тенденция борьбы против космополитизма и

антипатриотизма в русско-советской культуре.

т2.256-257

***

Антипатриотические, космополитические настроения деятелей культуры ”малого народа”
усилились в период обострения холодной войны Запада против СССР и образования

государства Израиль. Большая часть так называемых космополитов принадлежала к еврейской

национальности и, как правило, была связана с сионистским подпольем. Многих из них отличали

откровенное преклонение перед Западом и восхищение деятельностью Израиля, осуществлявшего
геноцид арабского народа. Такое националистическое пристрастие придавало их борьбе с
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русскими патриотами особо нетерпимый характер.

Делаются неоднократные попытки наступления на русский патриотизм. Небезызвестный русофоб
Д. Заславский и целый ряд ему подобных личностей ведут оголтелую кампанию против

Достоевского. Злобным нападкам подвергаются Лесков и Бунин. Островский и другие русские

драматурги вытесняются из театра, заменяясь переводными зарубежными пьесами. Все это

делается под видом борьбы за советское интернациональное искусство, используя привычные

заклинания о гегемонии пролетариата и социалистическом реализме. Тон этих критиков в

отношении русской культуры был откровенно враждебным.

т2. 259-260

***

Корни космополитизма, отмечали тогда русские патриоты, следует искать прежде всего в

еврейском национализме. Поэтому патриотическое движение в это время приобрело характер

борьбы с еврейским засильем и сионистским подпольем.

В 1949-1952 годах антипатриоты в области культуры были в значительной степени вытеснены

из редакций, театров и других учреждений. Многие космополиты, люди безыдейные и

беспринципные, быстро перестроились и, не переставая в своей среде поносить все русское,
объявили себя русскими патриотами. Так, например, один из идеологов космополитизма

еврейский критик и русофоб Борщаговский написал даже патриотическую книгу ”Русский флаг”,
хотя по-прежнему ненавидел Россию и ее народ.

т2.262

***

В течение суток с момента смерти Сталина Министерство госбезопасности и Министерство

внутренних дел были объединены под руководством Берии, который тем самым получил в

свои руки мощные рычаги влияния на партию и государство в борьбе за высшую власть. В
интересах этой борьбы он сразу же под видом проверки и пересмотра ”фальсифицированных”
(?) дел устраняет из органов госбезопасности всех неугодных ему лиц. Одновременно безо всяких
повторных расследований по чисто формальным признакам на волю выходят лица, осужденные
за сионистскую деятельность, а также связанные с ”мегрельским делом” и ”делом МГБ”.

Кроме сионистов по инициативе Берии на свободу из лагерей выпускается свыше миллиона

уголовников - воров, насильников, мошенников, хулиганов. Русские люди были буквально

терроризированы волной преступлений и хулиганств, захватившей многие местности страны.
Все это создало напряженную и опасную обстановку, в условиях которой Берия и намеревался

захватить власть, рассчитывая, по-видимому, опереться не только на официальные структуры

МВД, но и на все антирусские и люмпен-пролетарские слои общества.

Собственно, идея устранения своих политических противников под видом борьбы с последствиями

”культа личности Сталина” принадлежала не Хрущеву, а Берии. В апреле-июне 1953 года

этот политический монстр выступает с предложениями по ликвидации ГУЛАГа и освобождении

политзаключенных. Взяв инициативу в свои руки, Берия еще на апрельском пленуме ЦК 1953
года обрушивается с нападками по адресу Сталина и Игнатьева, обвинив их в злоупотреблении

654



властью и фабрикации ”дела врачей”. Шаг этот, поддержанный Хрущевым, был необходим

Берии для смещения Игнатьева с поста секретаря ЦК, курировавшего органы безопасности.
Устранив Игнатьева, бывшего человеком Маленкова, Берия и Хрущев усиливали свои позиции

в контроле над партией, а Маленков потерял свое руководящее положение в аппарате ЦК и

уже фактически зависел от своих двух более ловких ”товарищей”. Однако, как справедливо

отмечалось, Маленков ”не понимал этого и преувеличивал свой авторитет, все еще думая, что
он второй после Сталина человек в партии и государстве и что все, кто вокруг него, включая
Президиум ЦК, заинтересованы в хороших с ним отношениях”.*1 Однако в новых условиях каждый
член Президиума, а особенно Берия и Хрущев, вынашивал собственные планы захвата власти.

Чтобы очернить своих политических противников, Берия фабрикует ряд скандальных обвинений

по адресу умершего вождя. 2 апреля 1953 года он адресует в Совет Министров СССР докладную

записку, в которой без привлечения конкретных доказательств утверждал, что известный

сионистский деятель Михоэлс якобы был злодейски убит по приказу Сталина группой работников

МГБ.

Старания Берии как можно скорее освободить и реабилитировать лиц, связанных с сионистской
деятельностью, русские люди объясняли его еврейским происхождением и желанием угодить

евреям. В связи с этим, видимо, по просьбе самого Берии, Хрущев направил закрытое письмо

партийным организациям с требованием не комментировать опубликованное в печати сообщение

МВД по ”делу врачей” и не ”обсуждать проблему антисемитизма на партийных собраниях”.*2

*1 Судоплатов П. Указ. соч. С. 402. *2 Там же. С. 403.

Под гегемонией Берии новый правящий режим носит демонстративно антирусский характер. Уже
в первые месяцы после смерти Сталина происходит смещение русских с руководящих постов. Хотя
впоследствии акция эта приписывалась только Берии, осуществление ее, совершенно очевидно,
не могло происходить без одобрения всего Политбюро.

По инициативе Берии осуществляется так называемая ”коренизация” (привлечение только

национальных кадров) партийно-государственого аппарата, а также дается предписание вести

делопроизводство союзных республик на местном языке. Таким образом, русские лишались

возможности участвовать в государственной и общественной жизни российских окраин и

становились там вроде иностранцев или людей второго сорта.

Основные положения антирусской программы Берия изложил в докладе на заседании Президиума

ЦК КПСС 12 июня 1953 года. Возражений ни у кого не было. Приняли постановление, в котором,
в частности, сказано следующее: 1) обязать все партийные и государственные органы коренным

образом исправить положение в национальных республиках - покончить с извращениями советской
национальной политики; 2) организовать подготовку, выращивание и широкое выдвижение на

руководящую работу людей местной национальности; отменить практику выдвижения кадров не
из местной национальности; освобождающихся номенклатурных работников, не знающих местный
язык, отозвать в распоряжение ЦК КПСС; 3) делопроизводство в национальных республиках вести
на родном, местном, языке.

Введенный Сталиным список должностей в аппарате управления, которые предпочтительнее

отдавать русским, по сути дела отменяется, а право выдвижения кадров на эти должности

отдается на откуп националистам. Русских вытесняют с руководящих должностей. В Малороссии

первого секретаря ЦК великоросса Мельникова заменяют малороссом Кириченко; в Латвии

второй секретарь ЦК Ершов заменяется латышом Круминьшем. Как писал зампред КГБ СССР Ф.
Бобков: ”Если бы подобные перестановки проводились спокойно, без надрыва, они, возможно,
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даже могли получить поддержку у населения республики. Однако это перетряхивание кадров

осуществлялось шумно, демонстративно и имело явно антирусскую направленность. Тех, кого
освобождали от должности, грубо оскорбляли, не считаясь с тем, хорошо или плохо работал

человек. Объективно это был поход против ”чужаков”, кампания по изгнанию русских из

республик, что неизбежно вызвало всплески национальной вражды”.*1 Таким образом, новое

политическое руководство пересматривает политику Сталина на преобладание русских кадров

в системе управления СССР. Более того, уже с середины 1953 года в недрах бериевской

госбезопасности идет подготовка к осуществлению нового политического процесса, главными
действующими лицами которого должны были стать русские кадры, и прежде всего те из них, на
которые непосредственно опирался Сталин в последние годы своей жизни.

т2 294-297

***

Разрыв с патриотическим курсом Сталина ознаменовался резким оживлением космополитических,
антирусских сил в общественных науках.

Снова начинаются гонения на историков-патриотов. Руководить журналом ”Вопросы истории”
в 1953 году назначается историк-космополит, приверженец антирусской школы М. Покровского

А. М. Панкратова (получившая в этом же году звание академика АН СССР за свои абсолютно

бездарные труды). Главными идеологами в области общественных наук становятся академики И.
И. Минц и П. Н. Поспелов (Фогельсон).

Редактором правительственной газеты ”Известия” становится молодой еврейский большевик,
зять Хрущева Аджубей, ”надменный временщик, и подлый, и коварный”, ”околорадский жук” (он
был женат на дочери Хрущева Раде).

На посту президента Академии художеств русский художник А. М. Герасимов заменяется евреем
Б. Иогансоном.

Зеленый свет дается детям и родственникам палачей Русского народа, подобных начальнику

Особого отдела Чека М. С. Кедрову или организатору Чека М. И. Лацису. Сын Кедрова,
например, становится академиком АН СССР по философии, а родственник Лациса - влиятельным
журналистом. Снова на поверхности появляются имена родственников Свердлова, Антонова-
Овсеенко, Окуджавы, Дзержинского и других кланов еврейских большевиков.

Снимаются все кадровые ограничения на прием в учреждения госаппарата, культуры, науки,
искусства лиц еврейской национальности, и за короткий период степень еврейского засилья здесь
достигает довоенного уровня.*1 Еврейский национализм, и прежде всего сионизм, приобретают
воинствующий характер. На критику евреев и явлений еврейского засилья накладывается

негласный запрет. Преследованию и увольнению с работы подвергаются все, кто пытается

публично высказывать свое отношение к несправедливой практике приоритета еврейских кадров

над русскими.

Игнорирование интересов Русского народа, вытеснение русских кадров из важнейших сфер

деятельности общества лишили российский государственный корабль правильных ориентиров.
Снова, как и в 20-е годы, происходит подмена интересов Русского народа некими

космополитическими, интернациональными целями. Не без влияния таких партийных идеологов,
как еврейские большевики Поспелов (Фогельсон) и Минц, Хрущев выдвигает утопическую
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идею ”построения коммунизма за двадцать лет”. Если для Хрущева это был прежде всего

”красивый политический ход”, то для еврейских большевиков и разного рода космополитов -
попыткой вытеснения из общества русских национальных идей и русского патриотизма, полной
дерусификации страны, превращение ее национальной идеологии в космополитическую утопию.

т2 307-308

***

Духовная и патриотическая цельность русского общества сознательно деформируется в пользу

космополитической идеологии ”малого народа”. Начинает выходить из подполья и расширяться

слой людей, у которых понятие русского патриотизма и величие Русского государства вызывали

ненависть и активное неприятие. Постепенно формируются группы единомышленников,
узнававших друг друга по общим символам. Хорошими в их понимании были те, кто любил

Эренбурга, предпочитал иностранную литературу русской, увлекался фальшивой и деланной

поэзией Евтушенко, Вознесенского, Рождественского. Плохими и отсталыми - кто восхищался

Шолоховым и другими русскими писателями, считал себя патриотом, любил поэзию Есенина.

Еврейские литераторы, вроде того же Эренбурга, не стесняются выступать с нападками на русских
писателей, привычно обвиняя их в антисемитизме. Их неудовольствие вызывают даже А. Т.
Твардовский и А. И. Солженицын, которых они обвиняют во враждебности интеллигенции, имея
в виду только интеллигенцию ”малого народа”.

Интеллигенция ”малого народа” создает себе

особый иллюзорный мир ориентированный на Запад. Духовным ценностям русской культуры,
продолжавшим существовать в произведениях русских писателей, художников, она предпочитает
вымышленный мир (удивительно напоминающий западный), куда она пытается поселить и

нашего современника, своеобразно трактуются модные произведения тех лет ”Алые паруса” и

”Человек-амфибия”. Проводится мысль, что все хорошее только за горизонтом, из нашей мрачной
(русской) действительности можно уйти в прекрасный зарубежный мир, где ”красивая жизнь”, где
”благородные дамы и господа” научат народ, как надо жить по-настоящему. Репертуар театров

переполняют переводные зарубежные пьесы, которые с упоением и своеобразными акцентами

и трактовками играют преимущественно еврейские актеры, смакующие бытовые подробности

нездешнего мира.

Если в 20-30-е годы интеллигенция ”малого народа” воспевала геноцид русских и восхищалась

разрушением России, то после Сталина она по-прежнему привержена ”героике” тех лет, но уже

посматривает в сторону Запада и как бы духовно эмигрируют из России.

Именно на этой закваске возникает новая модификация идеологии ”малого народа” - так

называемое шестидесятничество. Движение это апеллировало к ”золотой эре” советской власти,
”двадцатым годам” и по своей сути было антирусским. Оно выступало не столько против

советской системы, сколько против ценностей Русской цивилизации и Русского государства,
частично возрожденных при Сталине.

Ортодоксальный большевизм и его новая модификация ”шестидесятничество” были ветвями

одного антирусского дерева. И тех, и других объединила общая ненависть к исторической России.
Недаром в 60-е годы большевистский журнал ”Октябрь” и орган либеральных шестидесятников

”Новый мир” совместно ополчились на журнал ”Молодая гвардия”, робко отстаивавший русские

национальные интересы.
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Как в свое время советская интеллигенция 20-х годов призывала народ отречься от своего

прошлого, порвать со своими темными предками, интеллигенция 60-х годов призывает отречься
от сталинского прошлого, заклеймить своих отцов. Даже лучшие представители советской

интеллигенции, такие, как К. Чуковский, не стеснялись заявлять об этом. В частности, в

разговоре с редактором ”Литературной газеты”он высказался так: ”Я старый интеллигент, не могу
сочувствовать тому, что происходит сейчас в литературе. Я радуюсь тому, что ”дети” ненавидят
”отцов””.*1

*1 Чуковский К. Указ. соч. С.340.

Волна огульного отрицания эпохи Сталина почти повально охватила советскую интеллигенцию,
еще раз, таким образом. проявившую свой антирусский характер.

Ядром интеллигенции ”малого народа” по-прежнему оставалось еврейство. Пользуясь

поддержкой сверху, еврейские деятели открыто выступают против любых проявлений коренной

русской культуры, настаивают на участии евреев в любом русском органе печати.

В конце августа 1956 года русский художник В. А. Серов напечатал в ”Правде” статью, где
пытался защищать национальные корни русского искусства. В ответ на его статью восстала вся

еврейская публицистика, привычно обвиняя художника в черносотенстве и антисемитизме.

Обострение национальной борьбы среди интеллигенции в 1962 году привело к реорганизации

газеты ”Литература и жизнь” и созданию на ее основе газеты ”Литературная Россия”, что вызвало
приступ откровенной злобы со стороны космополитических сил. В. Шкловский, С. Образцов,
С. Щипачев демонстрировали свой протест против довольно робкой попытки русских писателей

создать умеренный национальный орган, требуя ввести туда целую группу евреев, в частности,
воинствующего еврейского националиста 3. Паперного. Образцов, напри-

мер, нагло заявил на совещании, что не будет сотрудничать с новой газетой, пока в ее редакции
состоит писатель Г. М. Марков, обвинив его и многих других русских писателей в антисемитизме,
угрожая им физической расправой.*1

В 60-х годах в московской организации Союза писателей 65 % составляли евреи, кроме того, у
многих русских писателей были жены еврейки.*2 Один из старейших русских поэтов той поры

Иван Молчанов, когда литераторы ”малого народа” исключили его из Союза писателей, дал по

адресу К. Симонова такую телеграмму:

У каждой банды свой закон,

Свои пути, свои дороги.

Толстой от Церкви отлучен,

Я отлучен от синагоги.*3

Примерно такое же положение было в творческих Союзах художников, архитекторов,
композиторов. Далекие от национальных интересов Русского народа, деятели этих Союзов

стремились разрушить национальную самобытность России, административно, насильственно
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вытесняя ее космополитическими ”идеалами”.

*1 Чуковский К. Указ. соч. С.329. *2 Чивилихин В. Дневники... С.180. Жены-еврейки, в частности,
были у К. Федина, В. Катаева, С. Щипачева, В. Вишневского (Минувшее //Исторический
альманах. 1992, N8. С.397). *3 Шевцов И. Великое служение Отчизне //Молодая гвардия. 1996,
N 9. С. 184

В этом вытеснении русской культуры невежество и малограмотность руководителей и чиновников

хрущевского режима шло рука об руку с представителями интеллигенции ”малого народа”,
поддерживавшими все антирусские начинания того времени.

т2.320-323

***

Самыми шумными кумирами ”малого народа” в хрущевский период были несколько еврейских

литераторов и один еврейский скульптор. Имена И. Эренбурга, Е. Евтушенко (Гангнуса),
Б. Окуджавы, А. Вознесенского, В. Аксенова, Э. Неизвестного подавались русским людям

как самые выдающиеся явления современности. Благодаря бесстыдной саморекламе и наглому

нахрапу, эти творчески бесцветные личности сумели завоевать доверие коммунистического

руководства, сочиняя дежурные партийные стишки вроде этих:

Я, - писал Евтушенко, - если мучат сомненья,

Ища от них исцеленья,

Иду ходоком к Ленину...

Или он же:

Не умрет вовеки Ленин

И Коммуна не умрет.

Или еще он же:

И пусть, не в пример неискренним,

рассчитанным чьим-то словам,

”Считайте меня коммунистом”, все жизнь моя скажет вам.

Не обладая творческим талантом, эти деятели привлекали к себе внимание периодическими

скандалами, которые сами организовывали вокруг своих имен. Будучи обычными прислужниками
космополитического режима, они создавали себе образ ”гонимых”.
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т2.327

***

Уже в 60-е годы США и западные спецслужбы создают себе единомышленников в лице так

называемых диссидентов, значительная часть которых являлись генетическими наследниками

палачей Русского народа, еврейских большевиков и масонов - Литвинова, Красина, Антонова-
Овсеенко и др. Именно на осколки кланов еврейских большевиков ЦРУ возлагает особые

надежды. Антирусская радиостанция ”Свобода” и подобные ей формируют свои кадры

преимущественно из евреев, обозленных потомков пламенных революционеров.

Потомки еврейских большевиков становятся главными

исполнителями программы ”психологической войны” против России. Участником разработки

одной из таких программ был председатель Центрального объединения послевоенных эмигрантов

(ЦОПЭ) писатель Г. П. Климов. Объединение это работало рука об руку с ЦРУ и на его

деньги. В частности, был подготовлен так называемый Гарвардский проект ”спасения страны

от большевиков руками троцкистов и меньшевиков”, как шутили в ЦРУ.*2 В 60-е годы главные

органы психологической войны против СССР были забиты потомками советских и досоветских

революционных деятелей, в основном еврейских большевиков.

т2. 359

***

Документы, доклады, выступления

для Брежнева и некоторых других членов Политбюро готовились двумя группами приближенных

лиц, преимущественно космополитической ориентации (не менее половины из них были евреи),
среди которых особо следует назвать: А. Александрова-Агентов, Г. Э. Цуканова, В. Загладина,
Г. А. Арбатова, Н. Н. Иноземцева, Е. М. Примакова, А. С. Черняева, А. Н. Яковлева,
С. А. Ситаряна, Б. М. Сухаревского и др. В их числе особо выделялись ярый приверженец

и защитник сионизма Бовин, *2 а также сторонник идеи мирового правительства, пропагандист
космополитизма, агитатор за ”манифест Эйнштейна-Рассела”Г. Шахназаров. Негласным вождем

брежневских ”спичрайтеров” был Ю. В. Андропов.

*2 Известия. 1989, N 239; Известия. 1990, N 26.

Это были, как правило, люди, антирусски настроенные, видевшие в отечественной истории

сплошную черную дыру, презиравшие русские национальные традиции и обычаи. Симпатизируя

западному образу жизни, они всяческим образом протаскивали его идеи, сначала популяризацией
так называемой теории конвергенции, взаимосближения двух систем, а затем под видом

концепции ”общечеловеческих ценностей” (из нее позднее выросло горбачевское ”новое
политическое мышление”). Близко знавший их В. Афанасьев писал об одном из этих деяте-

лей: ”Георгий Арбатов - академик, директор Института США и Канады, друг Киссинджера,
советник и Брежнева, и Горбачева, и Ельцина. Большой недруг Советской Армии и военно-
промышленного комплекса. Да, он друг Америки. А России? До сих пор не могу однозначно

ответить на этот вопрос. Многое в нем настораживает”.*1 Позднейшие события с полной

ясностью определили позицию Арбатова как агента влияния США. В предисловии к его

мемуарам, изданным в США, заместитель госсекретаря Тэлботт откровенно признает, что
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господин Арбатов стал другом Америки с 70-х годов. Созданный Арбатовым в 1967 году Институт
США, состоявший в значительной степени из отпрысков партийных и советских чиновников

(недаром его называли ”позвоночным”, т.е. на работу принимали только по звонку ”сверху”),
стал центром собирания антирусских сил и подготовки антипатриотических кадров.*2 В 1978
году Г. А. Арбатов лоббировал для США выгодный американцам проект ”Северное сияние”,
который предусматривал постройку крупного газопровода из Западной Сибири до Архангельска

и Мурманска, где предполагалось соорудить заводы по сжижению газа и отправке его на

специальных танкерах в США. Российские специалисты доказывали, что в условиях агрессивной

среды Севера основные сооружения планировавшегося газопровода должны были прийти в

полную негодность как раз к тому времени, когда стоимость газопровода была бы оплачена

поставками газа в США. России в наследство остались бы только разрушенная экология трассы,
опасно изношенные трубы и компрессоры станции на грани остановки. К счастью, тогда этот

проект удалось отклонить.*3

*1 Афанасьев В. Четвертая власть и четыре генсека. М., 1994. С.39. *2 Аналогичную роль с

1966 года играл также Институт мировой экономики и международных отношений с приходом

туда директора Н. Н. Иноземцева, тоже ”спичрайтера высшего руководства. В начале 80-х
годов органы госбезопасности выявили в обоих институтах целую сеть ячеек, ведущих, как тогда

говорили, ”антисоветскую” (а правильнее - антирусскую) пропаганду. Некоторые сотрудники этих
институтов работали на западные спецслужбы. *3 Леонов Н. С. Указ. соч. С.137-138.

Документы, подготавливаемые помощниками-космополтами Брежнева типа Арбатова, Бовина
или Иноземцева с научной точки зрения являлись откровенной халтурой, созданной

безответственными людьми с полным безразличием за судьбу государства, благу которого они

должны бы были служить.

Составленные по определенной схеме, эти документы представляли собой набор привычных

штампов. В них совершенно отсутствовал анализ. Зато в обязательном порядке

заявлялось о ”загнивании” капитализма и приводились липовые данные о ”процветании” страны,
”благосостоянии” трудящихся. В своем кругу помощники Брежнева не стеснялись смеяться над

этой своей ”работой”. Тем не менее, когда речь заходила об их западнических, антипатриотических
пристрастиях, их отношение к подготовке материалов становилось другим. С особой

ненавистью помощники-космополит относились к Сталину, постоянно стремясь ошельмовать его
национальную русскую позицию.

т2.382-384

***

Попытки реформирования колхозно-совхозной системы, которые предпринимались партийными
органами, только усугубляли положение и вели к дальнейшему раскрестьяниванию. Директивные
установки тех лет требовали укрупнения русских сельских хозяйств, а также преобразования части
колхозов в совхозы. Если перед смертью Сталина существовало 124 тыс. колхозов, то после

смещения Хрущева 38 тыс., а в 70-е годы - 28 тыс.

Для механического укрупнения сельских хозяйств идеологи этой антирусской затеи предлагали

изменить саму структуру расселения сельского населения. Для них не имело значения, что

”устаревшая” структура расселения русских крестьян была связана для них с вековой историей

их предков, могилами дедов и отцов, сложившимся традиционным укладом жизни. Искусственно
укрупненным хозяйствам соответствовали механически укрупненные населенные пункты, а сотни
тысяч небольших русских сел и деревень должны были погибнуть навсегда. Из среды еврейских
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большевиков выдвигается целый ряд ”ученых”, с готовностью обосновывающих эти чудовищные

идеи. Одна из таких ”ученых” Т. Заславская декларировала в 1970 году: ”Необходимо активная

целенаправленная работа по сселению мелких и мельчайших поселков... Задача заключается

главным образом в том, чтобы найти оптимальные формы и методы сселения мелких поселков и

благоустройства крупных сел, придать этому процессу планомерный и организованный характер...
По нашим расчетам не менее половины существующих сельских поселков, где проживает до 30
% населения, со временем должны быть ликвидированы или превращены в пункты сезонного

пользования, а население их должно быть организованно переселено в перспективные села”.

Невежественные заявления антирусских теоретиков по сути дела являлись призывами к погрому

русской деревни. Сселение крестьян из ”неперспективных” в ”перспективные” села фактически

вело к бегству крестьян из деревни вообще. Молодежь почти полностью отправлялась в город,
а в ”перспективную” деревню переезжали только пожилые люди. Само собой сокращались

приусадебные участки, уменьшалось количество домашнего скота. Если в 50-х годах в личном

хозяйстве крестьян было 19 млн. коров, то в 1964 году снизилось до 13 млн., а к середине 80-х
-до 10 млн.

т2.387-388

***

В 70-е-начале 80-х годов наступление космополитических сил на русское патриотическое

движение носило организованный характер и подготавливалось на самом верху, в окружении

членов Политбюро Суслова и Андропова. Репрессивные меры против русских журналов

”Молодая гвардия” и ”Наш современник”, проработка русских писателей и публицистов, судебное
преследование патриотов не прекращались, поддерживаемые доносами интеллигенции ”малого
народа” и выступлениями западных средств массовой информации, координируемых западными
спецслужбами.

Сигнал к травле русских патриотов дал агент влияния США, связанный с американскими

спецслужбами, А. Н. Яковлев, занимавший в то время пост зам. зав. Отделом пропаганды ЦК

КПСС. Этот махровый русофоб в статье на страницах ”Литературной газеты” выдвинул против

русского патриотического движения грозные политические обвинения, *2 которые по меркам того

времени могли обернуться для ”обвиняемых” арестом и судом. К счастью для патриотов, статья
и обвинения в ней были составлены так бездарно и топорно, что по своей сути бросали вызов

всей русской интеллигенции. Л. И. Брежнев, познакомившись со статьей, раздраженно заявил:
”Этот говнюк хочет поссорить нас с интеллигенцией”.

*2 Яковлев А. Н. Против антиисторизма //Литературная газета. 13.11.1972;

Космополитические силы в ЦК и правительстве препятствуют деятельности

русских патриотических организаций, и прежде всего ВООПИКа, ”Русского клуба”, тормозятся
или даже запрещаются публикации произведений русских писателей, философов и публицистов (в
частности, А. Ф. Лосева, В. А. Солоухина, М. П. Лобанова и мн. др.).

В 1979 году усиливается организованное преследование русского издательства ”Современник”
(руководители Ю. Прокушев и В. Сорокин), ориентировавшегося на выпуск книг русских

писателей-патриотов, ”которым двери таких ”русскоязычных” издательств, как ”Художественная
литература”, ”Советский писатель”, были наглухо закрыты”. Как писал И. Шевцов: ”Это был

настоящий подвиг патриотов, требовавший от них гражданского мужества, принципиальности,
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выдержки и стойкости в условиях ожесточенной идеологической борьбы с международной и

внутренней сионистской кликой духовных и нравственных растлителей”.*1 Русское издательство

выпустило множество книг таких авторов, как В. Белов, В. Распутин, Ф. Абрамов, В. Шукшин,
М. Лобанов.

”Чашу терпения” космополитической клики в ЦК КПСС переполнила публикация романа И.
Шевцова ”Набат”, в котором был остро поставлен еврейский вопрос, подвергнуты критике

сионистское подполье и его покровители в ЦК КПСС.*2 За этот мужественный гражданский шаг

главный редактор издательства В. Сорокин был снят с работы, против него была развязана

кампания грязной клеветы, на некоторое время фактически запрещен выпуск книг русских авторов.

*1 Молодая гвардия. 1996, N10.0.188. *2 Как писал русский историк С. Н. Семанов: ”...
Шевцов выпустил роман ”Набат”, где значился ”вымышленный персонаж” Мирон Андреевич

Серов, которого именовали ”крупным государственным деятелем”, - зашифровка имени Михаила

Андреевича Суслова была слишком уж прозрачной. Далее в романе появлялась его супруга,
директор медицинского заведения, которая покровительствовала ”сионистам”. Реальную супругу

Суслова звали именно так, и она много лет возглавляла стоматологический институт”(Вече. 1994,
N 52. С.122).

В декабре 1980 года без всяких объяснений с поста главного редактора ”Комсомольской правды”
снимается видный деятель русского патриотического движения писатель В. Н. Ганичев.

Следующий, 1981, год характеризовался усилением космополитического наступления на

патриотические силы. В марте 1981 года Андропов направляет в Политбюро записку, в которой
отмечает создание среди интеллигенции движения ”русистов”. ”Под лозунгами защиты русских

национальных традиций, - доносил глава КГБ, - они по существу занимаются активной

антисоветской деятельностью”. Андропов ставил вопрос о скорейшей ликвидации этого

движения, угрожавшего, по его мнению, коммунистическим устоям больше, чем так называемые

диссиденты.

По новому делу ”русистов” уже в апреле 1981 года с поста главного редактора ”Человек и

закон” увольняется русский историк (в свое время заместитель председателя ”Русского клуба”)
С. Н. Семанов. В августе арестовывается публицист А. М. Иванов, автор известных в

патриотических кругах статей в журнале ”Вече” и работ ”Логика кошмара” и ”Рыцарь неясного

образа”, в которых раскрывается преступная сущность большевистского руководства, а история

компартии была справедливо показана как ”непрерывная цепь заговоров, переворотов, грубого
насилия, задуманных и осуществленных людьми, мечтавшими только о сохранении своей личной
власти”. Иванов был связан со многими представителями русской интеллигенции, в частности

с художником И. С. Глазуновым и историком С. Н. Семановым. Путем подслушивания

чекисты, в частности, установили, что Семанов призывал к борьбе с космополитическими силами,
справедливо отмечая, что кончился ”период мирного завоевания душ. Наступает революционный
период... Надо переходить к революционным методам борьбы... Если мы не будем сами

сопротивляться, пропадем”. В марте 1982 года Семанов был схвачен и отвезен в Лефортово (после
допроса отпущен). Вместе с Семановым пострадал еще один сотрудник журнала ”Человек и

закон” - Рыжиков, составивший ряд документов, в которых выдвигал требование ”чистки”высшего
партийного аппарата, засоренного сионистами и им сочувствовавшими.

В конце 1981 года космополитические власти разгромили редакцию журнала ”Наш современник”,
уволив двух заместителей главного редактора, в том числе выдающегося русского публициста Ю.
Селезнева (вскоре после этого скончавшегося).
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На совещаниях в ЦК подвергаются критике такие выдающиеся книги русских писателей, как ”Лад”
В. И. Белова и ”Память”В. А. Чивилихина. Слово ”русский” как бы изымается из официального

обихода. В ”Правде” организуются выступления интеллигентов ”малого народа против изучения
русской истории и культуры. Осенью 1983 года в ”Литературной газете” и ”Вопросах литературы”
ведутся нападки на ученых, изучающих творчество русских философов Соловьева, Федорова,
Флоренского.

Кампания клеветы и травли организуется вокруг ВООПИКа. В 1982 году в официальной

газете ”Известия” публикуется статья ”Пассы вокруг кассы”, где Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры подается чуть ли не как преступный центр выкачивания народных

средств для присвоения в личных интересах. Эта и последовавшие за ней публикации были

направлены на подрыв престижа общественного участия в охране памятников Отечества.

В декабре того же года ВООПИК заставляют ”добровольно” отказаться от взносов коллективных
членов общества, которые служили основой его реставрационных расходов. В 1983 году

ликвидируются производственные мощности ВООГТИКа. Таким образом, подрывается

материальная база существования общества, сужается его самостоятельность в охране и

восстановлении памятников. В следующем году ВООПИК лишают права вести самостоятельную

работу по пропаганде знаний о памятниках истории и культуры, передав ее обществу ”Знание”.

И наконец, принимается решение о внесении изменений в закон РСФСР ”Об охране и

использовании памятников истории и культуры”. В одной из статей аннулируется право

ВООПИКа на согласование работ на территориях и в зонах охраны памятников, что привело

к снижению законодательной требовательности в вопросах охраны памятников и умалению

значения общества. Все это только усилило кризис в деле сохранения культурного наследия

России.

В 1983 году космополитические силы организовали антирусский шабаш в связи с выходом в свет в

журнале ”Волга”(город Саратов) замечательной статьи М. П. Лобанова ”Освобождение”, которая
была написана по поводу романа М. Алексеева ”Драчуны”, где рассказывалась правда о голоде

1933 года в Поволжье. В статье Лобанова впервые в русской публицистике в СССР осмыслялись

масштабы и причины народной трагедии раскрестьянивания. Как писал современник, ”эффект от
статьи был ошеломляющим - словно в хорошо прогретое солнцем болотце вдруг плашмя упала

откуда-то с неба огромная каменная глыба”.*1

*1 Московский литератор. 21.4.1989.

Своей яростной реакцией по поводу статьи Лобанова космополитические силы фактически

выдавали свою духовную связь с еврейскими большевиками, осуществлявшими геноцид русского

крестьянства. По журналу ”Волга”, допустившему опубликование ”крамольной” статьи, было

принято решение Секретариата ЦК КПСС (на котором главную роль играл ставленник Суслова

М. В. Зимянин), его главного редактора Н. Е. Палькина уволили.

Весьма характерно отношение Запада к преследованию русских патриотов. В отличие от

диссидентов, которые на Западе воспринимались как друзья, русские патриоты рассматривались

как враги. Западные средства массовой информации, координируемые и финансируемые

спецслужбами, ”Свобода”, ”Голос Америки”, Би-би-си фактически подстрекали советские власти

к преследованию патриотов и с удовлетворением воспринимали гонения на них. Особенно

враждебно к русскому движению были настроены еврейские националистические органы и

публицисты (например, А. Янов), которые открыто призывали к расправе с патриотами России.
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В 70-е-начале 80-х годов возникла негласная спайка космополитических сил в партийных и

советских органах и зарубежных русофобов.

Кампания против патриотов и всего русского, начинавшаяся в ЦК, подхватывалась в западных

странах, и прежде всего в США и Израиле. Деятели русской культуры видели и понимали

это, пытаясь апеллировать к Брежневу (занимавшему двойственную позицию) и к здоровым

силам в политическом руководстве (которых ко второй половине 70-х годов в Политбюро уже

практически не было). Голосом в пустыне, например, стало письмо великого русского писателя

М. А. Шолохова о положении русской культуры, направленное им в марте 1978 года на имя

Брежнева. Несмотря на некоторые особенности принятого тогда лексикона, письмо отражало все
главные боли и чаяния русских патриотов. ”Одним из главных, - писал М. Шолохов, - объектов
идеологического наступления врагов социализма является в настоящее время русская культура,
которая представляет историческую основу, главное богатство социалистической культуры нашей

страны. Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая ее высокие
гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой самобытности, враги
социализма тем самым пытаются опорочить Русский народ как главную интернациональную силу

советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к

интеллектуальному творчеству. Не только пропагандируется идея духовного вырождения нации,
но и усиливаются попытки создать для этого благоприятные условия.

И все это делается ради того, чтобы, во-первых, доказать, что социализм в нашей стране - это
якобы социализм ”с нечеловеческим лицом”, созданный варварами и для варваров, и, во-вторых,
что этот социализм не имеет будущности, так как его гибель предопределена национальной

неполноценностью Русского народа - ведущей силы Советского государства.

Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный,
так и внутренний. Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и

печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру, противопоставление русского

социалистическому. Симптоматично в этом смысле появление на советском экране фильма

А. Митты ”Как царь Петр арапа женил”, в котором открыто унижается достоинство Русской

нации, оплевываются прогрессивные начинания Петра I, осмеиваются русская история и наш

народ. До сих пор многие темы, посвященные нашему национальному прошлому, остаются
запретными. Чрезвычайно трудно, а часто невозможно устроить выставку русского художника

патриотического направления, работающего в традициях русской реалистической школы. В

то же время одна за одной организуются массовые выставки так называемого авангарда,
который не имеет ничего общего с традициями русской культуры, с ее патриотическим

пафосом. Несмотря на правительственные постановления, продолжается уничтожение русских

архитектурных памятников. Реставрация памятников русской архитектуры ведется крайне

медленно и очень часто с сознательным искажением их изначального облика.

В свете всего сказанного становится очевидной необходимостью еще раз поставить вопрос о более

активной защите русской национальной культуры от антипатриотических, антисоциалистических
сил, правильном освещении ее истории в печати, кино и телевидении, раскрытии ее

прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии Русского

государства. Безотлагательным вопросом является создание журнала, посвященного проблемам
национальной культуры (”Русская культура”). Подобные журналы издаются во всех союзных

республиках, кроме РСФСР.

Надо рассмотреть вопрос о создании музея русского быта. Для более широкого и

детального рассмотрения всего комплекса вопросов русской культуры следовало бы, как

представляется, создать авторитетную комиссию, состоящую из видных деятелей русской

культуры, писателей, художников, архитекторов, поэтов, представителей Министерства культуры

665



Российской Федерации, ученых-историков, филологов, философов, экономистов, социологов,
которая должна разработать соответствующие рекомендации и план конкретной работы,
рассчитанной на ряд лет”.*1

*1 ЦХСД, ф. 5, оп. 25, д. 96, л. 10-14.

Ничего из того, что предлагал великий русский писатель, выполнено не было. В ответ на письмо

подручный Суслова М. В. Зимянин подготовил записку, в которой утверждал, что проблем,
поставленных Шолоховым, не существует и что писатель оказался ”под каким-то, отнюдь не

позитивном влиянием”. Партийный чиновник предлагал ”разъяснить т. М. А. Шолохову

действительное положение дел с развитием культуры в стране и в Российской Федерации,
необходимость более глубокого и точного подхода к поставленным им вопросам в высших

интересах Русского и всего советского народа. Никаких особых дискуссии по поставленному

им особо вопросу о русской культуре не открывать”.*1 Такой подход партийной власти к

нуждам Русского народа означал, что большая часть функционеров ЦК заняла откровенно

космополитическую позицию.

Однако значительная часть русских патриотов об этом не знала и продолжала постоянно

апеллировать к высшей партийной власти.

т2.429-435

***

Стремление вытеснить, переродить, подменить великую русскую культуру было всегда самым

характерным желанием ”малого народа”, представлявшего в тот период в своем ядре обломки

кланов еврейских большевиков и их родственников, деток и отпрысков денационализированно

го чиновничьего государственного и партийного аппарата и других солидарных с ними лиц,
говоривших о России - ”эта страна”и мечтавших о ”сладкой жизни” где-нибудь за океаном, в США.
Двуличие эгоизм, безнравственность, прислуживание власть имущим и самое главное - ненависть
и подленькое презрение к Русскому народу отличали эту социальную группу от всех прочих слоев

общества того времени. Молодая поросль ”малого народа”в 60-х годах называла себя ”чуваками”,
что на их птичьем языке означало - ”человек, уважающий высокую американскую культуру”.
Было ли слово ”чувак” введено в оборот этой, по сути дела, ”дикарской среды” зарубежными

спецслужбами или каким-нибудь отпрыском советской чиновничьей верхушки, оно схватывало

самое главное в их жизни - преклонение перед Западом и презрение к России. Все остальные

люди, жившие в СССР, на

языке чуваков именовались либо ”совками” (русские люди, не разделявшие восторг чуваков

западным образом жизни), либо ”чурками” (представители национальных меньшинств).

Лишенные корней и высоких патриотических чувств, искавших случай в жизни уехать на Запад,
чуваки в массе отличались пошлостью, дурным вкусом, склонностью к сальным шуточкам и просто

”порнографией духа”. Впрочем, нахватавшись названий и имен из сферы западной маскультуры,
эти люди считали себя весьма просвещенными. Однако, как справедливо отмечал М. П. Лобанов,
у этого ”просвещенного мещанства” все было мини: ”мини-язык, мини-мысль, мини-чувства”
и ”Родина для них мини”.*1 ”Малый народ” ”творил” свою мини-культуру, мини-поэзию, мини-
литературу и искусство и даже мини-идеологию, которая нередко создавалась руками прямых

потомков кровавых палачей из Чека.
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*1 Молодая гвардия. 1968, N 4. С.299.

С 1973 года директором Института философии АН СССР стал Б. М. Кедров, сын известного

еврейского большевика, одного из самых кровожадных руководителей Чека, организатора

массовых убийств русских людей М. С. Кедрова. Сын палача не стеснялся восхвалять деяния

своего преступного отца. При нем философия была ”очищена”от всех, кто так или иначе сохранял
русское национальное сознание. Космополитизм и схоластика сковали советскую философскую

науку, сделав ее прислужницей сионистских и масонских кругов Запада.

В 60-70-е годы интеллигенция ”малого народа” группируется вокруг журнала ”Новый мир” и

”Литературной газеты”. Героями этих ”прогрессивных органов” стали ”жертвы культа личности

1937 года”и ”бойцы ленинской гвардии”, уничтоженные Сталиным (чье имя упоминалось всегда с
ненавистью). Либеральные органы и особенно ”Новый мир”закрывали глаза на трагедию десятков

миллионов жертв, погибших в результате планомерного погрома Русского народа с 1917 года

по начало 1930-х годов. Для авторов ”Нового мира”и ”Литературной газеты”трагедия начиналась
только в 30-х годах, когда Сталин объявил войну еврейским большевикам и ликвидировал

почти полностью всю их верхушку. Судьба миллионов русских людей - дворян, священников,
национальных интеллигентов, крестьян - оставалась за скобкой интересов либеральных органов.
С полным равнодушием относились они к чудовищным фактам погрома русской культуры.

И еще что, может быть, сильнее всего придавало ”Новому миру” и ”Литературной газете”
антирусскую направленность - их воинствующий ”научный атеизм”в духе комиссаров 20-х годов. В
этих органах печати интеллигенция ”малого народа”горячо поддерживала погром Русской Церкви

и закрытие православных храмов в хрущевское десятилетие.*1

Неудивительно, что именно ”Новый мир” и ”Литературная газета” первыми выступали с самыми
резкими нападками на выдающихся деятелей русской культуры, с отвратительными доносами на
патриотов, призывая, по сути дела, к погрому самобытных начал Русского народа.

В 1969 году еврейский критик А. Дементьев опубликовал в ”Новом мире” статью ”О
традициях и народности”, которая своей развязностью и ”железобетонной фразеологией”поразила
даже профессиональных русофобов.2* Дементьев сигнализирует в ЦК КПСС о недопустимом

направлении патриотического журнала ”Молодая гвардия”, от которого ”один шаг... до

идеи национальной исключительности и превосходства Русской нации над всеми другими, до

идеологии, которая несовместима с пролетарским интернационализмом”.*3

”Литературная газета” в 1972 году публикует статью одного из злейших врагов Русского народа

А. Н. Яковлева, который тогда заведовал Агитпропом ЦК КПСС и прославился погромными

действиями против отечественной культуры.*4

*1 Даже такой убежденный ”новомировец”, как А. Солженицын, признавался, что ”либеральный
искренне-атеистическй ”Новый мир” с удовольствием поддерживает послесталинский натиск на

Церковь” (А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. Париж, 1975. С. 272). *2 Янов А. Русская
идея и 2000 год. Нью-Йорк, 1988. С. 153-154. *3 Новый мир. 1969, N 4. С. 222. *4 Яковлев,
например, был одним из активнейших противников движения за сохранение русского культурного

наследия и создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. При

обсуждении вопроса о создании ВООПИКа с чиновниками Бюро ЦК КПСС по РСФСР Яковлев

злобно крикнул во время доклада по этой теме В. А. Десятникова, сообщившего о бедственном
положении памятников в России и настаивавшего на создании ВООПИКа: ”что он говорит, да
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его гнать надо из ЦК КПСС! ” (Свидетельство В. А. Десятникова).

В статье этого отщепенца с ненавистью говорилось обо всем русском. Русский человек, по

мнению Яковлева (в его терминологии ”справный мужик”) выступает ”против человечности

и свободы”. Яковлев всецело одобрил разрушение русского уклада жизни, заявляя: ”И то

что его (русского человека. - О. П.) жизнь, его уклад порушили вместе с милыми его

сердцу святынями в революционные годы, так это не от злого умысла и невежества, а вполне

сознательно... А ”справного мужика” надо было порушить”. Завагитпропом с большевистским

пафосом обрушивается на русских писателей и критиков, отстаивавших самобытную русскую

культуру, - М. Лобанова, В. Петелина, В. Чалмаева, В. Кожинова и др. И в унисон с авторами

варварских проектов сселения ”неперспективных деревень”декларирует: ”Сегодняшние ревнители
патриархальщины, восторгаясь созданным ими же иллюзорным миром, защищают то прошлое в
жизни крестьянства, с которым без какого-либо сожаления расстался современный колхозник”.

В 1980 году журнал ”Новый мир” первым в советской печати опубликовал воспоминания

Л. И. Брежнева ”Малая земля”, а позднее регулярно давал восторженные отклики на это

”выдающееся произведение”. Восторженными рецензиями на воспоминания Брежнева были

заполнены страницы и ”Литературной газеты”.

Интеллигенцию ”малого народа”того периода отличали подпольная оппозиционность советскому
режиму (при внешнем лакейском прислужничестве) и тесная связь с так называемым

диссидентством. Все диссиденты, за редким исключением, были выходцами из среды ”малого
народа” (в большинстве своем евреями), несли в себе его характерные черты, преследовали те же
цели.

Дети и внуки известных еврейских большевиков становятся самыми яростными критиками

советского режима, созданного их кровожадными предками. Внук члена ЦК, изменника Родины
Литвинова, сын члена ЦК Якира, племянник члена ЦК, организатора подрывных операций за

рубежом Пятницкого (Тарсис), сын бойца ленинской гвардии Б. Окуджава, дочь большевистского
комиссара Е. Боннэр и множество других подобных им отпрысков, как и их преступные

родственники, пытаются всеми силами очернить историческую Россию и ее коренной народ.
Диссидентская деятельность не препятствовала им сотрудничать и с ЦРУ, и с КГБ, нередко

одновременно.

Деятельность интеллигенции ”малого народа”, диссидентов, агентов советских и зарубежных

спецслужб переплеталась в немыслимые сочетания: еврейская диссидентка, жена А. Сахарова

Е. Боннэр и еврейский поэт Е. Евтушенко сотрудничали с КГБ и вместе с тем были самыми

шумными антисоветчиками. Б. Окуджава жил в Париже у диссидентаневозвращенца А. Т.
Гладилина, работавшего на ЦРУ, на радио ”Свобода”, они вместе выступали по телевидению.
Изменник Родины, американский шпион А. Щаранский, позднее ”национальный герой Израиля”,
вел активную ”правозащитную деятельность”, широко рекламируемую по всем зарубежным

радиоголосам.

Еще один известный еврейский писатель А. Кузнецов, работавший по ”ленинской тематике”,
добился в 1969 году командировки в Англию, чтобы якобы собрать материал по теме ”Ленин
в Лондоне”, и с шумом остался там, ”напечатав в ”Дейли телеграф” гнусную самохвальную,
фанфаронскую и претенциозную статью ”Обращение к людям”, ”Мои творения”.*1 В Лондоне

Кузнецов стал постоянным сотрудником ЦРУ, организатором и ведущим антирусских передач

радио ”Свобода”.

В 1969 году еврейский диссидент А. Амальрик выпустил в свет брошюру ”Просуществует ли
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Советский Союз до 1984 года”, в которой с нескрываемым раздражением и ненавистью обрушился

на Русский народ, обвинив его во всех бедах. ”Во что же верит и чем руководствуется этот народ

без религии и морали? - вопрошал Амальрик и отвечал: - Он верит в собственную национальную

силу, которую должны бояться другие народы, и руководствуется сознанием силы своего режима,
которую боится он сам”. Этот еврейский диссидент с пренебрежением отзывался о Русской

Церкви, заявляя, что она всегда носила ”полуязыческий и служебногосударственный характер”,
так как Россия ”заимствовала христианство не у динамичной и развивающейся молодой западной
цивилизации, а у закосневшей и постепенно умирающей Византии”.*2 Амальрик постоянно

твердил о малокультурности Русского народа, а Г. Померанц утверждал, что Русского народа

”вообще уже не стало”, особенно как питающей культуру почвы и хранителя национальных

традиций”.*3 Русские для представителей ”малого народа” - быдло, люмпены, которых ничего
не интересует, ”была бы водка да чем пузо набить”.*4

*1 Чивилихин В. Указ. соч. С.184. *2 Амальрик А. СССР и Запад в одной лодке. Лондон, 1978.
С.47-48. *3 Белоцерковский В. Свобода, власть и собственность. ”Ахберг”, 1977. С.34. *4 Там же.
С.35.

Во многих случаях деятельность еврейских диссидентов носила откровенно антирусский,
погромный характер. Так, например, эмигрировавший в США махровый русофоб, еврейский
диссидент А. Янов (до отъезда из СССР сотрудник журнала ”Молодой коммунист”), по некоторым
данным, по-видимому, кадровый сотрудник ЦРУ, в 70-80-е годы без устали призывал своих

соплеменников бороться с Русским народом, ”разоблачая” ”козни русских патриотов”, советовал
представителям еврейской интеллигенции постоянно выявлять ”черносотенцев”.

Другой еврейский диссидент Г. Померанц в 1968 году объявил, что русское патриотическое

движение подготавливает еврейские погромы, а ”неофициальными разведчиками будущего

официального погрома” являются П. Палиевский и В. Кожинов.*1

Подстрекаемые западными спецслужбами, еврейские диссиденты, в их числе Л. Богораз, В.
Делоне, П. Литвинов, В. Файнберг, Н. Горбаневская, вышли 25 августа 1968 года на

Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию. Кучка диссидентов
выкрикивала оскорбительные для русских людей слова и вызвала возмущение окружающих. В
завязавшейся драке незадачливым ”правозащитникам” сильно досталось, и только вмешательство
милиции спасло их от серьезной расправы возмущенной толпы.

По разным поводам еврейские диссиденты поднимали шум о правах человека в СССР.
Финансируемые ЦРУ и другими западными спецслужбами, ”правозащитники” старательно

отрабатывали тридцать сребреников, преследуя цель разрушения суверенитета России и духовной
целостности Русского народа. ”Благородные правозащитники” прекрасно понимали, что

выполняли работу для ЦРУ. Позднее известная еврейская ”правозащитница” В. Новодворская

цинично признавалась: ”Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и
США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала

СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников”.*2

*1 Наш современник. 1996, N7. С.180. *2 Правда. 30.11.1994.

Преобладающая часть ”борцов за гражданские права” принадлежала к воинствующим сионистам,
скрывавшим свои настоящие убеждения. Лицемерие этих людей было безгранично. Заявляя

о необходимости соблюдения гражданских прав, эти ”правозащитники” уже нарушали их

приверженностью к сионизму, который, согласно резолюции ООН, квалифицировался как

проявление расизма и национальной дискриминации. Характерен пример А. Щаранского,
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которого западная пропаганда объявила образцом ”благородного борца за гражданские права”.
Истинное же лицо этого ”борца”проявилось на посту главы расистской организации ”Сионистский
форум”, объединивший бывших советских евреев-сионистов.

В организованной западными спецслужбами кампании борьбы за права человека в СССР в 70-80-е
годы ведущая роль отводилась академику Сахарову и его жене Боннэр. Пропагандистская машина
США сделала их эффективным инструментом холодной войны против СССР, важным элементом

агентуры влияния Запада.

В 1968 году Сахаров публикует на Западе статью ”Размышление о прогрессе, мирном

сосуществовании и интеллектуальной свободе”, в которой формулировались западнические,
космополитические основы противостояния советскому режиму, что на самом деле было

противостоянием России, которую этот диссидент не знал и не любил, считая рабской страной.*1

Мысли и предложения Сахарова представляли собой банальные, отвлеченные рассуждения

математика, оперировавшего законами формальной логики. Они не вносили ничего нового и

почти во всем были абсолютно чужды (и даже враждебны) национальным интересам России,
требованиям назревшей национальной реформы.

Западные радиоголоса на средства спецслужб создавали из поверхностных рассуждений Сахарова

нечто ”значительное и важное для СССР”. Большей части русских людей, а не только КГБ, был
ясен подрывной характер, который носили мероприятия Запада, связанные с именем Сахарова.
Для многих его имя стало одиозным и презираемым. Это на себе почувствовала даже жена

Сахарова Е. Боннэр. В своих воспоминаниях эта еврейская диссидентка рассказывает, как после

одного из резких заявлений ее мужа, явно стимулирующего развитие холодной войны, на его

имя стал приходить поток писем - ”20 в день, 50 в день, 70, 100, дошло до 132 в один день...
Сахарова ругали и клеймили всячески, письма были индивидуальные и коллективные. Когда мне
друзья говорят, что они инспирированы, я могу противопоставить этому только свою абсолютную

уверенность в том, что это пишет советский народ, у него тоже иногда просыпается некая

”социальная активность””.*2

Конечно, какая-то часть этих протестов инспирировалась КГБ, но абсолютное большинство их

(и это признает сама Боннэр) отражало естественную реакцию простых людей на действия

смутьянов, стремившихся сломать их жизнь, ввергнув ее в хаос неопределенности.*3

*1 Например, в одной из своих статей Сахаров заявил: ”Существующий в России веками рабский,
холопский дух”. *2 Боннэр Е. Постскриптум //Нева. 1990, N 5. С.133. *3 Как показали

дальнейшие события, простые люди оказались мудрее академика Сахарова.

Сахаров и Боннэр испытывали на себе резкие протесты окружающих. Однажды возмущенные

попутчики по вагону Горький - Москва чуть не высадили Боннэр, не захотев ехать с ней в

одном поезде. Как описывает это сама жена академика, ”одна женщина сказала, что ехать со

мной в одном купе не может. Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто-то вызвал

проводницу. Уже все говорили громко, кричали. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она
меня выгнать не может. Крик усилился, стали подходить и включаться люди из других купе, они
плотно забили коридор вагона, требовали остановки поезда и чтобы меня вышвырнуть. Кричали
что-то про войну и про евреев... Люди в коридоре протискивались мимо купе, заглядывали,
что-то кричали. Гнев и любопытство, наверное, были одинаково сильны. Потом проводница

вновь появилась и вывела меня в коридор. Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощущала
физически флюиды ненависти. Она посадила меня в свое служебное купе. Так я доехала до

Москвы”. Как истинная еврейская националистка, Е. Боннэр охарактеризовала этот случай
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как еврейский погром (хотя до нее никто и пальцем не дотронулся) и проявление фашизма.
”Толпа, погром, фашизм, - заявляла Боннэр, - как все сходится в нашем мире к одному. Мне все

время пока стоял крик, пока грозили (высадить. - О. П.)... было жаль, что у меня нет желтой

звезды нашить себе на платье”.*1 Вот таким образом люди, подобные Боннэр, обвиняли русских
в антисемитизме и фашизме только за то, что они не хотели принять чуждую и враждебную им

жизненную позицию.

В 1976 году западные спецслужбы инспирировали создание так называемой Московской группы

содействия выполнению Хельсинкских соглашений с СССР. В нее вошли Ю. Ф. Орлов

(руководитель), Е. Боннэр, П. Григоренко, А. Марченко, А. Гинзбург, А. Щаранский, М.
Ландау, В. Рубин, М. Бернштам и др. Вскоре подобные группы возникли на Украине, в Грузии,
Литве и Армении.*2

*1 Нева. 1990, N 5. С.133. *2 Родина. 1989, N 7. С.25.

Целью их стала дестабилизация внутриполитической обстановки в СССР. Снабжаемые с Запада
множительной техникой и подкармливаемые за счет ”гуманитарных” посылок, члены группы

вольно или невольно выполняли составленные западными спецслужбами планы ведения холодной

войны против России.

В 1983 году западными спецслужбами и различными антирусскими центрами организуется шумная
”сахаровская” кампания. Известный своей неукротимой русофобией, американский президент-
масон Рейган объявил Национальный день Андрея Сахарова, ”борца за мир и права человека”.
Кампания проводилась по всем правилам холодной войны. В ней приняли участие ведущие

средства массовой информации Запада и множество еврейских диссидентов.

Большую роль в антирусских акциях западных спецслужб сыграло также имя писателя А. И.
Солженицына, внесшего заметный вклад в русскую культуру своими рассказами, *1 а также

выдающимся историкопублицистическим произведением ”Архипелаг ГУЛАГ”. Убежденный

западник, *2 Солженицын стал легкой добычей антирусских пропагандистов в их работе по

разрушению СССР.

Громкая и болтливая реклама личности Солженицына в большинстве своем финансировалась

из фондов зарубежных спецслужб, и прежде всего ЦРУ. Массовые публикации во многих

странах переводов его произведений, огромные гонорары, являвшиеся по сути дела формой

подкупа, *3 естественно, вызвали неразрешимый конфликт не только с официальными органами,
но и значительной частью советской общественности, которая вполне искренне рассматривала

Солженицына как врага советского образа жизни.

*1 В отличие от рассказов романы написаны им очень посредственно и имеют интерес только с

точки зрения выдающейся личности автора. Полной творческой неудачей следует признать серию
его книг ”Красное колесо”. Концептуально они не самостоятельны, так как вслепую повторяют

мифы либерально-масонской историографии, оставляя за скобками понимание важнейших

составляющих общественного противостояния, связанного с участием евреев и масонов в

событиях отечественной истории. На этот недостаток его трудов Солженицыну указывалось

неоднократно. Видный русский общественный деятель в эмиграции Н. А. Троицкий направил

Солженицыну письмо, в котором советовал при подготовке книги ”Август 1914”показать влияние
”иудейско-масонского фактора”. После этого совета отношение Солженицына к Троицкому резко

изменилось. *2 ”Я убежден, - заявлял Солженицын В. Каверину, - что Советский Союз неизбежно
вступит на западнический путь. Другого пути ему нет! ” (Чуковский К. Указ. сочС. 399). *3 В 1974
году, еще до высылки из СССР, Солженицын, по данным КГБ СССР, имел в европейских банках
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на счетах 8 млн. руб. (Источник. 1993, N 3. С. 88).

Высылка Солженицына в 1974 году стала актом государственной слабости и своего рода

победой западной идеологической системы. С юридической точки зрения, многие произведения
Солженицына в самом деле нарушали законы СССР и носили явно антисоветский характер.
Однако не вполне уверенное в своих силах политическое руководство СССР побоялось проведения

гласного суда над Солженицыным.

Идеализируя ”западную демократию” и ее ”духовные ценности”, А. И. Солженицын и ему

подобные деятели сыграли роковую роль в развитии тех процессов, которые в конечном счете

обернулись крушением СССР. Образ Солженицына, созданный с помощью западных спецслужб и

средств массовой информации, стал одним из дополнительных факторов уверенности западных

режимов в борьбе против Советского Союза. Во многих публичных выступлениях за рубежом

Солженицын призывал усилить напор на СССР, изолировать его, не идти ему на ”уступки”.
Писатель полагал, что западные страны имеют какое-то право вмешиваться во внутренние дела
нашей страны, ибо, по его мнению, ”советский народ брошен на произвол судьбы”, а значит,
ему необходимы западные опекуны, вмешивающиеся в нашу жизнь. ”Вмешивайтесь, - призывал
Солженицын, - вмешивайтесь снова и снова настолько, насколько можете”.*1 Справедливости

ради следует отметить, что впоследствии Солженицын в отличие от Сахарова не захотел играть

ту неблаговидную роль, которая отводилась ему правительством США. Критика Солженицыным
западной системы и ”Письмо к вождям”в СССР, в которых писатель отходил от принятых в США

планов и методов холодной войны против России, вызвали недовольство американских властей.

В духе ”диссидентуры”, инспирированной западными спецслужбами, развивалась и литература

”малого народа”, стремившаяся всеми путями очернить, огрубить, осквернить духовное

представление о русской жизни, карикатурно-бездушно представить ее самые трагические

страницы. Это бездушие к России было самой отличительной чертой литературы ”малого народа”.
Как справедливо писал А. И. Солженицын в отношении поэта А. Вознесенского, но что в равной
степени относится ко всей среде подобных ему литераторов ”малого народа”: ”Нет у вас русской
боли”. Вот нет - так и нет. Не страдает его сердце ни прошлыми бедами России, ни нынешними...
Деревянное сердце, деревянное ухо”.*2

Литераторы ”малого народа” создавали некую полукультуру, а точнее эрзац-культуру, поп-
литературу, которая серьезно угрожала духовному развитию России. Как отмечал К. Чуковский:
”Подлинно культурные люди скоро окажутся в такой изоляции, что, напр., Герцен или Тютчев

- и все, что они несут с собой, будет задушено массовой полукультурой. Новые шестидесятые

годы, но еще круче, еще осатанелее. Для них даже ”поп-литература” - слишком большая вершина.
Две-три готовых мыслишки, и хватит на всю жизнь”.*3

*1 Источник. 1993, N 3. С. 100. *2 Вестник РХД. 1978, N 127. *3 Чуковский К. Указ. соч. С.
371. *4 Летом 1983 года по указанию Андропова за ”особые заслуги” Евтушенко получил орден

Трудового Красного Знамени. Таким образом, по-видимому, было вознаграждено многолетнее

сотрудничество еврейского поэта с КГБ.

Почти все известные литераторы ”малого народа” принадлежали к певцам коммунистического

режима.

Еврейский поэт Е. Евтушенко выпустил первую книгу стихов, в которых воспевал Сталина

(естественно, неискренне), впоследствии подвизался на обличении американского империализма,
хотя на самом деле был ярым поклонником американского образа жизни.*4 Как справедливо

отмечала С. Аллилуева о западнических стихах Евтушенки, от них несет ”за версту
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провинциальностью и допотопными реверансами перед каждым французским парикмахером”.*1

Подобно Евтушенко литератор В. Коротич прославился одним единственным романом,
посвященным борьбе с американским империализмом, ”Лицо ненависти”; впоследствии переехал
жить в США.

Верным ленинцем объявлял себя и А. Вознесенский, с чувством вещавший в своих стихах:
”Уберите Ленина с денег”.

Литератор-аграрник Ю. Черниченко при Хрущеве воспевал кукурузу и преимущества

социалистического сельского хозяйства, при Брежневе призывал к сселению ”неперспективных
деревень”, а в годы ”перестройки” - к погрому колхозного крестьянства.

В литературе ”малого народа” не последнее место принадлежит Синявскому (псевдоним
Абрам Терц). Как справедливо отмечалось, это был типичный продукт советской социальной

системы, рожденной большевизмом, пронизанный двоедушием, двоемыслием, двоечувствием,
двоесловием.*2 Прошедший через систему советских лагерей, в строительстве которой активное
идейное участие приняли предыдущие поколения литераторов ”малого народа”, Синявский

ненавидел Россию и почти в каждом своем ”сочинении” стремился ее больнее ударить: ”Россия -
сука, ты ответишь и за это...”, ”Либо миру быть живу, либо России”. Причем свое извращенно-
патологичское представление о России он, как и другие представители ”малого народа”, пытается
распространить на весь великий Русский народ. В одной из своих книг Синявский как бы выдает

всю суть культуры ”малого народа”, рожденного революцией, а в дальнейшем ради торжества ее

”идеалов” создавшего концентрационные лагеря и объявившего всеобщий террор. ”Малый народ”
воспринимает русскую жизнь как блатной на нарах и видит в ней только то, что ему в ней больше
всего близко, - насилие, эротику, безобразия, хаос. ”Как только вековые устои, - пишет Синявский,
- сословная иерархия рухнули и сменились аморфным равенством, эта блатная природа русского
человека (правильнее, представителей ”малого народа”. - О. П.) выперла на поверхность. Мы

теперь все блатные. Кто из нас не чувствует в своей душе и судьбе что-то мошенническое? Мы

способны прикарманить Европу или запузырить в нее интересной ересью, но создать культуру мы
просто не в состоянии. От нас, как от вора, как от пропойцы, можно ожидать чего угодно”.*3

*1 Источник. 1993, N 3. С.9. *2 Вопросы литературы. 1990, N10.0.102. *3 Синявский А. Мысли

врасплох. Мюнхен. С. 41-42.

М. Шолохов, к которому неоднократно обращались с просьбой помочь улучшить положение

Синявского и проходившего с ним по одному делу Даниэля, прямо сказал: ”Мне стыдно за тех, кто
предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев”.

Позднее, уже после выхода из лагеря, Синявский выпустил одну из самых гнусных в истории

русофобии книгу - ”Прогулки с Пушкиным”, содержавшую откровенное глумление над великим

русским поэтом. Совершенно фальшивая, манерная и придуманная книга выплескивает ушат

мерзких ассоциаций, главная цель которых была опоганить даже не Пушкина, а Россию вообще,
великую русскую культуру.

Другой представитель литературы ”малого народа” В. Ерофеев посвятил свою ”творческую
жизнь” воспеванию самой похабной стороны социального дна. Продолжатель жанра ”романтики
дна” еврейских литераторов начала XX века, Ерофеев подробно изучил надписи в общественных

туалетах, ”своеобразную поэзию нужников”.

673



Шумным успехом среди интеллигенции ”малого народа” пользовался один из ее наиболее

ярких представителей еврейский бард В. Высоцкий. Не лишенный песенного таланта и за

это принимаемый частью русских людей, деформированных десятилетиями космополитической

власти, этот бард, тем не менее, был глубоко чужд России, примешивая в ее народную культуру

несвойственные ей уголовные, блатные нотки. Как справедливо писал русский поэт С. Ю. Куняев:
”Высоцкий многое отдавал за эстрадный успех. У ”златоустого блатаря”, по которому, как сказал

Вознесенский, должна ”рыдать Россия”, нет ни одной светлой песни о ней, о ее великой истории, о
русском характере, песни, написанной любовью или хотя бы блоковским чувством... Знаменитый
бард ради эстрадного успеха, ”ради красного словца” не щадил наших национальных святынь...
Песни (его)... не боролись с распадом, а наоборот, эстетически обрамляли его”.

Литераторы ”малого народа” проявили большие усилия для раздувания славы И. Бродского,
пытаясь его представить крупнейшим поэтом. Беззастенчиво они обходили русских писателей,
убеждая их подписаться под телеграммой в защиту Бродского. И не у каждого из них

хватало смелости отказаться. Некоторые боялись, что их отказ будет расценен как проявление

антисемитизма, и поэтому соглашались. Явно по этой причине подписался и выдающийся русский
литературовед К. Чуковский, который записал в своем дневнике: ”Кома (В. В. Иванов, литератор,
масон. - О. П.)... предложил мне подписаться под телеграммой к Микояну о судьбе Бродского.
Я с удовольствием подписал... Там сказано, будто Бродский замечательный поэт. Это го я не

думаю. Он развязный”.*1

Выступить с осуждением антисоветских, по сути дела антирусских произведений литераторов-
диссиденов и космополитов было большим гражданским мужеством, чем, опираясь на поддержку
западных средств массовой информации, клеветать на свою Родину. М. Шолохов не побоялся

выступить с осуждением Синявского и Даниэля на XXIII съезде КПСС, позднее на IV Всесоюзном

съезде советских писателей, открыто высказался о ”ревнителях свободы печати”. ”Мне стыдно, -
писал великий русский писатель, - не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью все самое святое

для нас. Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто пытается взять их под защиту, чем бы эта защита

ни мотивировалась”.*2

*1 Чуковский К. Указ. соч. С.374. *2 Осипов В. Михаил Шолохов. Годы, спрятанные в архивах.
М., 1995. С.77.

Весьма характерным эпизодом в борьбе русских писателей с литераторами ”малого народа” была
статья ”Глухота”поэта И. Лысцова, напечатанная в московской областной газете в марте 1969 года
и вызвавшая ярость еврейских критиков. Суть ее состояла в том, что Лысцов показал поэтическую
глухоту и бездарность многих авторов альманаха ”День поэзии 1968 года”. Русских поэтов от

участия в этом альманахе оттеснили, а их место бесцеремонно заняли литераторы ”малого
народа” с его витиеватостью, манерностью, намеренной сложностью стихотворных поделок,
претендующих на мастерство, но на самом деле являвшихся посредственной маскировкой

скудости, а то и вовсе бессмыслицы содержания.

Альманах стал типичным примером издания, полностью оккупированного ”малым народом”и не
подпускавшего к нему ”чужих”, то есть русских поэтов. Лысцов совершенно справедливо отмечает,
что глухота многих авторов альманаха вовсе ”не физического или музыкального свойства, а сугубо
гражданственного ее толкования, когда посредственные ”пиесы”и ”перезвоны”наших песнопевцев
все более и более замыкаются сами в себе, иллюстрируя бесплодные теории ”искусства для

искусства”. С одной стороны, они сплошь и рядом оказываются элегиями личного, ”исповедально-
возрастного ряда, или стихами о стихах, или же совсем не имеют отношения к нашей жизни, к
делам, заботам и нуждам народа, а то и обладают специфическим, на обывателя рассчитанным
душком”. В статье приводились примеры поэтической манерности, глухоты, оторванности от

Русского народа таких поэтов, как М. Зенкевич Ю. Мориц, М. Алигер, Б. Ахмадулина, Р.
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Рождественский, Б. Слуцкий.

В ответ на справедливую критику последовал коллективный донос поэтов ”малого народа” в

высшие инстанции; доносчиков поддержали партийная печать и своя критика, в частности,
в лице Л. Аннинского, заявившего о некоей угрозе ”частичного” проявления русской

патриархальной ”агрессивности”. После этой статьи злопамятная критика ”малого народа”
травила Лысцова четверть века. Его творчество замалчивалось, упоминания о нем вычеркивались

из газетных и журнальных статей, запрещались выступления. Таким же образом критика ”малого
народа” преследовала замечательного русского поэта Бориса Примерова, ”осмелившегося”
в своей статье критиковать кумира литераторов ”малого народа” А. Вознесенского.
Десятилетиями космополитические критики травили Дмитрия Блынского, Николая Рубцова,
Анатолия Передреева, Алексея Прасолова, Евгения Маркина, Вячеслава Богданова, Ивана

Хабарова, Павла Мелехина и множество других русских поэтов.*1

Интеллигенция ”малого народа” желала купаться в лучах известности и славы. Но к концу

70-х годов поэзия и проза ”шестидесятников” уже не находили поклонников. Многие

распознали их творческое бесплодие и фальшивый пафос. Чтобы вернуть себе внимание бывших

поклонников, деятели еврейско-демократичекого движения вроде Евтушенко, Ахмадулиной,
Окуджавы, Рождественского предпринимают в начале 1979 года выпуск литературного альманаха
”Метрополь”. ”Увы, - писал историк С. Семанов, - уровень постаревшей ”молодежной прозы”
оказался через 15-20 лет столь жалок, что никакого отклика среди интеллигенции не вызвал,
произошел политический скандал, и только”.*2

*1 Молодая гвардия. 1991, N7. С.261-262. *2 Вече. 1994, N 52. С.123.

Впрочем, этого больше всего и ждали авторы ”Метрополя”. Обсуждение их ”проступка”
на страницах советской печати пробудило память о них, уже, было, заснувшую навсегда в

общественном сознании. ”Гонимые” и ”преследуемые” еврейские демократы вновь оказались на

слуху в излюбленной ими атмосфере скандала.

Альманах ”Метрополь”удивил русское общество отсутствием таланта, безвкусицей, графоманией,
самохвальством, игнорированием высокого нравственного уровня, достигнутого великой русской
литературой от Достоевского и Толстого до Распутина и Белова. В альманахе приняли участие

все ”столпы” литературы ”малого народа”- А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Ф. Искандер, Ю.
Алешковский, В. Ерофеев, А. Битов, В. Аксенов и тому подобные личности. Стремясь идти

вровень с ”высокой американской культурой”, авторы альманаха дали подборку ”произведений”,
чуждых и враждебных вековым духовным традициям Русского народа. Ориентируясь на задворки
западной маскультуры, участники ”Метрополя” как бы декларировали ”порнографию духа”.
Основное направление альманаха было вульгарно-фрейдовско, рассчитанное на бесстыдную

рекламу и эпатаж. ”Свобода и раскрепощенность” выражались не в художественных формах, а
обилии гнусных, пошленьких физиологических описаний, нагромождении грубых непристойностей.
Как справедливо отмечал С. Залыгин, ”целый ряд авторов этого альманаха... просто не являются
писателями и не могут делать профессиональную литературу... Это не литература, это нечто

другое”.

Однако с помощью зарубежных голосов псевдолитература, представленная в альманахе,
объявлялась на весь мир вершиной российской прозы и поэзии, а его в основном бездарные и

непристойные авторы самыми талантливыми писателями СССР, преследуемыми антисемитской
властью.
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т2.464-478

***

Период 60-70-х годов характеризовался значительным усилением сионистских настроений среди

советских евреев, инспирируемых зарубежными сионистскими центрами. Израильская и

американская пропаганда взяла на вооружение тезис о ”пробуждении у молодежи еврейского

сознания” и эмиграционных настроений. В Иерусалиме работала двухгодичная школа по

подготовке сионистских пропагандистов. Окончившие школу направлялись по различным каналам

в СССР и восточноевропейские страны для националистической обработки и склонения евреев к

выезду в Израиль.*1

По переписи населения 1970 года в СССР насчитывалось 2151 тыс. евреев. Но эта цифра не

включала так называемых скрытых евреев, общее число которых составляло до 10 млн. человек.*2

*1 Исторический архив. 1994, N1. С. 195. *2 Smith Н. The Russians. P. 636.

С того времени, когда Андропов стал председателем КГБ и до его смерти, с его разрешения из
СССР выехало 100 тыс. евреев.

Сионизм и сопутствующий ему как протест против этой расистской идеологии антисемитизм

стали серьезной проблемой во многих городах СССР. КГБ неоднократно занимался секретным

изучением этого явления, в связи с чем большой интерес представляет подготовленное одним из

молодежных информаторов КГБ секретное донесение о сионизме и антисемитизме в студенческой

среде города Одессы. ”Данная проблема, - сообщает информатор, - является одной из главных для
Одессы. Громадный процент ”легальных” евреев и еще большее число евреев замаскировавшихся,
но не переставших исповедовать основные принципы своей нации, накладывают отпечаток

на сознание каждого одесского студента. Основные черты еврейской нации - материализм,
стремление пробиться наверх любой ценой, проникновение во все щели, поддержка друг друга во
всех критических ситуациях - оказывают немалое идеологическое влияние на молодого студента.

Контакт ежедневный и ежечасный с евреями, с одной стороны, возбуждает в студенчестве

сильную неприязнь к этой нахальной и беспринципной нации, но другая сторона вопроса -
принятие многими студентами еврейских взглядов на жизнь. Именно отсюда те беззастенчивые
высказывания о партии и необходимости вступления в нее... Незаметно студент начинает все

явления окружающего мира воспринимать с материально-стоимостой точки зрения, а это делает
его совершенно незащищенным от доводов западной пропаганды.

Евреи очень любят поддерживать легенду о жестоком антисемитизме в Советском Союзе,
потому что на ней можно выгодно спекулировать. Очень многие лодыри, бездарности и пр. в

разговорах с автором обзора относили свои неудачи на счет антисемитизма. Однако в отношении
к студенчеству можно говорить лишь об оборонительном антисемитизме, поскольку в группах

еврейское засилье чувствуется очень сильно. Конкурентоспособные, пробивные евреи оттесняют

русских и украинцев, формируя тем самым у них четкие антисемитские настроения. Иногда

противоречия обостряются, и в узком кругу русские и украинцы говорят друг другу, что ”Гитлер
кое-чего не успел сделать”. Однако в повседневной жизни им приходится сдерживать свои эмоции

и терпеть ”жидовское засилье”.

В связи с этим интересна реакция на распространившийся в Одессе 6 июня 1967 года слух о

еврейском погроме на Слободке. Русские и украинцы не скрывали удовлетворения по поводу
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того, что евреям испортили праздничное настроение, и выражали одобрение подобных действий.
Израильская агрессия резко повысила сионистские настроения в студенческой среде и еще больше

усугубила национальные трения. Масса произраильских сионистских анекдотов, ликование евреев
вызвали струю антисемитских настроений.

Молодежи не хватает эрудиции и умения обобщать, чтобы достойно ответить сионистским

элементам, высчитывающим процент евреев среди великих. Основным аргументом сионистов

в таких спорах является Маркс. Именно сионистская среда подхватила слух о еврейском

происхождении Ленина. В чистом виде сионизм не воспринимается основной массой студенчества.
Но евреи очень умно подменяют ярлык ”еврейский” на ярлык ”одесский”, и такая замена

способствует широкому внедрению еврейского в быт студенчества. Русские и украинцы танцуют

”одесский” танец ”Семь сорок” во всех городах, куда они приезжают как гости, и большинство

из них не подозревают, что это - еврейский ”Фройлехс”. Героем Одессы становится Беня

Крик, ее олицетворением - Илья Файндильберг и Исаак Бабель, а имена Ивана Микитенко и

Владимира Сосюры, тоже начинавших свой путь в Одессе, практически не упоминаются. Такие
популярные передачи, как КВН, тоже служат источником сионистских настроений - самые веселые
и находчивые - Лившиц, Хаит, Призанд.

Однако сионистские настроения в еврейской среде - явление временное. Официальная жесткая

линия, о которой все евреи говорят с ужасом и страхом как о своем будущем, во многом бы

способствовала уничтожению влияния евреев. Это почти единодушное мнение нееврейской части
студенчества”.*1

В 60-х годах русское общество впервые узнает о еврейском происхождении Ленина, объяснившем
многие пристрастия и настроения ”пролетарского вождя”.

В архивах обнаруживаются документы о том, что дед Ленина по материнской линии был

крещеным евреем по имени Израиль, а в роду у отца Ленина встречались калмыки. М. Шагинян,
совершившая это открытие, сообщила об этом директору Института марксизма-ленинизма
Поспелову (Фогельсону). Тот пришел в ужас: ”Я не смею доложить об этом в ЦК”. Разгорелся

скандал, в результате которого работники архива, позволившие исследователям познакомиться с

документами, были уволены, а сами документы изъяты ”без оставления копий”.*2

*1 Исторический архив. 1994, N 1. С.191. *2 Отечественные архивы. 1992, N 4. С.65-83.

т2.482-484

***

Космополитизация верховной власти после прихода Горбачева резко усилила позиции

интеллигенции ”малого народа” и сионистских кругов, которые, как когда-то в 20-е годы, вдруг
снова почувствовали себя главной действующей силой общества. Вместе с тем и новая власть уже

не стесняется идти на прямое сотрудничество с этим антирусским слоем, тем самым показывая

свое настоящее лицо.

В течение двух-трех лет средства массовой информации оказались в буквальном смысле слова

оккупированными интеллигенцией ”малого народа”. Поколения ”чуваков”выплеснули наружу весь
свой ”внутренний мир” - убогий, эгоистический, полный презрения и ненависти к нашей стране

и Русской Церкви. Дурной вкус, пошлость, склонность к сальным шуткам, сценам или просто
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порнография постепенно заполонили телевидение и страницы печатных изданий.

Под видом борьбы за гласность шло откровенное очернение всей русской истории, ее выдающихся
деятелей и великих событий.

В первые годы перестройки главными героями средств массовой информации становятся

справедливо репрессированные Сталиным ”бойцы ленинской гвардии”, и прежде всего

знаменитые еврейские большевики Троцкий, Свердлов, Каменев, Зиновьев, и др. Кровавые

палачи Русского народа объявляются носителями чуть ли не самых идеальных человеческих

качеств.

Из тайных клоак извлекаются антирусские ”произведения” и публикуются массовыми тиражами.
Издаются книги, являвшиеся оскорблением Русского народа, и в частности: ”Жизнь и судьба” В.
Гроссмана, ”Дети Арбата”А. Рыбакова, ”Прогулки с Пушкиным”Синявского (Абрама Терца).

”Русская душа, - невежественно заявлял в своем романе еврейский писатель Гроссман, -
тысячелетняя раба, девятьсот лет просторы России были немой ретортой рабства... подобно

тысячелетнему спиртовому раствору, кипело в русской душе крепостное, рабское начало...
развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом

рабства”.

”Российский народ, - неслось со страниц журнала ”Огонек”, которым руководил назначенный А.
Н. Яковлевым еврейский литератор Коротич, - всегда жил в положении раба как народ. И

психология раба до сих пор имеет место”.

Роман Рыбакова ”Дети Арбата” выражал глубокую ностальгию наследников большевистских

комиссаров по времени, когда им принадлежала абсолютная власть над Русским народом, а всякое
проявление русского национального сознания каралось как контрреволюционное выступление.
Испытывая досаду на русских людей, которые все же сумели стряхнуть с себя ненавистных

комиссаров, роман пронизан острой ненавистью ко всему русскому и в отдельных местах автор

не гнушается прямыми оскорблениями, например при изображении сибирских крестьян.

Литераторы ”малого народа” с особой ненавистью нападали на русские святыни, чернили Русскую
Церковь, оскорбляли великих русских писателей, композиторов, художников. В 1988-1989 годах

мишенью их нападок становится Пушкин. Книга-пасквиль Синявского ”Прогулки с Пушкиным”
была впервые издана на деньги западных спецслужб за границей, *1 а в 1989 году в отрывках

появилась в журнале ”Октябрь”, которым руководил еврейский литератор Ананьев.

*1 ””Прогулки” Синявского (Терца), - отмечал русский эмигрант-писатель Р. Гуль в статье

”Прогулки хама с Пушкиным”, - это ветвь в венике, извините, для сортира. Сейчас ее ставят на

стол в вазу в качестве розы. Зачем? Любой ценой, даже ценой самого неимоверного паскудства,
обелить, реабилитировать Синявского-Терца, приживить его к стволу нашей культуры. Есть
садовники, которым Абрам Терц очень нужен. Видимо, для перестройки”.

Публикация вызвала всеобщее возмущение русской общественности. Писатели, в ведении которых
находился журнал, потребовали отставки русофоба-редактора. Однако Ананьев обратился за

помощью к Горбачеву, и тот вопреки всем законам поддержал клеветника.

Космополитические журналы ”Огонек”, ”Октябрь”, ”Нева”, ”Новый мир”, ”Юность” и т.п.
обрушивают на русского читателя ворох русофобских статей, авторы которых глумятся над
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патриотизмом и восхваляют предателей Родины.

”Патриотизм, - заявлял литератор Ю. Черниченко, - это свойство негодяя”. Патриотизм,
презрительно вторил ему другой литератор ”малого народа” Б. Окуджава, - зоологическое

чувство, которое присуще даже кошкам.

В 1986 году еврейский писатель Д. Гранин опубликовал повесть ”Зубр”, в которой рассказал

о советском гражданине Н. В. ТимофеевеРесовском, ученом-генетике, осужденном за измену

Родине - за сотрудничество во время войны с фашистами (попытка создания оружия массового

поражения против СССР). В этой повести изменник Родины показан как невинно осужденный, как
жертва сталинского режима. Книга Гранина широко пропагандировалась интеллигенцией ”малого
народа” как выдающееся произведение. Пропагандой предательства стал также созданный на

основе этой книги документальный фильм ”Рядом с Зубром”, который только за один 1989 год

был показан на телеэкране 5 раз.*1

*1 Советская Россия. 10.3.1990. *2 Соратница В. Новодворской по Демократическому союзу.

Смакование непристойностей, порнографии, внедрение всякого рода ”сексуального просвещения”
стало неотъемлемой чертой многих телевизионных программ и средств печати. В Москве

по инициативе известной еврейской правозащитницы В. Дебрянской*2 возникла ”Ассоциация
сексуальных меньшинств”, которая провела ряд демонстраций, в том числе на Красной площади.
В Ленинграде было зарегистрировано общество гомосексуалистов и лесбиянок. При поддержке

телевидения и журнала ”Огонек” стала выходить газета сексуальных меньшинств ”Тема”,
официально зарегистрированная Моссоветом. В нарушение российских и международных законов

из газеты можно было получить информацию об ”изысканнейших наслаждениях” педофила,
испытывающего извращенную сексуальную страть к детям. Редактор ”Темы” Р. Калинин излагал
свою позицию так: ”Мы против насилия, но если это происходит по взаимному согласию, это
норма в любом возрасте... Где берут? Есть свои каналы, ребенок стоит 3-5 тысяч”.

Интеллигенция ”малого народа” на телевидении и в печати неуклонно проводит мысль о

неизбежности расчленения страны. Например, ведущий популярную передачу тех лет ”Взгляд”
А. Любимов дал обширный сюжет из Калининграда, называя этот город Кенигсбергом, всячески
подчеркивая его немецкое происхождение и с одобрением указывая на то, что Калининградская

область (до войны часть Восточной Пруссии) уже начала активно заселяться немцами.*1 Регулярно
публикуются статьи, разжигающие национальную рознь, особенно в отношении Русского народа.

Ярким примером разжигания межнациональной розни деятелями ”малого народа” стала

постановка пьесы ”Поминальная молитва” Г. Горина на сцене Московского театра им.
Ленинского комсомола (главный режиссер Марк Захаров). Обычный для этого театра кич с

плясками и песнями отличался особой русофобской направленностью. Как отмечал русский

писатель С. Золотцев: ”Русские показаны в спектакле тупым и диким быдлом, готовым чуть что

- рубить евреев... Центральная, донельзя натуралистическая, даже для крепких нервов тяжелая

сцена - погром! Толпа пьяных русских мужиков, ведомая дамой, которая, конечно же, вопит:
”Вперед, истинно русские патриоты! ”, врывается в еврейский дом, на свадьбу и топорами убивает
маленьких детей, громит, рушит, топчет всех и вся”.*2 Цель этой постановки - восстановить евреев
против русских, создать условия для развития сионизма.

Провоцирование сионистских настроений среди евреев стало одной из краеугольных установок

антирусской коалиции, рассматривавшей еврейское движение как главную силу по расшатыванию

СССР и созданию в нем оппозиционно-подрывнх центров.
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Как заявлял редактор журнала ”Континент” В. Максимов в интервью израильскому журналу

”Узы”: ”Успех сионистского движения в СССР действительно повлиял на деятельность, а иногда
и на возникновение других национально-освободиельных движений в нашей стране - и есть немало
таких движений. Активисты таких движений поняли, что успех евреев в достижении их основной
цели... объясняется, в первую очередь, образом действий, организацией движения, правильным
использованием мирового общественного мнения и свободной прессы на Западе. Я уверен, что
демократическое движение в России выиграло в результате успеха сионистского движения”.*3

*1 Широнин В. Указ. соч. С.164. *2 Молодая гвардия. 1991, N 10. С.268. *3 Цит. по: Русский

голос (Нью-Йорк). 24.5.1990.

Сионизм стал локомотивом возникновения многих других подрывных организаций. Его действия
координировались в рамках антирусской коалиции и зарубежных спецслужб. Недаром уже в первые

годы перестройки активизировалась строго засекреченная израильская спецслужба ”Натива”,
возглавляемая бывшим еврейским диссидентом, покинувшим СССР в 60-х годах, Яковым

Кедми (Я. Козаков). ”Натива” специализировалась по борьбе с Россией, ведению подрывной

деятельности в СССР и по мобилизации советских евреев на борьбу за дело сионизма. По

данным израильского публициста Р. Давида, ”когда-то в юности, вскоре после своей болезненной
эмиграции в 1969 году, Яша (Яков Кедми. - О. П.) мечтал вернуться в Москву командиром

оккупационных войск и комендантом Кремля”.*1 В 1988 году Кедми вернулся в СССР одним

из двух членов израильской делегации по установлению дипломатических отношений. Глава

секретной спецслужбы ”установил тесные связи с советскими государственными чиновниками всех
уровней... Одним из его секретов был контроль над сионистскими кругами и организациями,
а эти круги достаточно мощны”.*2 ”Натива” и другие сионистские организации взяли на себя

роль ”ускорителей перестройки”, посредников между космополитическим режимом Горбачева и

антирусской коалицией Запада.

*1 Цит. по: Молодая гвардия. 1996, N 10. С.170. *2 Там же.

В январе 1987 года Всемирный еврейский конгресс организовал в Израиле конференцию по

проблемам ”Еврейской самобытности и еврейской культуры в СССР”. Однако главной темой

всех выступлений было создание и расширение деятельности сионистского подполья в России с

его последующей легализацией.

Через год в СССР создается сионистский центр под вывеской ”Общество дружбы и культурных

связей с государством Израиль”, одним из руководителей которого стал все тот же глава

”Нативы” Я. Кедми. В 1988-1989 годах по договоренности между председателем Всемирного

еврейского конгресса Э. Бронфманом и Э. Шеварднадзе в Москве возникла еще одна сионистская

организация - Еврейский культурный центр им. Михоэлса.

В конце 1989 года в Москве созывается всесоюзный съезд 198 еврейских организаций из

73 городов СССР, который учредил Конфедерацию еврейских объединений и организаций

(”Ваад”), которая в полном своем составе вошла во Всемирную сионистскую организацию. На
следующий съезд ”Ваад” прибыли представители уже 283 еврейских организаций из 95 городов

СССР, которые потребовали от советского правительства выступить с инициативой в ООН по

отмене решения о признании сионизма разновидностью расизма, разорвать Договор о дружбе и

сотрудничестве между СССР и республикой Ирак, закрыть дипломатическое представительство
арабского государства Палестины в Москве т.е. подчинить внешнюю политику Советского Союза

идеологическим установкам Израиля.

Активность сионистских кругов постепенно усиливалась. На съезде сионистских организаций в

680



Москве участвовали представители 108 местных сионистских организаций (т.е. не скрывавшие,
как многие другие еврейские националистические организации, своих сионистских целей),
объединявшие, по данным их представителей, около 20 тыс. членов в 53 городах. Съезд

декларировал свое намерение бороться за власть, выдвигал своих кандидатов на выборах в органы
власти.*1

За 1989-1990 годы в СССР возникает целый ряд крупнейших сионистских организаций, ставящих
своей целью подрывную работу против России и Русского народа. Вслед за Союзом сионистов

СССР (1989) легазизуется международная сионистско-масонская организация ”Бнай Брит”,
образуется влиятельное сионистское общество ”Иргун Цийони” (1989). Как во многих западных

странах, создается фашистская, военно-террористичесая сионистская организация ”Бейтар”,
ориентированная на воспитание молодежи в погромном националистическом духе ненависти

ко всем неевреям (гоям). Лекции, которые читаются юным погромщикам, внушают мысль

о необходимости физического уничтожения всех тех, кто не признает превосходства ”великой
еврейской нации” над другими народами.*2

В течение двух-трех лет сионизируются многие органы советской печати (”Московские новости”,
”Огонек”, ”Известия”, ”Московский комсомолец”, ”Вечерняя Москва”и др.) и телевидение. Состав
редакций, темы, которые они поднимают, интерпретирование событий с сионистских позиций,
разжигание национальной розни превращают их в организации борьбы за интересы еврейских

националистов и фашистского государства Израиль.

Среди антирусских, погромных органов печати одно из ведущих мест заняла ”Еврейская газета”
(бывший ”Вестник еврейской советской культуры”), главный редактор которой член КПСС,
сионист и русофоб Т. Голенпольский не постеснялся, например, печатно заявить, что Достоевский
для евреев - прежде всего антисемит, а затем уже писатель.*3

Так постепенно сионизируясь, интеллигенция ”малого народа” возвращалась к своим истокам.

*1 Бюллетень ТАСС. 1990, N29. X 1. *2 Молодая гвардия. 1991, N 10. С.264. *3 Золотцев С.
Минуты века роковые //Молодая гвардия. 1991, N 10. С.270.

т2.522-527

***

Космополитические силы внутри

России пытаются ”обновить” Православие, придав ему католические и протестантские черты.
При поддержке партийных идеологов в Церкви укрепляются обновленческое и экуменическое

течения, пытающиеся воспользоваться перестройкой, чтобы навязать Православию ”еретическую
реформу”: русификацию церковной службы (отказ от церковно-славянского языка), введение

нового календаря и сближение с неправославными конфессиями. Возникает своего рода Союз

воинствующих обновленцев и экуменистов, состоявший в основном из крещеных евреев, наиболее
активными членами которого стали священники Александр Борисов, Александр Мень, Виталий
Боровой, Георгий Кочетков, Глеб Якунин, Иоанн Свиридов.

Членами этого Союза русское православное возрождение и национальное движение

воспринимались как катастрофа, а любой отвергавший экуменизм оценивался как фашист. Как
писал активист экуменизма и обновленчества Александр Мень: ”Произошло соединение русского
фашизма с русским клерикализмом и ностальгией церковной (пишет священник?! - О. П.). Это,
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конечно, позор для нас, для верующих, потому что общество ожидало найти в нас какую-то
поддержку, а поддержка получается для фашистов... Куда ни сунешься, с кем ни поговоришь:
этот - монархист, этот - антисемит, этот - антиэкуменист и так далее”.

Несмотря на все усилия обновленцев и экуменистов, им не удалось нарушить полноту церковной

жизни, замутить чистоту православной веры. Для абсолютного большинства верующих они

оставались кучкой раскольников, презираемых и отвергаемых Народом Божьим как еретики.

т2.562

***

В борьбе за власть над Русским народом ”Демократическая Россия”использовала все самые низкие
и преступные методы - ложь, клевету, шантаж, обман, провокации. Чтобы дискредитировать

своих противников в глазах избирателей, сторонники космополитических сил распространяли

нелепые, оскорбительные слухи, без указания типографии печатали клеветнические листовки.
Некоторых русских кандидатов пытались запугивать физически бандиты, нанятые сторонниками
”Демократической России”.

Борьба с патриотическим движением приобрела хулиганские формы. Осенью 1989 года особняк,
который занимал патриотический журнал ”Наш современник”, был разрисован шестиконечными

звездами и грубо намалеванными надписями: ”Россия - родина свиней”, ”Белов мертвец”, ”Скоро
все вы подохнете с голода”. Антирусские силы организовывали провокацию за провокацией,
стремясь дискредитировать русское движение.

Постоянному преследованию со стороны космополитов и еврейских националистов подвергается

Екатеринбургское общество русской культуры ”Отечество” (председатель журналист Ю. В.
Липатников). Провокаторы обвиняют Общество в антисемитизме за то, что оно распространяло
материалы о кровавых преступлениях Я. Свердлова и требовало возвращения столице Урала

исторического названия - Екатеринбург.

19 января 1990 года литературное объединение ”малого народа” ”Апрель” организует

националистическую провокацию против русских патриотов. Руководители этого объединения,
в частности известные русофобы Е. Евтушенко, Ю. Черниченко, пригласили на свое заседание

(проводившееся обычно за закрытыми дверями) в Центральном Доме литераторов несколько

представителей одного из патриотических клубов Москвы, реакцию которых на подобное

сборище было легко прогнозировать. Простые русские парни, возмущенные наглыми выпадами

”апрелевцев”по адресу Русского народа, естественно, возмутились и наговорили немало резкостей
организаторам сборища, которые только этого и ждали. Хорошая подготовка акции наводила

на мысль о том, что она была спланирована заранее под руководством сотрудников западных

спецслужб, набивших руку на организации подобных провокаций. Буквально на следующий

день в большинстве средств массовой информации в СССР и за рубежом начинается оголтелая

кампания по дискредитации русского патриотического движения, а незначительный инцидент в

ЦДЛ представляется как еврейский погром. Провокаторы из ”Апреля” требуют привлечения

к суду и сурового приговора всем русским патриотам. Был схвачен и брошен в тюрьму один из

”гостей””Апреля”простой русский рабочий К. Смирнов-Осташвили. Космополитические средства
массовой информации создают из этого ”дела” ”жупел” русского патриотического движения как

якобы ”опасного и преступного”. К организации судебного процесса привлекаются опытные

юристы-фальсификатор, в частности А. Макаров, впоследствии разоблаченный в клевете с

использованием фальшивых документов. Организаторы антирусской провокации призывают

посадить на скамью подсудимых членов многих русских патриотических организаций, заодно и
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руководство Союза писателей России, и прежде всего В. Распутина, В. Белова, Ю. Бондарева.
Одновременно преследованию подвергаются и другие патриоты: А. Романенко - в Ленинграде,
Ю. Липатников - в Свердловске, Ю. Бровко - в Москве. В Верховном Совете СССР два

представителя Межрегиональной группы А. Гельман и В. Гинзбург настаивают на разработке

и принятии законодательного акта об антисемитизме, предусматривающего чуть ли не введение
особых трибуналов. Космополитические деятели, перебрав весь возможный запас унизительных

обвинений по адресу русских, дошли до того, что стали обвинять народ, спасший мир от фашизма
в ”фашизме”.*1

*1 Еще осенью 1989 года известный русофоб, зять Н. С. Хрущева Н. Шмелев, незадолго

до этого предложивший создать ВЧК для расправы с ”противниками перестройки”, объявил,
например, что внутри российских профсоюзов ”возникло фашистское движение” (Россия. 1989, N
1); с подобными же наглыми нападками на Русский народ выступал близкий родственник другого

видного большевика, академик-русофоб С. С. Шаталин (Правда. 8.2.1990).

Русские люди именовались в космополитической прессе ”фашистами” и ”расистами” или же -
с сугубо биологическим презрением - ”детьми Шарикова”, т.е. происходящими от псов. Это

напоминало гитлеровскую пропагандистскую терминологию относительно русских как ”низшей”
славянской расы.

Регулярному расистскому поношению подвергалось все историческое прошлое России -
дореволюционное и послереволюционное.

Россия - ”тысячелетняя раба”, ”немая реторта рабства”, ”крепостная душа русской души”, ”что
может дать миру тысячелетняя раба?”- эти клеветнические клише относительно России и Русского
наро да, в которых отрицался не только факт, но сама возможность позитивного вклада России в
мировую историю и культуру, определяли собою отношение центральной периодической печати и

ЦТ к великому героическому народу-труженику, взявшему когда-то на свои плечи беспримерную
тяжесть созидания многонационального государства.

”Русский характер исторически выродился, реанимировать его значит вновь (?) обрекать

страну на отставание, которое может стать хроническим”. Само существование ”русского
характера”, русского этнического типа недопустимо по этой чудовищной логике! Русский народ

объявлялся лишним, глубоко нежелательным народом. ”Это народ с искаженным национальным

самосознанием”, - заключали о русских политические деятели и журналисты из ”Демократической
России”. Желая расчленить Россию, упразднить это геополитическое понятие, они называли

ее ”страной, населенной призраками”, русскую культуру - ”накраденной” (! ), тысячелетнюю

российскую государственность - ”утопией”. Как отмечали русские писатели в открытом письме

в Верховный Совет СССР: ”Стремление ”вывести” русских за рамки homo sapiens приобрело

в официальной прессе формы расизма клинического, маниакального, которому нет аналогий,
пожалуй, средь всех прежних ”скрижалей” оголтелого человеконенавистничества”. ”Да, да, все
русские... люди - шизофреники. Одна их половина - садист, жаждущий власти неограниченной,
другая - мазохист, жаждущий побоев и цепей” - подобная ”типология” русских тиражировалась

московскими ”гуманистами” в прессе союзных республик - для мобилизации всех народов страны,
в том числе и славянских, против братского Русского народа. Русофобия в средствах массовой

информации СССР догнала и перегнала зарубежную антирусскую пропаганду.*1

*1 Письмо писателей России. //Московский литератор. 2.3.1990.

Дискриминированный в реальных гражданских правах, ошельмованный как ”раб”, как ”фантом”,
или ”призрак”, русский человек в то же время сплошь и рядом нарекался ”великодержавным
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шовинистом”, угрожающим другим нациям и народам.

Для этого лживо, глумливо переписывалась история России так, что защита Отечества, святая
героика русского патриотического чувства трактовались как ”генетическая” агрессивность,
самодовлеющий милитаризм. ”А с кем только ни воевала?! - сокрушается насчет России член

Политбюро ЦК КПСС, агент влияния США А. Яковлев в ”Литературной газете”. - И все это

в памяти. Все это формирует сознание, остается в генофонде... Психологически - наследие

отягчающее”.

Активисты ”Демократической России” нагнетают в стране атмосферу страха перед якобы

грядущим насилием по отношению к евреям, распускают лживые слухи о еврейских погромах.

В центральных и районных газетах тиражируется ложь, сочиненная космополитами о ”погроме”,
учиненном в Центральном Доме литераторов ”боевиками” общества ”Память”, о прямой связи

этого ”погрома” с выступлениями писателей России на своем VI пленуме, о готовящемся

”всесоюзном еврейском погроме”. В телепередаче ”Взгляд” были продемонстрированы и

соответствующим образом откомментированы звуко- и видеозапись скандала в ЦДЛ, причем,
идеологами ”погрома” назывались журнал ”Наш современник” и другие русские патриотические

органы печати, а в телепередаче ”До и после полуночи” трибуна была предоставлена

руководителям ”Демократической России” А. Мурашову и Ю. Щекочихину, поведавшим

миллионам зрителей об опасности грядущих еврейских погромов и призывавшим привлечь

к уголовной ответственности русских патриотов. В том же тоне высказался в программе

”Время” и еще один космополитический деятель Г. Боровик, призвавший привлекать к судебной

ответственности ”погромщиков” и их ”вдохновителей” из числа русских писателей.

Массированная пропагандистская атака на русское патриотическое движение, осуществлявшаяся
почти всеми средствами массовой информации в стране, дистабилизировала положение в

обществе и создала все условия для захвата власти в стране космополитическими силами.

т2.600-603

***

Пришедшие к власти космополитические силы по многим характеристикам были сродни

еврейским большевикам 1917-1920-х годов. Их объединяла общая ненависть к России и Русскому
народу. Как и у большевиков, приход к власти космополитов был связан с поддержкой

иностранных спецслужб. Как и большевики, деятели космополитического режима ринулись

устраивать свои личные дела за счет государственного достояния России.

Появление на политической арене основоположников криминально-космополтического режима

Ельцина ознаменовалось невиданными в истории России расхищением государственного

имущества и коррупцией. Идеологи и руководители Межрегиональной депутатской группы

и ”Демократической России”, составившие властное окружение Ельцина, кинулись захватывать

особняки, квартиры, дачи, присваивать разное государственное имущество, расхищать казну

в масштабах, сравнимых, может быть, только с грабежом достояния Российской Империи

еврейскими большевиками в 1917-1920-х годах. Но если большевики, захватывая государственное
имущество, только пользовались им в ущерб Русского народа, то пришедшие к власти деятели

космополитических сил ”Демократической России” оформляли его в свою личную собственность.
Самыми крупными расхитителями, уже в первые месяцы ”узаконившими” свое право на воровство
и коррупцию, стали ведущие фигуры окружения Ельцина - Р. Хасбулатов, Г. Бурбулис, Г. Попов,
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А. Мурашов, С. Станкевич, А. Собчак, Г. Старовойтова, М. Полторанин, В. Шумейко.

Соратник Ельцина по Верховному Совету (тогда они еще дружили), чеченский общественный

деятель Р. Хасбулатов (который уже имел хорошую жилплощадь в Москве) приказал выбрать

самую лучшую квартиру в Москве и приватизировал ее на свое имя.*1 Подобные присвоения

квартир, дач и особняков из государственного фонда осуществили многие соратники Ельцина. Да
и сам он в трудное для народа время стал возводить себе личный особняк в Горках-10, рядом с

дачей М. Горького.

Ближайший соратник Ельцина, бывший преподаватель научного коммунизма Г. Бурбулис, также
специалист в области приватизации государственного имущества, фигурировал в уголовном деле о

так называемой красной ртути, которая стала предметом многих валютных афер. По сведениям,
приводимым зам. Генерального прокурора России Н. Макаровым, по предложению Бурбулиса

монопольное право на изготовление и продажу этого вещества было предоставлено коммерческой

организации екатеринбургского концерна ”Промэкология”. Впоследствии его имя было также

связано со скандалом вокруг российской государственной компании ”Русское видео”, ставшей

ареной жестоких криминальных разборок и убийств.*2

Другой ближайший соратник Б. Ельцина В. Шумейко, по данным Генеральной прокуратуры

России, совершил ряд должностных преступлений, связанных с присвоением государственного

имущества в особо крупных масштабах. В частности, он распорядился заключить контракт

внешнеэкономического объединения ”ВАМО” с фирмой ”Телемонд Лтд” на поставку детского

питания в Россию. Для оплаты этих поставок Шумейко письменно дал указание перевести

деньги на счет швейцарской фирмы. Однако контракт этот не был реализован, а валютные

средства, по сведениям прокуратуры, ”использовались инофирмами в своих интересах”. Шумейко

проходил как главное действующее лицо и по уголовному делу о незаконной передаче на

бланке ”ВАМО” нескольких квартир в Монако, принадлежавших государственной организации

”Росагрохим” (стоимостью около 30 млн. французских франков). Распоряжение о их передаче

было подписано Шумейко.*3 Кроме этих уголовных дел известна связь Шумейко с аферистом

Д. Якубовским, который, в частности, подарил соратнику Ельцина за какие-то услуги дорогой

мебельный гарнитур.

*1 Независимая газета. 17.4.1992; квартира эта была построена для Л. Брежнева, однако ему она
показалась очень большой (440 кв. м - стоимость более 1 млн. долл.) и он от нее отказался, *2
Раззаков Ф. Бандиты времен капитализма. М., 1996. С.206, 210. *3 Там же. С.232.

Еще один друг Ельцина М. Полторанин, бывший партийный журналист, сотрудник ”Правды”,
был впоследствии уличен в махинациях, связанных с российской собственностью за границей. Он
способствовал тому, что Российский Дом науки и культуры в Берлине стоимостью около 700 млн.
долл. и земельный участок, на котором он расположен, могли перейти в собственность немецкой
фирмы.*1 Только вмешательство правоохранительных органов остановило эту преступную сделку.

Советник Ельцина Г. Старовойтова была связана с финансовыми махинациями ее бывшего мужа,
еврейского коммерсанта М. В. Борщевского, которому она составляла деловую протекцию,
опираясь на влияние своего патрона. Своим придворным генералам Грачеву, Волкогонову,
Кобецу, Шапошникову Ельцин разрешил купить государственные дачи по ценам, в 10-50 раз

меньше их настоящей стоимости, т.е. незаконно передал из государственного имущества десятки
миллионов рублей по ценам тех лет.*2

В Москве на выборах в Моссовет победила также ”Демократическая Россия”. Новым

председателем и заместителем председателя Моссовета были избраны соратники Ельцина Г.
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Попов и С. Станкевич, оба космополиты, люди абсолютно аморальные и нечистые на руку,
прошедшие ”школу” института Крибла. Г. Попов подвизался в МГУ на ниве ”научного”
обслуживания детей высокопоставленных родителей*3 и пользовался среди настоящих ученых

славой ”прохиндея”.

*1 Раззаков Ф. Указ. соч. С.210. *2 Советская Россия. 10.4.1993. *3 Помогал писать диссертации

невестке Гришина и внуку Хрущева, дочерям академиков Аганбегяна и Шаталина и целому ряду

других крупных партийных и советских чиновников (Советская Россия. 16.12.1990).

При нем взяточничество в среде городского чиновничества было легализовано. В интервью

газете ”АиФ” Г. Попов ответил на вопрос ”Может ли политик быть честным человеком?”
следующим образом: ”В политике главное - цель. Если я политик, то имею право маневрировать

для достижения цели.” А на вопрос о том, безнравственна ли политика вообще, Попов ответил:
”Почему? Она, наоборот, нравственна. Какой бы был прогресс, если бы не было политики?!
Но это особый тип нравственности”. Попов одобрительно отозвался о создании специальных

тарифов на услуги чиновников, назвав это ”уже иной, более культурной системой”. По словам

Попова, он всегда нервничает, когда не знает, ”кому сколько надо дать, хотя хочется за что-
то отблагодарить человека. А по тарифам было бы просто: скажем 10-20 % от стоимости

сделок. И все довольны друг другом. Можно ли это назвать коррупцией? Можно. Но можно

и дополнительной оплатой хороших услуг”.

Заместитель Г. Попова С. Станкевич, обучавшийся несколько месяцев в США в рамках секретной

программы ЦРУ по подготовке агентов влияния, позднее был арестован с поличным за получение

взятки в 10 тыс. долл. и бежал к своим покровителям в Америку.

Назначенный Г. Поповым на должность начальника московской милиции, один из руководителей
”Демократической России”и также соратник Ельцина А. Мурашов фактически открыто разрешил

московским милиционерам брать взятки, которые, по его мнению, стали частью заработной

платы. В интервью корреспонденту газеты ”Голос” он откровенничал:

”Корр.: Сколько сегодня получает рядовой милиционер в районном отделении?

Мурашов: Тысячи четыре, но это - в кассе. На самом деле он получает гораздо больше. По

экспертным оценкам -от 10до20 тысяч.

Корр.: Вы хотите сказать, что от 6 до 16 тысяч в месяц милиционер ”прирабатывает”?

Мурашов: Ну, у гаишников эта цифра побольше, у следователей поменьше. Многое зависит от

района, сотрудник отделения на Арбате, конечно, имеет много больше, чем в Коровине. Но и

там тоже есть точки, где можно поживиться.

Корр: То есть практически каждый милиционер готов взять предложенные деньги от любой

структуры?

Мурашов: Нет, не от любой и не всякие предложенные, а только сравнительно безопасные деньги,
прошедшие по отработанным каналам”.*1

Один из руководителей ”Демократической России”, еврейский общественный деятель И.
Заславский стал председателем Октябрьского райсовета города Москвы. В короткий срок

686



он узурпировал власть в районе и стал распоряжаться государственной собственностью,
расположенной на его территории, как своей личной. Он стал одним из главных инициаторов

создания совместного предприятия ”Центр КНИТ Калужская застава”, 60 % акций которой

принадлежат французским фирмам. Последние получили право на сверхльготных условиях за

символическую плату арендовать на 99 лет крупный участок земли с находящимися на нем

жилыми домами, что вызвало чуть ли не восстание жителей этих домов.*2

*1 Раззаков Ф. Указ. соч. С.92. *2 Советская Россия. 19.1.1993.

В нарушение всех российских законов вместо государственных органов власти И. Заславский

организовал в районе ряд фирм - ”Ассистент”(Ш. Какабадзе), ”Фирит”(Ю. Фогельсон), ”Пятерка”
(Д. Шустерман), ”Грядущее” (И. Заславский, М. Мазо, И. Гезенцвей, И. Шлейфман),
”Медицинская лига” (И. Заславский), ”Арабский культурно-деловой клуб” (И. Заславский),
”Вечерние зори” (И. Заславский) и др., наделив их правом: разгосударствления предприятий

района; осуществлять владение, пользование и распоряжение предприятиями, зданиями и

сооружениями на территории района; передавать их в пользование, аренду или в собственность;
устанавливать цены и взимать плату, оставляя себе не менее 5 % получаемой прибыли. Эта

система привела к огромным злоупотреблениям и расхищению государственной собственности в

особо крупных размерах.*1

В Ленинграде депутатом Ленсовета, а затем и его председателем стал А. Собчак. Так

же как и Г. Попов, он сделал хорошую карьеру в науке путем различных махинаций и

прислуживания советской номенклатуре. Во время перестройки создал кооператив, работе

которого способствовал, используя свое служебное положение народного депутата. Деятельность
Собчака на посту председателя Ленсовета характеризовалась ростом коррупции и незаконных

операций с городской недвижимостью, передачи муниципальной собственности иностранным

фирмам.

Связанные с западными спецслужбами и антирусскими центрами, основоположники криминально-
космополтического режима многими месяцами проводили свое время за

границей. Представители ”Демократической России” в депутатском корпусе РСФСР постоянно

выезжали за инструкциями и с отчетами за рубеж. На долю этой группы приходилось около 80 %
всех зарубежных депутатских поездок.*2

*1 Советская Россия. 13.3.1991. *2 Там же. 5.6.1991.

К лету 1990 года, укрепив свои позиции и контролируя большинство депутатов Верховного

Совета РСФСР, ”Демократическая Россия” приступает к выполнению планов мировой закулисы

по расчленению СССР.

12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о независимости, верховенстве
республиканских законов над законами Союза, постановление о собственной финансово-
кредитной и налоговой системе.

Провозглашение ”независимости” Российской Федерации Верховным Советом РСФСР было

коллективным актом государственной измены, так как фактически означало выход ее из состава

СССР - преемника Российской Империи, а также признание произвольных административных

границ, нарезанных еврейскими большевиками в ущерб интересам Русского народа. Изменники-
депутаты таким образом

подтвердили ”законность” антирусской национальной политики большевиков, создавших на
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территории Российского государства различные псевдогосударственные образования: Советскую
Украину, Советскую Белоруссию, Советский Казахстан, Советский Узбекистан.

Провозгласив независимость и суверенитет РСФСР, депутаты-изменники во главе с Б. Ельциным
начали демонтаж исторического центра Русского государства, разрушение основ центральной

власти Русского народа. Впервые со времен татаро-монгольского ига московская власть

”добровольно” отказывалась от главного источника своего политического и экономического

могущества, перечеркивала результаты многовековой политики собирания земель вокруг Москвы.

Провозглашение ”независимости” РСФСР дало толчок к регулируемой из Вашингтона цепной

реакции по расчленению СССР.

т3.606-611

***

Криминально-космополтический режим, пришедший к власти в 1991 году, имел много общего с

большевистским режимом эпохи революции и гражданской войны.

Оба режима пришли к власти в результате государственной измены и предательства интересов

Русского народа.*2

Оба режима были тайно связаны с иностранными правительствами и спецслужбами, использовали
их деньги и помощь.

Оба режима возглавлялись преимущественно нерусскими людьми (во многих случаях евреями) и
рекрутировали свой кадровый костяк вне Русского народа.

Оба режима под прикрытием благих намерений ограбили Русское государство и народ, проводя
целенаправленную антирусскую политику.

Первое российское правительство, созданное криминально-космополтическим режимом после

августовского государственного переворота в 1991 году, было в чистом виде антирусским, все
главные, ключевые должности в нем, как и при большевиках, занимали евреи: Е. Гайдар (первый
вице-премьер), А. Чубайс (зам. премьер-министра), А. Козырев (министр иностранных дел),
П. Авен (министр внешнеэкономических связей), Е. Примаков (руководитель внешней разведки,
впоследствии министр иностранных дел), Г. Бурбулис (госсекретарь).

Ближайшими советниками президента Ельцина стали также евреи Лившиц (впоследствии
министр финансов), Е. Ясин (впоследствии министр экономики), К). Батурин (впоследствии
секретарь Совета обороны), Сатаров, Е. Боннэр, В. Костиков, губернатор Нижнего Новгорода Б.
Немцов.

Как позднее отмечал бывший руководитель Комитета по печати Б. Миронов: ”Если вы возьмете

ближайшее окружение президента, это люди не коренной национальности России. Отсюда их

непонимание, невозможность усваивать национальные идеи”.*3

*2 Весьма характерно, что в начале 1992 года Ельцин выпустил из бывших советских тюрем всех

своих единомышленников по государственной измене. Своим именным указом он помиловал
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множество изменников и шпионов, осужденных в разное время по статье 64 ”Измена Родине”. На
свободе оказались государственные преступники, предавшие Родину, имевшие на своей совести

гибель и поломанные судьбы сотен русских людей. Так, один из помилованных, завербованный
американской разведкой сотрудник ГРУ Чернов стал виновником ликвидации всей советской

агентуры ГРУ на территории Франции в середине 70-х годов (Известия. 6.3.1992). *3 Аль-Кодс.
1994, N 25.

Большое количество евреев заседает и в Государственной Думе, они численно преобладают в

таких партиях, как ”Выбор России”, ”Яблоко” и им подобных партиях сторонников криминально-
космополтического режима. Подавляющее большинство этих депутатов, естественно считали

себя не представителями Русского народа, а выразителями воли евреев.

Депутат Госдумы от партии ”Выбор России” А. Гербер в интервью газете ”Москва-Иерусалим”
заявила, например, что считает себя в Думе представителем российских евреев, что она

”постоянно тоскует по Израилю”, что для нее Россия - ”эта страна, а Израиль - моя страна”.*1

Засилье евреев в правительстве, администрации президента и Госдуме дало основание еврейскому
публицисту Л. Радзиховскому заявить, что ”евреи имеют больший удельный вес в русской

политике и бизнесе, чем в политике и бизнесе любой другой христианской страны”.*2

Первое правительство криминально-космополтического режима, так же как и еврейские

большевики в 1917 году, заняло непримиримую позицию в отношении Русского народа и его

национальных интересов. Хорошо знавший команду Е. Гайдара еврейский политик Г. Явлинский
удивлялся ее непорядочности. ”Меня поражало, - писал он, - с какой нелюбовью и даже

ненавистью эти люди относились к своей стране. Они говорили: все равно здесь все плохо, здесь
”совок”, здесь все гадость. Сейчас мы зажжем очистительный огонь инфляции, все здесь разрушим,
а потом начнем строить. У них не было никакой опасливости перед тем, что они затевали. Им не

нужен был ничей опыт, кроме их личного, совершенно недостаточного для мероприятий такого

масштаба, как они планировали.

Они абсолютно не понимали, что помимо геополитических связок между республиками,
помимо межличностных отношений между лидерами государств, помимо проблем экономической

выживаемости народного хозяйства, то есть помимо очевидного, есть еще человеческие

отношения, родственные, дружеские, социальные, есть все, что делало нас страной. Их

представления об этом были просто убийственными. Когда они говорили: что же, мы будем

делать реформу с узбеками или с украинцами? - мне все хотелось спросить: мы сами-то кто

такие? У вас же Россия - это сколько наций и народностей, это и мордва, и татары, и ханты, и
Дагестан, и чукчи, и якуты, и украинцы между прочим тоже. Почему вы с таким цинизмом и с

таким снобизмом относитесь ко всем остальным?”.*3

*1 Аль-Кодс. 1994, N 25. *2 Новое русское слово (Нью-Йорк). 17.1.1996. *3 Цит. по: Очнись,
Россия, и восстань. М., 1994. С.51.

Для выполнения тех преступных задач, которые ставил перед собой Б. Ельцин, требовались
люди именно таких качеств, как Е. Гайдар, Чубайс или Козырев, - непорядочные, нечестные,
ненавидевшие страну, неразборчивые в средствах, равнодушные к страданиям десятков

миллионов людей.

Как позднее признавался тот же Г. Явлинский, хорошо знавший политическую кухню президента

Ельцина, ”у Бориса Николаевича и его ближайшего окружения были четкие политические
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установки, которые они считали приоритетными и хотели реализовать в любом случае. Прежде
всего это одномоментный (в прямом смысле - в один день), не только политический, но

и экономический развал Союза, ликвидация всех мыслимых координирующих экономических

органов, включая финансовую, кредитную и денежную сферу. Далее, всесторонний отрыв

России от всех республик, включая и такие, которые в то время не ставили такого вопроса,
например Белоруссию, Казахстан. И ряд других установок - в том числе, естественно,
введение множественных ограничений на свободную торговлю и рыночные отношения с бывшими

союзными республиками... Таков был политический заказ”.*1

Выполнить этот заказ с готовностью взялась команда Гайдара-Бурбулиса. Сам Е. Гайдар - одна
из самых отвратительных фигур далеко

не первого ряда российской истории по своему ”нравственному”потенциалу, близкая проходимцам
на русской политической арене вроде Гришки Отрепьева. Внук садиста-большевика А. Гайдара

(любившего собственноручно убивать захваченных им людей), дитя советской номенклатуры,
любимый ученик афериста от экономической науки С. Шаталина, приспособленец и карьерист,
мало чем выделявшийся из многих подобных ему космополитических служителей аппарата, Е.
Гайдар первоначальную ставку делал только на КПСС и сумел достигнуть к 33 годам должности

одного из руководителей главной коммунистической газеты ”Правда”.*2 Тесно связанный с

американскими должностными лицами и спецслужбами, Гайдар уже в конце 80-х годов вступил
на путь измены, став одним из важных звеньев агентуры влияния США.

*1 Литературная газета. 1992, N44. *2 Главный редактор ”Правды” Фролов назвал Гайдара

”надеждой партийной журналистики”и поставил его заведовать отделом экономики (Независимая
газета. 29.10.1994).

Как агенты влияния были подготовлены и многие другие члены команды Гайдара. Тесно

связанный с ЦРУ сотрудник израильской спецслужбы ”Моссад” Д. Сорос организовал на ”свой
счет” пребывание и обучение команды Гайдара в США.*1

Внешняя и внутренняя политика криминально-космополтического режима первые два года

своего существования полностью подчинялась национальным интересам США. В 1992 году

руководитель правительства Е. Гайдар каждые три недели приезжал в американское посольство

на конфиденциальные встречи с послом Р. Штраусом для отчета и инструкций. Нередко

вместе с Гайдаром на ковер к американскому послу приезжали и другие министры российского

правительства, а порой и сам президент Ельцин, которого Штраус, в частности, инструктировал
перед выступлением в американском конгрессе.*2

Выполняя установку американской администрации на ликвидацию России как великой

державы и расчленение ее на ряд самостоятельных обособленных территорий, Гайдар открыто

провозглашал: ”Мы выступаем за дешевое, небольшое государство”.*3 Внешняя политика России
потеряла самостоятельность и пошла в фарватере американской. Российское Министерство

иностранных дел стало своего рода одним из подразделений Государственного департамента

США, а министр Козырев - подчиненным американского госсекретаря. Переписка Козырева

с госсекретарем США, частично опубликованная в печати, напоминала диалог начальника и

подчиненного.

Не менее пикантные отношения складывались у команды Гайдара и с правительствами других

стран Запада, настаивавших на односторонних уступках России. Министр гайдаровского

правительства, проводя
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в Японии тайные переговоры о передаче этой стране российских Курильских островов, жил в

гостинице, питался, приобретал вещи, а счета оплачивало японское правительство.*4

*1 Кто есть кто. 1994, N 6. *2 Мегаполис-экспресс. 5.8.1992. *3 Вечерняя Москва. 24.1.1994. *4
Илюхин В. И. Спасти Россию. М., 1995. С.48. *5 Например, Российский центр по приватизации

при правительстве РФ возглавляли два гражданина США (в частности Б. Гарднер) (Московский

комсомолец. 2.2.1996).

На работу в федеральном аппарате были приглашены сотни американских советников, многие
из которых были одновременно и кадровыми сотрудниками ЦРУ. Особенно много таких

”советников” работало в Госкомимуществе, Министерстве по внешнеэкономическим связям,
Министерстве экономики. В Госкомимуществе, которым руководил А. Чубайс, по программам

этих советников*5 была осуществлена приватизация общегосударственной собственности Русского
народа, значительная часть которой попала в руки зарубежных (прежде всего американских)
корпораций, была расхищена государственными чиновниками и представителями различных

теневых и мафиозных структур.

Очень характерен рассказ одного арабского коммерсанта о своем посещении Госкомимущества

с деловым предложением. Коммерсант позвонил в приемную Чубайса, где ему ответили, что
прежде чем идти на прием, надо сначала встретиться и изложить свое дело Джону Хею. ”Кто это
такой?” - с удивлением спросил коммерсант. Ему ответили, что это американец, эксперт-советник
Чубайса. ”Что за странный порядок, - подумал коммерсант, - хочешь обсудить государственный
вопрос с российским министром - доложись сначала американскому советнику. В это трудно

поверить”. Но, явившись утром в Госкомимущество, коммерсант действительно встретил этого

советника американца. Джон стоял у лифта и деловито объяснялся с другим американцем.
Поднялись в лифте, пришли в кабинет Джона, он занял рабочее место и изъявил желание

выслушать ”просителя”. Но тут зашел еще один американец... Беседа длилась минут 12, и в

комнату еще не раз заглядывали американские коллеги Джона.

Джон Хей разъяснил коммерсанту: мы будем продавать на приватизационные чеки все имущество

на аукционах, следите за объявлениями. И добавил еще: изложите, мол, суть вашего проекта на
бумаге, а я доложу Чубайсу. Ошарашенный таким приемом, коммерсант никак не мог уяснить,
где все это происходит - в Москве или Вашингтоне? ”Неужели народным российским имуществом

распоряжаются вот эти молодые американские ребята? Почему их здесь так много? Кто

их пригласил? Кто им платит, этим американским экспертам-советникам, они ведь занимают

ключевые посты? И откуда они так хорошо знают русский язык? Кстати, все институты по

изучению русского языка в США находятся под опекой ЦРУ и ФБР”.*1

Если до августа 1991 года представители космополитической власти захватывали в свою

собственность квартиры, дачи, особняки, то после августа - заводы, фабрики и комбинаты,
институты, нежилые и жилые здания и другие виды общегосударственной собственности Русского

народа.

Подобно большевикам, создавшим институт комиссаров, наделенных абсолютной властью и

направлявшихся на определенные участки военной, хозяйственной, финансовой и культурной

жизни, криминально-космополтический режим воссоздает систему тех же комиссаров под видом

так называемых уполномоченных, *2 т.е. лиц, облеченных отимени государства особыми правами
для деятельности в определенной области экономики, торговли, туризма, шоу-бизнеса.

*1 Воля России. 1993, N 9; Советская Россия. 1. 12.1992. *2 Строго говоря, система

уполномоченных при космополитах, как и система комиссаров при большевиках, возникла
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несколько ранее. Комиссарство, как мы знаем, было введено еще масонским Временным

правительством, также и уполномоченные начали использоваться с 1987 года. Однако

уполномоченные конца 80-х и уполномоченные начала 90-х годов так же резко отличаются друг

от друга, как комиссары Временного правительства от комиссаров большевиков.

Уполномоченные эти были людьми, близко стоящими к власть держащим, нередко связанными
с ними давними незаконными махинациями, а то и просто теневиками или представителями

преступных группировок, получавшими право ”стать уполномоченными” за огромные взятки.
Немалую долю уполномоченных составляли родственники, друзья, близкие знакомые власть

предержащих.

Еще до начала так называемой массовой (чековой) приватизации все ключевые составляющие

российской государственной экономики были захвачены фактически в личную собственность

бывшей советской номенклатурой (высшим государственным чиновничеством) и теми, кого эта

номенклатура ”уполномочила” осуществить захват.

В первую очередь была захвачена (приватизирована)
вся инфраструктура российской общегосударственной экономики: управление промышленностью,
банковская система и система распределения. Вместо министерств появились концерны, вместо
государственных банков на основе их капиталов - коммерческие (по сути дела, частные) банки,
вместо госснабов и торгов - биржи, совместные предприятия и торговые дома.

В исследовании, проведенном Институтом социологии РАН, подробно рассмотрено, каким

образом происходил захват (приватизация) общегосударственной собственности в частные руки*1:
министерство упразднялось, на его обломках создавался концерн в виде акционерного общества

(в том же здании, с той же мебелью и теми же кадрами); министр уходил в отставку;
контрольный пакет акций переходил в руки государства, остальные акции распределялись между

руководством министерства; главой концерна становилось, как правило, второе или третье лицо
упраздненного министерства. Так появился на свет могущественный Газпром (руководитель В.
С. Черномырдин).

*1 Известия. 10.1.1996.

Иногда на базе финансового управления министерства создавался коммерческий банк,
председателем правления которого становился бывший начальник финансового управления

министерства (или его заместитель). Так было с Нефтехимбанком, Промрадтехбанком и другими

”отраслевыми” банками.

Большая часть крупных банков была образована с помощью приватизации отделений бывших

спецбанков. Из семейства промстройбанков выделились Промстройбанк РФ, Промстройбанк
Санкт-Петербурга, Московский индустриальный банк, Московский межрегиональный комбанк и

сотни других. Из семейства жилсоцбанков произошли Мосбизнесбанк, Уникомбанк, КБ ”Мурман”,
Свердлсоцбанк и др. То же самое призошло и с системой агропромбанков.

Кроме отраслевых и бывших спецбанков, на этом этапе приватизации были созданы так

называемые новые банки: ”Инкомбанк”, ”Менатеп”, ”Кредобанк”, ”Столичный” и др. Уже при

своем создании эти банки были ”уполномоченными”, и их капиталы в значительной степени имели

государственное происхождение.*1

*1 Известия. 10.1.1996.
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Интегрировавшая в космополитический режим бывшая советская номенклатура без особых

сожалений бросилась ”продавать”свою власть за личное обладание национальной собственностью.
Более того, совместно с космополитической властью бывшая советская номенклатура

стала торговать общенациональной собственностью, предоставляя права уполномоченного на

определенную деятельность тем, кто мог за нее больше заплатить. Такая ”продажа” могла

состояться не только благодаря огромной взятке, но и за счет устройства близких (жены, дочери,
сына и др.) такого ”продавца” (а иногда и его самого) на теплое место во вновь образуемую

коммерческую структуру.

Как пишет исследователь новой российской ”элиты” О. Крыштановская: ”Кроме прямой

приватизации (как, например, это происходило со спецбанками), в которой главным действующим

лицом была технократическая часть номенклатуры (хозяйственники, профессиональные банкиры
и проч.), присходило и как бы спонтанное создание коммерческих структур, непосредственного
отношения к номенклатуре вроде бы и не имевших. Во главе таких структур появлялись молодые
люди, изучение биографий которых никак не наводило на мысль об их связях с номенклатурой.
Однако их головокружительные финансовые успехи объяснялись только одним: не будучи сами

”номенклатурой”, они были ее доверенными лицами, ”трастовыми агентами”, иначе говоря -
уполномоченными. Постепенно это слово все шире входило в оборот и стало применяться

официально: для закрепления особой привилегии - обслуживать государство. Если раньше -
в советские времена - привилегии носили денежно-вещевой характер (дача, машина, ателье,
продукты), то новая система привилегий стала деятельностной. Самой большой льготой 90-
х годов в России стало разрешение заниматься такой коммерческой деятельностью, которая
приносила сверхприбыли. То есть разрешение быть богатым.

Основными представителями нового класса были спецэкспортеры и уполномоченные банки.
Именно им было разрешено становиться крупными, концентрировать капиталы, получать

наивысшие прибыли.

В экономике произошел раскол на ”уполномоченный сектор” и остальные отрасли.
Уполномоченными, то есть близкими к государству, контролируемыми государством, стали

экспортные отрасли (нефть, газ, металлы, лес и некоторые другие) и финансовые институты.
Именно эти отрасли давали самые быстрые прибыли”.*1

Состав уполномоченных криминально-космополтического режима (кроме собственно бывшей

советской номенклатуры) складывался из следующих трех основных групп: 1. Родственники и

близкие бывшей советской номенклатуры.

2. Теневики, цеховики, представители преступных группировок, платившие за право быть

уполномоченными из своих преступных капиталов*2 или в обмен за ”обслуживание”определенной
деятельности криминально-космополтического режима.

*1 Известия. 10.1.1996. *2 Уже на начало 1991 года капитал дельцов теневой экономики составлял
140-170 млрд. руб. (Советская Россия. 9.2.1991).

3. Лица, связанные с иностранным капиталом, представляющие интересы западных корпораций и

спецслужб. Главным рычагом влияния этой категории уполномоченных стал подкуп должностных

лиц путем открытия им многомиллионных счетов и покупки недвижимости за границей. Львиную
долю этой группы составляли лица еврейской национальности, поддерживаемые мощными

группировками международного еврейского финансового капитала.
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В течение 3-4 лет от 60 % до 75 % общенациональной российской собственности перешло

в частное владение или под контроль космополитических или криминально-теневых структур,
чуждых интересам России и Русского народа. Такого моментального и масштабного ограбления

(и одновременно фантастического обогащения немногих) не знал ни один другой народ за всю

мировую историю.

Именно это стало основой жесткого антирусского контроля криминально-космополтического
режима, многие представители которого объединяли в своем лице огромную политическую и

экономическую власть.

Практика назначения уполномоченных (чуждых национальным интересам России) и их

баснословное обогащение таким же образом осуществлялись и на уровне регионов. Лидером здесь

закономерно стала Москва, где возникла Московская группа (холдинг мост-группы, строительные,
торговые и финансовые учреждения) под управлением мэра Москвы Ю. Лужкова. Установилась
невиданная по своей мощи власть, которой не обладали ни московские генерал-губернаторы,
ни советские первые секретари МГК КПСС. ”Лужков превратил столицу в холдинг под своим

контролем, который цепко монополизировал всю городскую оптово-продовольственую торговлю,
транспорт, строительство, - самые важные для города функции... Генерал-губернатор был всего

лишь чиновником на ”государевой службе”, партийный секретарь - слугой социалистического

государства, а мэр Москвы сегодня уже не чиновник и не слуга, а один из хозяев нашей бывшей

общенародной собственности. Главная основа его могущества - это концентрация в одних руках
почти бесконтрольной административной власти и крупного капитала”.*1

Экспроприация общенациональной российской собственности криминально-космополтическим
режимом баснословно обогатила его политических лидеров. Вожаки космополитического режима
от Ельцина, Гайдара и Черномырдина до Бурбулиса, Шохина, Козырева и прочих российских

министров стали обладателями фантастических состояний, особняков и поместий (в том числе за

рубежом), счетов в иностранных банках. Существуют сведения о наличии в иностранных банках

многомиллионных долларовых вкладов у В. Шумейко, О. Сосковца, А. Чубайса, В. Мостового,
П. Грачева, Ю. Лужкова и других высокопоставленных должностных лиц.*2

*1 Независимая газета. 11.11.1994. *2 Илюхин В. И. Указ. соч. С. 85; НТВ ”Итоги”. 12.1.1997.

Самой распространенной формой

коррупции высших должностных лиц криминально-космополтического режима стали махинации,
а фактически аферы с государственными бюджетными средствами, ”прокрутка” их в свою пользу,
а нередко и прямое присвоение.

”Государственные деньги, - рассказывал бывший начальник отдела службы безопасности

президента РФ полковник В. Стрелецкий, - перекачивались, превращались в ”нал”, уходили за

рубеж. Так росли и крепли... коммерческие структуры, которые сами по себе без патронажа

государственных чиновников действовать не могли. Наиболее известные среди патронов:
Вавилов - первый заместитель министра финансов; А. Чубайс - вице-премьер российского

правительства; П. Авен - министр внешних экономических связей, то есть люди, близко стоящие
к государственным деньгам. Из этих людей сформировалась ”финансовая группа”, цель которой
одна - быть поближе к бюджетным средствам”.

Полковник Стрелецкий приводит ряд примеров преступных махинаций высших должностных лиц

(среди которых А. Чубайс, П. Авен Вавилов) с деньгами государственного бюджета, в результате
чего они оказались в их личном кармане. ”Ярким подтверждением этого, - пишет Стрелецкий,
- стал арест бывшего председателя правления ”Интурбанка” налоговой полицией. Что там
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произошло? 3, 5 миллиона долларов, полученных от государства, они переводят за рубеж, в
Хельсинки, якобы там покупают недвижимость, а деньги числятся здесь на балансе ”Интурбанка”,
а там оформлено на физических лиц. Еще один пример. Вавилов, первый заместитель министра
финансов, выделяет 40 млн. долларов на строительство жилищно-оздоровителього комплекса

на проспекте Вернадского. Под этот проект создали соответствующую коммерческую структуру.
Под этот же проект банк ”Национальный кредит” получил деньги. А затем они исчезли. Этот же
банк получает от Сбербанка России векселя на 100 млн. долларов. После эти векселя вывозят за
границу и продают иностранцам. Близится срок оплаты - конец 1996 года, а значит, приближалась
грандиозная финансовая катастрофа: иностранец предъявляет векселя Сбербанку, и что имеют

вкладчики?”*1

Руководитель администрации президента Филатов построил себе дом, который стоит более

миллиона долларов, а руководитель правительства В. Черномырдин воздвиг себе и сыну

роскошные дачи. ”Полстраны нищих, наверно, нужно было собрать, - рассказывал о

черномырдинских дачах В. Стрелецкий, - чтобы они заработали столько денег”.*2

*1 Мир новостей. 25.11.1996. *2 Московский комсомолец. 15.10.1996.

Глядя на политических лидеров и их уполномоченных, брать взятки и расхищать

общенациональную российскую собственность стали почти все государственные чиновники. Как

мне доверительно рассказывал один высокопоставленный государственный чиновник, ”сейчас в
нашем аппарате трудно найти хотя бы одного честного человека, кто бы при возможности не

воровал и не брал взяток. Проще всех (государственных чиновников. - О. П.) разделить на тех,
кто попался на этом (их меньшинство) и тех, кто не попался”. Взяточничество государственных

чиновников на всех уровнях стало общепринятой нормой. Идеологами взяточничества и

воровства, открыто провозглашавшихся, стали высокопоставленные должностные лица вроде

бывшего мэра Москвы Г. Попова или советника президента, а затем министра финансов Лившица.
Последний, например, без всяких шуток заявил по телевидению в мае 1994 года: ”Стабилизации
в экономике не будет, пока не разворуют всю государственную собственность”.*1 В Москве,
начиная с Г. Попова, взятки стали брать все, от мелких чиновников до первых лиц. То и дело

возникали скандалы, когда городских руководителей хватали за руки с поличным, например,
Дорогомиловского, Крылатского, Преображенского, Ясеневского префектов.*2

Когда сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ), занимающегося вопросами

коррупции в высших эшелонах власти, спросили, где больше берут взяток в окружении президента,
в правительстве или Госдуме, он ответил: ”Я не могу сравнивать. Скажу одно: любой наш

сотрудник в течение получаса составит список на несколько страниц, к кому можно идти и давать

взятку”.*3

*1 ОРТ. 23.5.1994. *2 Московская правда. 11.1.1994. *3 Совершенно секретно. 1995, N 15. С.4-6.

О повальной коррупции и преступных связях высших должностных лиц дают показания

многие бывшие сотрудники российских спецслужб, близко столкнувшиеся с этим явлением,
например полковник службы безопасности президента РФ Стрелецкий. ”Государственная власть,
свидетельствует он, - срослась с криминалом... Вот мы узнаем, что Гусинский пытается впихнуть в
аппарат тогдашнего главы администрации Сергея Филатова своего зама - Хаита. Тот ставит визу:
оформить. Коржаков докладывает президенту, что Хаит тесно связан со структурами, которые
близки к спецслужбам Израиля. Филатов получает документ с личной резолюцией Ельцина: ”Не
допускать и близко! ”И что же - Хаита оформляют в Центр специальных президентских программ.
Ничего удивительного. Сам Сергей Филатов был окружен еще более сомнительными людьми....
Коммерсант Рамбом Гаврилов, баллотировавшийся в Госдуму, но не прошедший, судим. Как
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только подружился с Филатовым, запросы о его судимости из ГИЦ МВД РФ стали приходить

чистыми. Этого человека разрабатывал УФСБ Ставропольского края на предмет причастности

к двум заказным убийствам. Он близок к спецслужбам Израиля. А Филатов лично вручает ему

орден. А вслед за этим Гаврилов направляет в Москву бригаду строителей, которая занимается
возведением дачи для Филатова на Николиной Горе.

Достаточно этого? Нет? Еще пример. Пишем письмо Черномырдину: в процессе проведения

оперативно-розыскных действий нам стало известно, что один из ваших помощников организовал
на Западе фирму, является ее учредителем вместе с администрацией вашей родной Оренбургской

области и, таким образом, нарушает закон о госслужбе, подпадает под действие закона о

коррупции. Просим разобраться. Начинается кипучая деятельность, якобы по его снятию. Сейчас
опять при деле. Государственном.

Докладываем о другом помощнике: ворует, лоббирует интересы сомнительных фирм, тоже

нарушает закон о госслужбе, десятки миллионов долларов лежат на счете в западном банке.
Молчание. До сих пор работает.

Нынешний вице-премьер Большаков. Организовал не менее десятка фирм, где является

соучредителем, имеет долю. Докладываем президенту. Реакция странная: Большакова повышают
в должности”.*1

*1 Мир новостей. 25.10.1996.

ФСБ располагает множеством примеров практически повальной коррумпированности чиновников

криминально-космополтического режима. Вот довольно распространенные случаи.

Первый пример. Жена работает в коммерческой структуре и получает в три раза больше

остальных сотрудников, муж курирует отрасль, где эта структура имеет интересы. Другой

пример. Отец - начальник налоговой полиции, семнадцатилетняя дочь ”трудится” в компании

консультантом по вопросам налогообложения и получает в пять раз больше отца за некие

тайные услуги по уклонению от налогообложения. Еще пример. Высокопоставленный чиновник

подписывает бумагу о выделении 3 млн. долл. (15 млрд. руб.) на внедрение новой технологии

на таком-то комплексе. Директору комплекса объясняет, что деньги он получит, но на месяц

позже означенного срока. Благодарный директор согласен подождать, лишь бы дали. А деньги

поступают в уполномоченный банк и там крутятся. За неделю (при 140 % годовых) набегает

408 млн. руб. По договоренности половина остается банку, половина - чиновнику (банк может

оформить невозвратный кредит и т.п., а обналичить деньги нет проблем). ”Покрутились денежки
с месяц, вот уже набежало детишкам на молочишко”. Внедрение подождет, а чиновнику надо

достроить в ближайшем Подмосковье свои четыре дачи (типа ”Фрегат”), общая стоимость

которых достигает 800 тыс. долл. Часть денег чиновник отмывает через оффшорные компании

на Кипре и в Гонконге и переводит на счета в западных банках.

Вице-премьер российского правительства А. Большаков, пользуясь своим должностным

положением, создал ряд коммерческих структур, где был учредителем. В некоторых имел до 80 %
доли. Подключил ко всему своего сына. Соратник еврейского политика А. Чубайса финансовый
аферист С. Лисовский, пользуясь своей близостью к главе администрации президента Ельцина,
незаконно вывез из России капитал и вместе с итальянской мафией вложил в дело.*1

В 1994 году была поймана с поличным на крупных взятках, махинациях с финансами и

недвижимостью одна из видных деятельниц и идеологов криминально-космополтического режима
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Б. Куркова. За льготы, которые Куркова предоставляла коммерческим структурам, те передавали
ее мужу десятки миллионов рублей”.*2 Схватили за руку на крупной взятке одного из главных

политических советников Ельцина С. Станкевича, который после этого случая бежал с семьей в

США и купил там дом. Взяточничество и воровство одного из главных идеологов криминально-
космополтического режима мэра Москвы Г. Попова сделали его имя символом коррупционера и

расхитителя государственной собственности. О нем даже американский посол Штраус, знавший о
его махинациях из разведданных ЦРУ, *3 выразился так: ”Попов старый сукин сын. Он способен
украсть все, что не прибито гвоздями”.*4 Думаю, что эти слова в равной степени характеризуют

всех деятелей криминально-космополтического режима.

*1 Московский комсомолец. 15.10.1996. *2 Правда. 26.3.1994. *3 ЦРУ скрупулезно изучало

воровство и коррупцию в высших и средних эшелонах власти, собирало компромат на первых

и высших должностных лиц, чтобы оказывать на них политическое давление в интересах США.
По словам одного из бывших директоров ЦРУ, Россией правит ”клептократия”. *4 Интервью.
1993, N 1.

***

”Еврейский вопрос в России за последние годы, - пишет еврейский публицист Л. Радзиховский, -
претерпел интересные изменения. Из 150 млн. жителей России примерно тысяч 600 - евреи по

паспорту. Еще свыше миллиона - ”полукровки”. Если добавить членов их семей, то мы получаем

не менее трех миллионов человек, находящихся в ”еврейской сфере”. Думаю, что почти 800 000-1
000 000 из них сосредоточены в Москве (до 10 процентов населения).*1

Однако дело не только в численности. Евреи сегодня составляют огромную часть российской

элиты - художественной, интеллектуальной (это, впрочем, было всегда в течение последнего века),
а также политической и коммерческой.

Политики: Жириновский, Явлинский, Чубайс, бывший министр иностранных дел Козырев и

новый министр Примаков, министр экономики Ясин, помощники президента Лившиц, Сатаров,
губернатор Нижнего Новгорода Немцов, первый вице-премьер правительства Москвы Ресин,
знаменитый генерал Рохлин и т.д. и т.п. С некоторой натяжкой в этот ряд может быть включен

и Гайдар. Такое изобилие евреев было абсолютно немыслимо в течение последних десятилетий.

Евреи составляют и огромную часть ранней капиталистической элиты страны. Почти

все крупнейшие банки Москвы возглавляют евреи. Банк ”Столичный” - Александр

Смоленский, ”Мост-банк” - Владимир Гусинский, ”Менатеп” - Михаил Ходорковский, ”Российский
кредит” - Виталий Малкин, ”Альфа-банк” - Петр Авен и Михаил Фридман... К числу

крупнейших предпринимателей России относят того же Владимира Ресина - короля московского
строительства, а также скандально известного певца Иосифа Кобзона, постоянно обвиняемого в
связях с мафией, Бориса Березовского и других. Одним словом, евреи сегодня в России, после
20 лет непрерывной эмиграции молодых и самых энергичных из них, оказались сильнее, чем 20
лет назад. Больше того, рискну предположить, что евреи имеют больший удельный вес в русской
политике и бизнесе, чем в политике и бизнесе любой другой христианской страны”.*2

*1 К этой приводимой Л. Радзиховским статистике уместно добавить данные об эмиграции евреев

из России. За 1989-1994 годы на ”историческую родину” отбыло 500 тыс. евреев (Московская

правда. 8.6.1994). *2 Новое русское слово 17.1.1996.

Стремительное возвышение евреев в политической и экономической жизни России 1990-х годов
имеет такой же внутренний смысл, как и приход к власти и господство еврейских большевиков
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после 1917 года, потянувших за собой сотни местечковых обитателей бывшей черты оседлости.
Как и первое большевистское еврейское правительство 1917 года, так и первое еврейское

правительство криминально-космополтического режима 1991 года пришло к власти в результате

государственного переворота и измены Родине.

Как и еврейские большевики, еврейские деятели криминально-космополтического режима

сделали главную ставку на своих соплеменников. Под патронатом Гайдара, Чубайса, Авена,
Козырева, Примакова, Ясина, Лившица и других еврейских политиков 60 %*1 общенациональной

российской собственности, созданной трудом многих поколений Русского народа (составляющего
85 % населения Российской Федерации), было незаконным, а точнее, преступным, образом

переведено во владение нескольких десятков еврейских кланов финансовых аферистов и

теневиков.

Как и большевики в 1917-1918 годах, деятели криминально-космополтического режима в 1991-1997
годах экспроприировали подавляющую часть общенациональной собственности великой страны.*2

Экспроприация (на языке преступного режима ”приватизация”) общенационального достояния

Русского народа в собственность еврейских кланов была самым крупным в истории человечества

уголовным, политическим и экономическим преступлением, крупнейшей аферой, результатом

преступного сговора еврейских политиков и еврейских дельцов, поддержанных международным
капиталом.

Расхищая национальное богатство России и присваивая его, еврейские кланы объявили всему

миру, что оно ничье, как будто в стране умерли все русские, создавшие это богатство. Один

из главных участников преступления еврейский финансовый аферист Березовский в беседе на

израильском телевидении прямо заявил: ”Это богатство было ничье, не принадлежало никому.
Это было государственное”.*3

*1 Эту цифру (”60 % российских капиталов принадлежат еврейскому бизнесу”) назвал в интервью
израильскому телевидению (2-й канал, 3.10.1996) еврейский финансовый аферист Малкин

(банк ”Российский кредит”). *2 Исходя из доли русских в населении Российской Федерации,
принадлежащая им собственность составляла не менее 85 %. *3 Израильское телевидение, 2-
й канал, 3.10.1996. *4 Там же. Подробнее механизм аферы, именуемой ”приватизация”, будет
рассмотрен в главе 78.

Представители

еврейских кланов стали самыми важными фигурами в институте ”уполномоченных” (комиссаров)
еврейского правительства. ”Своя” власть, и, конечно, не бескорыстно, с готовностью переводила

в собственность еврейских бизнесменов богатство, созданное трудом Русского народа. Как

признавался в Израиле тот же Березовский: ”Чиновник (конечно, ”свой”, например, П. Авен. -
О. П.) может одной росписью определить - тебе принадлежит или не тебе. Не будем обсуждать,
плохой механизм приватизации или хороший. Моя точка зрения лучше (для Березовского. - О. П.)
быть не могло”.*4 В результате незаконного перераспределения собственности Русского народа во

владение группы Березовского и других еврейских кланов создаются огромные личные состояния,
которые были многократно умножены махинациями со средствами государственного бюджета

и аферами по скупке приватизационных чеков, выпуску акций дутых предприятий и т. п, Один
из бывших руководителей службы безопасности президента РФ Стрелецкий рассказывает: ”Все
коммерческие и финансовые структуры, которые сейчас на слуху, вроде бы появились как грибы,
незаметно, но на самом деле выросли они на бюджетных государственных деньгах. Я говорю о

”Мост-банке”Гусинского, структурах Березовского, бывшего министра внешней экономики Авена
и др. Как это произошло? Государственные деньги перекачивались, превращались в ”нал”,
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уходили за рубеж”.*1

Символом еврейского капитала 90-х годов стал известный аферист Березовский, абсолютно

аморальный человек, уголовного склада, способный на любое преступление.*2

*1 Мир новостей. 25.11.1996. *2 Как свидетельствует бывший начальник службы безопасности

президента РФ генерал Коржаков: ”Спустя полгода после знакомства, в 1993 году, Березовский
начал уговаривать меня убить г-на Гусинского. Рассказывал про него страшные вещи. Где-то
компрометирующие документы добывал. Лично я Гусинского тогда в глаза не видел. Но я знал,
что он хотел со мной встретиться и объясниться. Но после рекомендаций Березовского я избегал
встречи. Потом у Березовского появилась новая версия врага - Юрий Михайлович Лужков. Будто
все беды у нас от Лужкова, а Гусинский задумал сделать его президентом.

Наконец, Березовский еще две жертвы наметил - очень уж ему не нравились Иосиф Давидович

Кобзон и Лисовский. Он тогда такую хитроумную операцию придумал, как их убрать, что я стал
даже сомневаться: может, Борис Абрамович сумасшедший?” (Лица. 1996. Октябрь, N 4).

Учитывая такую кровожадность Березовского, можно предположить, что ряд заказных убийств

предпринимателей и банкиров случились не без его участия. Пишу эти строки и поневоле опасаюсь
за свою жизнь.

Его возвышение связано с рядом громких афер. В частности, Березовский руководил созданием

так называемой дилерской сети по продаже автомобилей ”ЛогоВАЗ”. В результате оказался

разоренным Волжский автомобильный завод, ибо деньги за проданные машины ему не попали.
Под руководством этого же афериста было создано общество ”АВВА”, которое продало акций на
3 трлн. руб. Общество создавалось для налаживания производства народного автомобиля, но в

результате его функционирования сотни тысяч вкладчиков потеряли свои деньги, а Березовский
стал еще богаче. Крупный финансовый ущерб нанесло хозяйничанье Березовского на 1-м канале

ОРТ, долги которого в результате этого достигли гигантских размеров.

Бывший пресс-секретарь президента РФ П. Вощанов, хорошо знающий аферы Березовского,
публично попросил его ответить на вопросы, касающиеся своей прошлой деятельности:

”Первый связан с операциями ”ЛогоВАЗа”, касающимися торговли реэкспортными ”Жигулями”.
Второй - о гигантской финансовой пирамиде Всероссийского автомобильного альянса, которая
ничуть не ниже известной ”МММ” (кстати, Мавроди, по некоторым сведениям, является

собственником почти 40 % акций ”ЛогоВАЗа”). Хотелось бы, чтоб господин Березовский рассказал
о том, как, используя Коржакова, выбил у президента фантастические льготы для гигантского

мыльного пузыря под названием ”создание народного автомобиля”. Об ОРТ ничего говорить

не хочу, но пусть все же новый радетель национальной безопасности ответит на обвинения

Счетной палаты, которая утверждает, что первый канал - величайшая финансовая афера. Есть и
другие вопросы - о деятельности Объединенного банка, о Сибнефти, об Аэрофлоте. Наконец, о
недвижимости в Израиле”.*1

Деятельность других еврейских аферистов развивалась в том же духе. Преступными методами

еврейские кланы сколотили огромный капитал, главными отличительными чертами которого

стали непродуктивность его для российской экономики и паразитизм.

Прежде всего еврейский капитал, контролируя около 60 % российской экономики, не создает ни
одного рубля национального богатства, а, наоборот, откачивает это богатство за границу, обрекая
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российское производство на умирание.*2 Еврейские банкиры не заинтересованы в развитии нашей

страны, а рассматривают ее только как источник сверхобогащения.*3 Практически все они

являются одновременно гражданами других стран (прежде всего Израиля) и готовы в любой

момент покинуть Россию. По официальным данным, 98 % всех банковских капиталов (на 2/3
контролируемых еврейскими кланами) инвестируется не в промышленность, а в краткосрочные

торговые кредиты, чаще всего в торговые кредиты до месяца.*4 Это означает, что при той

структуре товарооборота, которая сложилась в России после 1991 года, когда подавляющая

часть товаров завозится из-за границы, еврейский капитал фактически финансирует иностранную
промышленность, создавая в зарубежных странах новые рабочие места и отнимая работу у

российских тружеников. Более того, прибыли, полученные еврейским капиталом в результате

продажи иностранных товаров в России, откачиваются им за границу.

*1 Комсомольская правда. 5.11.1996. *2 За пять лет развития еврейского капитала промышленное
производство страны сократилось на 60 %. *3 ”Таких доходов, таких прибылей, которые можно
зарабатывать в России, нигде нет”, - хвастался перед израильской телеаудиторией (2-й канал,
3.10.1996) подручный афериста Гусинского некто Хаит, тесно связанный со структурами, которые
близки к спецслужбам Израиля (Мир новостей. 25.11.1996). *4 Данные приведены видным

специалистом, бывшим генералом КГБ Н. С. Леоновым (Русский Вестник. 1996, N 49/51).

На базе антирусской деятельности еврейского финансового капитала к 1995-1997 годам

возникла еврейская финансовая олигархия, ставшая главным тормозом экономического

и политического развития нашей страны, встроенным механизмом ”гарантированного
технологического отставания” России. Финансируя иностранную промышленность откачивая

полученные прибыли за границу и таким образом лишая российскую экономику промышленных

капиталовложений, еврейская финансовая олигархия подрывает не только настоящее, но и

будущее нашей страны.

Создание еврейской финансовой олигархии в России приветствовалось мировой закулисой, один
из главных печатных органов которой, английская газета ”Файнэншл тайме”, дала пространную
информацию о ней. На страницах влиятельной газеты сообщалось, что в январе 1996 года во

время мирового экономического форума в Давосе группа ведущих российских бизнесменов и

политиков во главе с А. Чубайсом при поддержке самых могущественных сил Запада на тайном

совещании сформулировала ”альянс в целях изменения будущего их страны”.*1

*1 Financial times. 1.10.1996.

Члены этого альянса решили

любой ценой бороться за сохранение криминально-космополтического режима. ”Они пришли

к общему выводу, что сделать это можно только с Ельциным и при ведущей роли Чубайса”. ”Эта
встреча, - отмечала ”Файнэншл тайме”, - привела не только к победе Ельцина на выборах, но
создала новый центр власти в России, объединив магнатов, формирующих новый капитализм в

стране и бывших до этого свирепыми соперниками”. Та же самая тесно связанная группа из семи
бизнесменов (как в свое время Политбюро. О. П.) теперь встречается еженедельно и тесно

сотрудничает с А. Чубайсом. Ее члены вполне открыто изображают себя в качестве главной

движущей силы российской политики. Последовавшее после назначения Потанина возвышение

Березовского консолидирует их хватку за власть. Помимо Березовского в группу входят Потанин
(бывший глава ОНЭКСИМбанка), Гусинский (”Мост-банк”), Ходорковский (”Менатеп”), Авен и

Фридман (”Альфа-банк”), Смоленский (банк ”Столичный”). Шесть этих людей и стоящие за ними

финансовые группы, по словам Березовского, контролируют около 50 % экономики страны. Все
эти банкиры рассматривают себя как своего рода творение Чубайса, поскольку их преуспевание
основано на проведенных им ”реформах”. ”Моя позиция вполне естественна: я являюсь продуктом
приватизации, - заявил Березовский. - Вот почему чисто ментально я так близок к Чубайсу”.
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Ныне вместе с президентской дочерью Татьяной Дьяченко Чубайс служит этим бизнесменам

своего рода посредником в плане доступа к больному лидеру. ”Еврейские бизнесмены создали

выдающуюся политическую машину для процветания и продвижения рыночной экономики, так
же как и для обслуживания собственных финансовых интересов. Они не только играют важную

роль в правительстве и в Кремле, но также контролируют две основные телевизионные сети и

растущее число общенациональных газет, которые они эффективно используют для достижения

своих целей”.*1

Возвышение евреев в политической и экономической жизни

страны сопровождалось стремительным ростом их националистических сионистских организаций,
раскинувшихся широкой сетью по всей территории нашей страны. К 1995 году они объединяли

около 50 тыс. человек во всех крупных городах России.

В начале 1995 года еврейские националисты и сионисты собрались на учредительный съезд

новой организации - Российский еврейский конгресс. Президентом конгресса стал финансовый

аферист Гусинский (”Мост-банк”), видную роль в организации заняли два его сподвижника на

ниве присвоения национального богатства Русского народа В. Малкин (”Российский кредит”)
и М. Фридман (”Альфа-банк”) все члены еврейской финансовой олигархии. Само заседание

конгресса прошло с большой помпой - первый заместитель главы президентской администрации

Красавченко зачитал приветствие от Ельцина, выступали Лужков, послы Израиля, США, ФРГ. От
Израиля был главный раввин Ицхак Кулитц, от США - известные политики и предприниматели.
На вечернем приеме, сообщалось в еврейской печати, присутствовала ”вся Москва” - вся

артистически-предприимательская ”тусовка”.*2

*1 Financial times. 1.10.1996. *2 Новое русское слово. 17.1.1996. *3 Так считают, например, и
многие евреи. Уже упомянутый мной еврейский публицист Л. Радзиховский прямо так и говорит:
”Новые (”свои”) политические элиты” (Там же. 17.1.1996).

С самого начала утверждения криминально-космополтического режима, который многими

отождествляется с еврейской властью*3 еврейские религиозные и националистические

организации пытаются унизить Русский народ, глумятся над его святынями и древними обычаями.

1 декабря 1991 года еврейские религиозно-националитические организации, возглавляемые

раввинами, осуществляют страшное преступление перед Русским народом - ритуальное

осквернение великой святыни Русского народа - Московского Кремля. Впервые со времени своего
основания Кремль стал местом проведения ритуального праздника чужой религии - иудейского
праздника Хануки. Надругательство над святыней Русского народа было санкционировано

президентом и Верховным Советом РСФСР.*1 Раввины и хасиды с торжеством приплясывали

возле кремлевских православных соборов, во Дворце съездов устроили концерт, выступали лидер
еврейских религиозных националистов М. М. Шнеерсон, агент влияния США Е. Боннэр

и тому подобные личности. Кощунственному акту надругательства над русскими святынями

организаторы ритуала придали международное значение. Для этого был устроен телемост с Нью-
Йорком, Парижем, Лондоном и другими городами.

Одновременно с подготовкой и проведением праздника Хануки еврейские религиозные

националисты - хасиды организовали в Москве погром в Государственной библиотеке имени

Ленина. Не имея никаких юридических оснований, хасиды нагло требовали выдать им из фондов

библиотеки коллекции книг, являвшиеся национальным достоянием России.*2

*1 Среди российских политиков не нашлось ни одного, кто бы открыто выступил против

демонстративного осквернения русских святынь. Только Союз православных братств направил
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российским властям телеграмму, в которой, в частности, говорилось: ”Намечаемое на воскресение
1 декабря празднование иудейского праздника Хануки в самом сердце российских православных

святынь - в стенах Московского Кремля - является беспрецедентным глумлением над

Православием, кощунственным попранием вековых традиций Православной Церкви и всего

Русского народа”. Ответа на телеграмму не последовало. Около сотни русских патриотов

организовали пикеты под лозунгом ”Общечеловеческое преступление - превратить святой

Кремль в синагогу! ” Возмущенные москвичи демонстративно рвали иудаистские брошюрки

о праздновании Хануки. *2 Первоначально еврейские должностные лица из российского

правительства - Шохин и Бурбулис, а также председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов

тайно подписали разрешение на выдачу этих книг хасидам. Однако после огласки этого

должностного преступления Госарбитраж отменил разрешение.

Получив отказ, они организовали хулиганское нападение на библиотеку. Как рассказывал

свидетель событий заведующий отделом рукописей ГБЛ В. Дерягин: ”На следующий день

(19 ноября 1991. О. П.)... хасиды, а с ними было восемь американских граждан (среди
них - профессора) и один израильский, пришли в ГБЛ с огромными ящиками для упаковки

книг. Приехало американское телевидение. Хасиды исполняли ритуальные танцы, вели себя

”раскованно”, курили, плевались, а когда старый человек, дежурный по библиотеке, сделал им

замечание, ударили его по лицу, сбили с ног, стали избивать. С милиционера, бросившегося
на помощь, сорвали погон, топтали фуражку... Но ”сверху” милиции был дан приказ: никакого

насилия. Я спросил у стоявшего неподалеку второго секретаря американского посольства: все

американцы такие хамы, как ваши профессора, - пьют виски в библиотеке, плюются, курят? И

что бы сказали мне, русскому профессору, веди я себя так да еще и, подобно хасидам в ГБЛ,
заночуй на ковре в кабинете директора библиотеки Конгресса?”*1 17 февраля 1992 года хасиды

совершили еще один русский погром - настоящее бандитское нападение на главную российскую

библиотеку. Как рассказывали очевидцы, в половине одиннадцатого утра к самому входу в

”Ленинку” подкатил автобус, который высадил около тридцати хасидов и бейтаровцев во главе

с американцем Левинсоном. На пути кипящей ненавистью толпы встал постовой милиционер

Сергей Сорокин. Хасиды били его ногами, били головой об пол, душили шарфом. На пол летели
шкафы, столы и стулья. На помощь милиционеру пытался прийти случайно оказавшийся в здании
библиотеки читатель. Он был также избит.

Прибывшие вовремя омоновцы оттеснили толпу к выходу. Хасиды выскочили на улицу и спешно

скрылись все в том же автобусе.

”Считайте это предупреждением”, - были их последние слова.*2

Еврейские националисты пытаются терроризировать русское патриотическое

движение фальсифицированными судебными исками. В начале того же 1992 года они подают в суд
на журнал ”Наш современник” и заместителя его главного редактора, замечательного русского

публициста А. И. Казинцева. Против русского журналиста был нанят известный еврейский

адвокат Г. Резник, прославившийся подобными тяжбами. Однако политического процесса против
”Нашего современника” еврейским националистам организовать не удалось. Сразу же выяснилась
несостоятельность их претензий.

Еврейские националисты дошли до такой наглости, что пытались вмешиваться во внутренние

дела Русской Церкви. Первый съезд Конгресса еврейских организаций и общин заявил, например,
о своем намерении обратиться к Патриарху Алексию II с требованием ”принять неотложные меры
в связи с публикациями митрополита Петербургского и Ладожского Иоанна”.*3

*1 Литературная Россия. 29.11.1991. *2 Советская Россия. 18.2.1992. Сержант С. Сорокин, честно
выполнивший свой долг, госпитализирован с черепномозговой травмой и переломом костей носа.
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Пол огромного подъезда ГБЛ был залит кровью избитых людей. Но никто из погромщиков к

уголовной ответственности привлечен не был. *3 Молодая гвардия. 1996, N 10. С.147.

Созданные в годы правления криминально-космополтического режима средства массовой

информации практически полностью оказались в руках еврейских дельцов и журналистов. Их

направленность приобрела откровенно антирусский характер, чуждый традициям и обычаям

великой страны. Газеты, журналы, телеэкран заполнили порнография, жестокость, культ насилия,
пошлость, сальные местечковые шуточки, а также самые отвратительные образцы западной

маскультуры, основанные на бесстыдной эксплуатации низменных чувств человеческой природы

и дурном вкусе. В политическом плане еврейские

СМИ тиражировали обман, фальсификацию, клевету, надругательство над святынями и

высокими чувствами русских людей.*1 В целом средства массовой информации криминально-
космополтического режима являли собой гремучую смесь коммунистического агитпропа и

западных форм оболванивания личности. Продажные журналисты, вроде Е. Киселева, С.
Доренко, Сорокиной, Голембиовского, Гусева, Е. Яковлева, еще пять лет назад подобострастно

внимавшие инструкциям ЦК КПСС, стали яростными сторонниками ”свободной” печати,
существующей на деньги еврейских финансовых аферистов и западных спецслужб.

Еврейские дельцы искали в средствах массовой информации только прибыль и возможность

поквитаться со своими конкурентами и политическими оппонентами. ”Я, - например, заявлял
Гусинский, - прежде всего смотрел на средства массовой информации как на средство вложения

капитала... механизм защиты своих и только своих интересов”.*2 ”Мы, - вторил ему Березовский,
- были первыми, кто осознал, как СМИ могут помочь в реализации различных шагов, которые
мы хотим предпринять”.*3 А цели этих еврейских аферистов, как я уже показал выше, резко
расходились с интересами Русского народа, ибо были направлены на расхищение национального

богатства нашей страны.

Гусинский при покровительстве Лужкова вместе с ТОО ”Итоги” (руководимым журналистом-
русофобо Е. Киселевым) учреждают телерадиокомпанию НТВ, которой по распоряжению

президента и правительства (занимался вице-премьер Шумейко) был передан 4-й канал

телевидения.*4 Кроме НТВ, Гусинский покупает газету ”Сегодня” (гл. редактор еврейский

журналист Дм. Остальский), спонсирует ”Московский комсомолец” и ”Литературную газету”.*5

*1 В океане лжи и фальсификаций криминально-космополтических средств массовой информации
существовали небольшие островки правды, чести, порядочности и патриотизма, воплощенные в
телепередачах русской информационной программы ”600 секунд” (1987-1993; создатель и ведущий
А. Г. Невзоров) и еженедельных публицистических выпусках ”Русский дом” (создатель и ведущий
А. Н. Крутов). *2 Беседа на израильском телевидении, 2-й канал, 3.10.1996. *3 Financial times.
1.11.1996. *4 Кто есть кто. 1994, N 3. *5 Кучеренко В. Москва - империя тьмы. М., 1995. С.212.

Другой еврейский финансовый аферист - Березовский - купил 16 % акций 1-го канала российского
телевидения ОРТ и стал его фактическим хозяином, так как номинальный хозяин ОРТ -
государство - отстранилось от финансирования этого канала.*1

*1 Мир новостей. 4.11.1996.

Многие передачи российского телевидения, особенно 1-го и 4-го каналов, приобрели откровенно
антирусский, в некоторых случаях ритуально антирусский характер. Так, 7 сентября 1992 года

по первому каналу для миллионов телезрителей показали посещение художественной галереи
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”Реджина-арт” (Москва) группой ”чернобородых лиц” и совершенное ими ритуальное убийство

свиньи. Тут же она была расчленена и ее окровавленные куски розданы участникам действа.
Характерно, что перед тем как свинья была тщательно вымыта и заколота, один из участников

ритуала, указывая на свинью, заявил: ”Она (свинья) являет образ России, вечно комплексующей,
наполненной вечными комплексами, которые нельзя разрешить, а можно только разрубить! ”

Все без исключения крупнейшие российские ежедневные и еженедельные газеты находятся в руках

еврейских журналистов и финансируются преимущественно из средств еврейской финансовой

олигархии.

Главные российские газеты

(данные на середину 90-х годов)

+———————–+————————-+—————– —-+

|Название газеты | Фамилия главного | Национальность |

| | редактора | |

+———————–+————————-+—————– —-+

|Известия | И. Голембиовский | еврей |

|Независимая газета | В. Третьяков | еврей |

|Сегодня | Д. Остальский | еврей |

|Коммерсант-дейли | В. Яковлев | еврей |

|Общая газета | Е. Яковлев | еврей |

|Литературная газета | А. Удальцов | еврей |

|Московские новости | В. Лошак | еврей |

|Московский комсомолец | П. Гусев | еврей |

|Вечерняя Москва | А. Лисин | еврей |

+———————–+————————-+—————– —–+

В развитии еврейской печати большую роль сыграло правительство Москвы и лично мэр

Лужков. ”Московские новости”, например, получили от столичных властей за символическую

плату (фактически в подарок) здание в 6 тыс. кв. м, где тут же обосновался еврейский банк

”Столичный” (руководитель А. Смоленский). В этом банке одну из главных административных
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должностей заняла жена главного редактора ”Московских новостей” Лошака.*1 Так финансовые

аферы шли рука об руку с продажностью, коррумпированностью журналистов криминально-
космополтического режима.

Утверждение власти еврейской финансовой олигархии

сразу же изменило поведение интеллигенции ”малого народа”. Если раньше она стремилась

не выделяться из общей массы российской интеллигенции, мимикрировала под нее, то после

разрушения СССР ”смело” объявила себя главной ”революционной силой”, ничего не имеющей

общего с ”этими совками”. В течение двух-трех лет еврейская и околоеврейская интеллигенция

резко, даже воинственно противопоставила себя русской интеллигенции, как и всему Русскому

народу, претендуя на роль ”интеллектуальной хозяйки” страны. Как торжественно заявлял Л.
Радзиховский: ”Еврейская и околоеврейская интеллигенция являлась в России одним из главных

носителей западно-либеральной идеологии, стала идеологом этой революции”.*2

Не гнушаясь самыми постыдными, подлыми методами, опираясь на поддержку криминально-
космополтического режима, подкуп, запугивание, шельмование, интеллигенция ”малого народа”
захватила власть практически во всех творческих союзах, кроме Союза русских писателей России,
где получила достойный отпор. Еврейские и околоеврейские писатели не захотели жить в

общем доме с русскими и вышли из него, образовав свой еврейский союз, а также антирусскую
литераторскую организацию Пен-Центр, связанную с масонскими структурами Запада.

”Совестью” интеллигенции ”малого народа” всегда были так называемые правозащитники

(диссиденты). Однако события перестройки и разрушения СССР воочию показали истинное

лицо этих ”правозащитников”. Многие из них оказались просто негодяями и проходимцами,
связанными с западными спецслужбами, вроде В. Новодворской, не постеснявшейся публично

назвать себя ”внештатным сотрудником ЦРУ”, *3 или С. Ковалева, помогавшего дудаевским

бандитам и закрывавшего глаза на массовые убийства русских в Чечне.

*1 Кучеренко В. Указ. соч. С. 243. *2 Новое русское слово. 17.1.1996. *3 Нилов В. В борьбе за

Россию. Флорида, 1996. Т.3. С.258.

После разрушения СССР Запад перестал платить ”диссидентам” за их подрывную работу и все

они в одночасье испарились с политической арены. Как справедливо отмечалось: ”Запад, который
яростно защищал права каждого диссидента, каждого ”пятидесятника”, каждого правозащитника,
сразу же после распада СССР потерял всякий интерес к защите прав человека или этнических

групп на обширной территории бывшего Советского Союза. Никто сейчас не вспоминает

о ”третьей корзине”, никого не беспокоят массовые нарушения прав граждан по признаку

их этнической принадлежности или религиозных верований, не волнуют тысячи убитых и

искалеченных, миллионы обездоленных беженцев. ”Права человека” как понятие исчезли из

арсенала внешнеполитических отмычек сразу же, как только была достигнута политическая цель:
уничтожение своего главного противника - СССР”.*1

Столкнувшись с ”правозащитниками”, русские люди увидели их духовное убожество, невежество,
жадность, но главное - патологическое русофобие. Весьма характерна для мировоззрения

интеллигенции ”малого народа” ”идеология” В. Новодворской.*2

”Совкам (т.е. русским людям. - О. П.), - пишет эта бывшая ”правозащитница”, - ничего нельзя

объяснить, ибо они и есть тот самый лучший, спелый, отборный плод славяно-византийско-
скифской традиции. Варягам (так Новодворская именует еврейскую и околоеврейскую

интеллигенцию. - О. П.) было плохо до 1991 года, совкам плохо теперь. А их смрадное море
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мы осушаем. Начался отлив, совки могут дышать только жабрами”.*3

А вот еще несколько высказываний этой пламенной еврейской революционерки и бывшей

”правозащитницы”, которые очень характерно выражают антигуманность и невежественность

интеллигенции ”малого народа” (так думают 99 % из них): ”Апартеид - это правда, а какие-то
всеобщие права человека - ложь”.*4

*1 Леонов Н. С. Указ. соч. С.165. Из всех диссидентов только небольшая часть сумела

честно признать подрывной, антигосударственный характер ”правозащитной”деятельности. ”Мы,
- сказал А. А. Зиновьев, - метили в коммунизм, а попали в Русский народ”(Выступление по ВГТРК
28.2.1994). *2 В. Новодворская - член еврейского Союза российских писателей и антирусской

литераторской организации Пен-Центр, наряду с такими именитыми русофобами, как Евтушенко,
Окуджава, Ананьев и т.п. *3 Новое русское слово. 26.10.1993. *4 Цит. по статье В. Максимова

”Сдача и гибель русской интеллигенции” //Правда. 19.4.1994; 30.11.1994).

”Русские в Эстонии и Латвии доказали своим нытьем, своей лингвистической бездарностью, своей
тягой назад в СССР, своим пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в

европейскую цивилизацию. Их положили у параши и правильно сделали”.

”Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали

эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея

отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не

срубить сук, на котором мы теперь сидим”.

”Капитализм дает права с большим разбором, и далеко не все. Права на социализм в продаже

нет”.

”Право - понятие элитарное. Так что или ты тварь дрожащая, или ты право имеешь. Одно из

двух”.

”И не надо про совесть! Нет у человека никакой совести. У отдельных продвинутых экземпляров

- есть, а у большинства - нет”.

”Почему это в Америке индейцы не заявляют о своем суверенитете? Видно, в свое время

белые поселенцы над ними хорошо поработали. А мы, наверное, в XVII-XVIII вв. что-то
со своими ”ныне дикими тунгусами” недоделали. И если я отдам жизнь за свободу Балтии,
Украины, Грузии, то когда какая-нибудь цивилизованная страна вздумает завоевывать Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан, где установились тоталитарно-фашистске режимы, я их благословлю
на дорогу. Жаль, что Россия не может считаться цивилизованной страной. Трем вышеупомянутым

государствам на роду написано быть колониями, ибо они не воспользовались во благо дарованной
нами свободой. Хорошо бы, Англия ими поживилась”.

”Нужно говорить с Россией очень сурово, ничего ей не уступать, держаться нагло и независимо”.

”Я абсолютно не могу себе представить, как можно любить русского за леность, за его ложь, за
его бедность, за его бесхребетность, за его рабство. Но это, может, не все его качества”.

Подобно своим соплеменникам эпохи 20-х годов, еврейские революционеры 90-х кинули клич

о необходимости перестройки ”менталитета” Русского народа на новых началах. В области
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образования интеллигенция ”малого народа” выдвигает много ”новых” идей: преодоление

тоталитаризма, плюрализм школ, формирование новой ”ментальности и ”толерантного
сознания”, выработку у учащихся навыков в американском духе ”желания бороться и

самоутверждаться”, изменение ”сознания ближайших поколений нации”.*1

*1 Литературная Россия. 8.7.1994.

Главная цель ”реформаторов” - полностью уничтожить все элементы русского национального

сознания. ”Тут говорили о национальном самосознании, - заявил на одном из совещаний ”главный
специалист по литературе”Министерства образования РФ Т. Колганов, - а нам не надо тянуть в

школу национализм... надо прекратить давление на школу: раньше ей навязывали идеологию, а
теперь так же навязывают духовность... Товарищи ученые, ну помогите понять нам, что это

такое духовность?” Уничтожая национальное самосознание русских, мудрецы ”малого народа”
предлагают внедрение в российские школы ”общеевропейского самосознания” и даже перековку

русского языка на новый лад. Зам. министра образования РФ, некто В. К. Бацын высказывает

такую мысль: русский язык является до сих пор ”орудием милитаристской общности”.*1

*1 Цит. по: Литературная Россия. 8.7.1994.

Резко упал творческий уровень интеллигенции ”малого народа”. Если ранее ее поддерживал опыт
и высокий внутренний потенциал русской творческой интеллигенции, позволявшей ей держаться

на плаву, то после ”революционного обособления” оказалось, что ”король был голый”. Сама по

себе интеллигенция ”малого народа” за редким исключением оказалась не способна на истинное

творчество и рождала только кич.

Низкопробность и низменность интересов и тем, недостаток образованности и культуры,
пошлость, унылая серость, переходящая в воинствующую бездарность, подражательность

западным ”образцам” (чаще всего кичевой маскультуре) и, конечно, ползучая русофобия

захлестнули экран, сцену, выставочные залы, толстые журналы. За десятилетие после

начала перестройки творческая интеллигенция ”малого народа” не сумела создать ни одного

выдающегося произведения, достойного упоминания в положительном смысле, которое могло

хоть как-то приближаться к творческим достижениям 40-70-х годов.

Творческая интеллигенция ”малого народа”делает своими героями бандитов, убийц, проституток,
наркоманов, примитивно пытается эстетизировать преступность и порок. Различные варианты

”Интердевочек”, фильмы о ”всесильной мафии”, ”парнуха” и ”чернуха” наваливаются на зрителя

и читателя. ”Революционеры” откровенно издеваются над русскими людьми, показывают их в

карикатурном виде, самыми черными красками.

Характерный пример творческого бессилия интеллигенции ”малого народа” - фильм А.
Михалкова-Кончаловскго ”Курочка-ряба”. Незнакомый с русской деревней иностранец описывает
ее только черными красками как непролазную грязь и беспробудное пьянство. Главная мысль

фильма - объявить виновным всех бед Русский народ, выказать презрительное и высокомерное к
нему отношение. Весьма показательно, что при обсуждении фильма в телестудии в прямом эфире

(1994) крестьяне села, где Михалков-Кончаловски снимал фильм, осмеяли недобросовестного

режиссера, раскрыв его убогие методы показа русских людей. Оказывается, он попросил снять

их обычную одежду и заставил обрядиться в старье, рваные, замасленные телогрейки, чтобы
они соответствовали выдуманному им образу. Простыми, незамысловатыми фразами крестьяне

разобрали этот фильм по косточкам, спокойно и без злобы показав его автора как ”обыкновенного
халтурщика”. Конфуз был полный.
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Антирусскую халтуру поставили на поток многие российские театры. Особенно здесь выделялся
московский театр ”Современник”, руководимый еврейским режиссером Г. Волчек. Как писали

газеты об одном из подобных спектаклей этого театра: ”Почему герои так ненавидят свою

страну, Россию? Сколько злого выплескивается в адрес Отчизны, сколько обвинений в ущербности,
сколько унизительных слов! ”*1

Демонстративно противопоставляя себя русским, деятели культуры ”малого народа” на глазах

теряли художественное чувство, талант, меру, превращаясь в заурядных ремесленников.
Еврейский советский режиссер Э. Рязанов, поставивший в 50-70-е годы целый ряд талантливых

фильмов, пользовавшихся заслуженным признанием, после 1985-го не сумел создать ничего

достойного. Возвращение к своим еврейским корням обернулось для Рязанова творческой

трагедией. Искусство Рязанова превратилось в дешевый еврейский кич, представляющий какой-то
интерес только для очень узкого круга зрителей. А сам режиссер стал чем-то вроде ярмарочного
комиссионера, стремящегося сбыть залежалый товар, рекламируя по ТВ, по-видимому за хорошую
плату, разные сомнительные личности и организации.

Интеллигенция ”малого народа” с завидным упорством пыталась вытеснить на периферию

общественного сознания все, что относилось к коренной русской культуре и ее выдающимся

деятелям.

Еврейский литератор Е. Евтушенко, например, составил в 1995 году антологию русской

поэзии XX века, где представил преимущественно еврейских поэтов и поэтов ”малого народа”.
Замечательный русский поэт Н. Старшинов назвал эту антологию ”оскорблением русской

поэзии”.*2

*1 Московская правда. 10.12.1993. *2 Литературная Россия. 7.6.1996

Выдающиеся русские писатели вытесняются из толстых журналов, а на их место приходят

многочисленные еврейские и околоеврейские литераторы 2-3-й руки, вроде А. Нуйкина, Н.
Шмелева, Л. Жуховицкого, В. Войновича, М. Жванецкого и т.п. Произведения этих авторов

распространяются даже через международную компьютерную сеть ”Интернет”, таким образом

подменяя настоящее представительство русской литературы посредственными самозванцами.

По мере развития и укрепления

власти криминально-космополтического режима криминализировалась и интеллигенция ”малого
народа”. Это проявлялось в тесной связи и даже дружбе многих ее представителей с закоренелыми
бандитами и убийцами, более того, эти интеллигенты нередко имели с ними совместный бизнес.
Недавние певцы комсомола и партии стали певцами преступного мира, создавая фальшивые

образы ”благородных” бандитов и убийц. Большая часть фильмов, клипов, эстрадных песен,
сочиняемых интеллигенцией ”малого народа”, была ориентирована на обслуживание бандитской,
преступной среды. Идеализация, романтизация и даже эстетизация бандитов, убийц и деятелей

разных преступных группировок - самая характерная черта ”искусства” ”малого народа” первой
половины 90-х годов. Широко известны факты связи с главарями преступных группировок и

отдельными бандитами певца И. Кобзона, актера Р. Быкова, глазного врача С. Федорова,
литератора Ф. Медведева и мн. др.

С. Федоров, например, ходатайствовал о досрочном освобождении главаря бандитов Япончика

(В. Иванькова), *1 а Р. Быков помог этому бандиту уехать в США.*2. Медведев написал целый

роман ”Мемуары из казино ”Савой””, где рассказывал о своей ”красивой” жизни в криминальной

среде и тесной связи с преступными ”авторитетами”. Громкий скандал, закончившийся судом,
разыгрался с некоей А. Витухновской, членом антирусского Пен-центра, задержанной за
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распространение наркотиков и связь с наркомафией.

Посещение бандитских сходок или похорон стало особым шиком для многих интеллигентов

”малого народа”. В августе 1993 года на похоронах погибшего от пули родного брата известного

московского бандита О. Квантришвили (позднее тоже убитого) присутствовали, например,
известные артисты и спортсмены: И. Кобзон, 3. Соткилава, А. Гомиашвили, В. Васильев,
И. Ярыгин, А. Якушев, А. Тихонов и др.*3

Одним из самых позорных актов, показавших настоящее антирусское, антинародное лицо

интеллигенции ”малого народа”, стало ”письмо 42”*4 ее самых известных представителей,
направленное 5 октября 1993 года Б. Н. Ельцину сразу же после зверского расстрела из

танков защитников Дома Советов. Составленное в экстремистских тонах в жанре одновременно
и подстрекательства и доноса, письмо содержало требование немедленной расправы со всеми

инакомыслящими, запрещения всех русских партий, немедленного закрытия всех русских

газет, проведения скорого суда по типу военного трибунала над руководителями русского

сопротивления.

*1 Раззаков Ф. Указ. соч. С. 93. *2 Московская правда. 23.11.1995. *3 Московский комсомолец.
13.8.1993. *4 Известия. 5.10.1993.

Преступное письмо было подписано следующими представителями интеллигенции ”малого
народа”: А. Адамовичем, А. Ананьевым, Б. Ахмадулиной, Г. Баклановым, Т. Бек, А.
Борщаговским, В. Быковым, Б. Васильевым, А. Гельманом, Д. Граниным, К). Давыдовым,
Д. Даниным, А. Дементьевым, М. Дудиным, А. Ивановым, Р. Казаковой, С. Калединым, Ю.
Карякиным, Ю. Левитанским, Д. Лихачевым, Ю. Нагибиным, А. Нуйкиным, Б. Окуджавой, В.
Оскоцким, А. Приставкиным, Л. Разгоном, А. Рекемчуком, Р. Рождественским, В. Савельевым,
В. Селюниным, Ю. Черниченко, М. Чудаковой. Такая реакция представителей интеллигенции

”малого народа” объяснялась их паническим страхом за то, что русские люди потребуют от них

ответа за преступные деяния против нашего Отечества в период перестройки и разрушения

СССР. Во многих местах письма чувствовался знакомый пафос, который в начале 30-х годов

вдохновил литераторов ”малого народа” на написание позорной книги по истории строительства
Беломорканала. Более того, некоторые места ”письма 42” и позорной книги, воспевающей

рабский труд русских заключенных (”каналоармейцев”), почти текстуально совпадали.

т2. 658-687

***

Не меньший урон Россия понесла в области просвещения. Самая развитая в мире система

просвещения, позволившая России первой запустить спутник Земли, первым выйти в

космос русскому человеку, в 90-х годах в значительной степени разрушилась. Криминально-
космополтический режим поставил своей целью полностью уничтожить прежнюю российскую

школу, создав на ее месте космополитическую систему образования, ориентированную на отбор

и подготовку кадров для нужд западных стран.

Руководство российского Министерства образования состоит из космополитов и воинствующих

русофобов, намеренно разрушающих все лучшее, что было создано поколениями русских

педагогов. Министерство совместно с ”Фондом Сороса” осуществляет совместную программу

вестернизйции русской школы. На масштабно организованных по всей России занятиях по

повышению квалификации работников образования преобладали западные преподаватели и
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инструкторы, навязанные ”Фондом Сороса”.

На средства ”Фонда Сороса” за 1992-1994 годы было создано 200 новых учебников, учебных

пособий, хрестоматий по всему спектру гуманитарных дисциплин для школ и вузов.*2 В этих

новых учебниках грубо искажаются, фальсифицируются факты русской истории, шельмуются

и очерняются выдающиеся деятели Русского народа. Все гуманитарные трактовки событий

русской жизни ведутся с позиции иудомасонских взглядов на мир, чуждых православному,
русскому человеку. Все авторы новых учебников, созданных на деньги Сороса, принадлежат к

интеллигенции ”малого народа” (чаще всего евреи).

т2.767

***

За время правления криминально-космополтического режима были убиты многие тысячи русских

патриотов. Конечно, больше всего их погибло во время государственного переворота сентября-
октября 1993 года (об этом пойдет речь в следующей главе). Однако и в другие годы с момента

прихода к власти Ельцина наносился немалый ущерб Русскому народу, от рук убийц гибли самые
лучшие его представители.

Вот только некоторые самые известные случаи: 10 февраля 1990 года на московской кольцевой

автодороге был найден убитым (сбит автомобилем) видный русский ученый Е. С. Евсеев,
посвятивший многие свои исторические работы изучению преступлений сионизма; 26 апреля

1991 года убит в тюрьме (повешен) русский общественный деятель К. В. Смирнов-Осташвили,
заключенный в тюрьму по доносу антирусской организации ”Апрель”; 21 мая 1991 года

насильственная смерть постигла выдающегося русского ученого А. К. Цикунова (А. Кузьмич),
раскрывшего глаза многим русским людям на механизм экономического ограбления России; 6
октября 1991 года в Санкт-Петербурге убит выстрелом в голову известный русский поэт, певец
Игорь Тальков, его убийца Шляфман бежал в Израиль; в 1992 году при неясных обстоятельствах

после возвращения из США на операционном столе скончалась видный русский ученыйюрист

Г. И. Литвинова, одна из первых бросившая открытый вызов космополитическому режиму; 12
августа 1993 года в Челябинске, во время командировки, убит (сбит машиной) редактор русской
патриотической газеты города Екатеринбурга ”Русский союз” Ю. В. Липатников; 24 августа

1993 года в Санкт-Петербурге зверски убит (множественные ножевые ранения) и сброшен в воду
русский поэт, активист национально-патриотиеского движения В. Цикарев.

24 апреля 1994 года в Москве, накануне представления своей книги ”Убийство Есенина”, был
убит и сброшен в воду русский писатель и поэт И. В. Лысцов; 30 июня 1994 года в Ижевске

убит основатель патриотической газеты А. В. Красноперов; в октябре 1994 года в Москве при

не вполне ясных обстоятельствах скончался выдающийся русский журналист, главный редактор

газеты ”Литературная Россия” Э. И. Сафонов, годом позже при таких же обстоятельствах умер

замечательный русский публицист Ф. Я. Шипунов; 6 декабря 1994 года в Санкт-Петербурге
убиты при покушении на руководителя Народно-республикансой партии России Ю. Беляева два

его охранника.

Этот список можно было бы продолжать долго. Кроме убитых имелось еще множество

пострадавших от покушений и нападений. Масштабность этих случаев свидетельствовала о

непрекращающейся борьбе криминально-космополтического режима с русскими патриотами,
напоминавшей революционный террор 1905-1907 годов против ”Союза Русского Народа”.
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т2.770-771

***

Телецентр ”Останкино” был с утра занят частями МВД. Незадолго до прибытия первых

манифестантов к этим частям присоединилось и заняло огневые позиции спецподразделение

”Витязь” под командованием подполковника С. И. Лысюка, ставшее основным исполнителем

карательной акции.

В 19.12 начался расстрел, которым командовал зам. Куликова П. В. Голубец. Был открыт

шквальный огонь на поражение по безоружным людям. Уже через несколько минут вся площадь
перед телецентром была усеяна трупами погибших и сотнями раненых. Только по официальным
данным, в Останкине погибло 68 и госпитализировано с огнестрельными ранениями 486 человек.
На самом деле число убитых и раненых было больше. Боевики ”Витязя” отличались особой

жестокостью и садизмом. Раненых безоружных людей, находившихся в беспомощном состоянии,
они умерщвляли, добивая ножами. У многих жертв перерезаны вены рук и ног. Среди погибших
у телецентра были раненые, раздавленные БТР. Это подтверждает судмедэкспертиза, есть тому
и живые свидетели. Зафиксированы случаи смерти от применения боеприпасов с отравляющими

веществами.

Известны случаи пыток и истязаний. Так, 3 октября около 21.30 от телецентра в 111-е
отделение милиции на Локомотивном проезде была доставлена 19-летняя девушка, студентка
3-го курса Государственного технологического университета с огнестрельным ранением в ногу.
Судебномедицинская экспертиза установила, что смерть ее наступила мгновенно около 6 утра

4 октября от пулевого ранения в затылок, при этом на груди - 4 пулевых ранения от плеча до

плеча, выбиты зубы, все лицо в ссадинах и кровоподтеках, отрезаны красивые длинные волосы.
По описанию в морге, она числилась как женщина 45 лет с седыми волосами. И волосы у нее

действительно не могли не стать седыми после такой смерти в 111-ом отделении милиции, где
как раз и находился штаб спецназа ”Витязь”. Поддерживавшие заговорщиков средства массовой
информации лживо представили события в Останкине как вопиющий акт вандализма и насилия

со стороны защитников Конституции и повод для штурма Парламента. Особенно зловещую

роль в распространении этой заведомой лжи и нагнетании антипарламентской истерии сыграли

председатель ГТРК ”Останкино” В. И. Брагин, председатель ВГТРК О. М. Попцов, М. Н.
Полторанин, В. Ф. Шумейко, дикторы Н. Сванидзе, С. Сорокина, Т. Худобина, А. Шашков, В.
Виноградов, С. Возианов, А. Нехорошев, Т. Миткова, Е. Киселев, а также Г. Явлинский, адвокат
А. Макаров, актриса Л. Ахеджакова, Г. Хазанов и другие участники антиконституционного

заговора.*1

*1 Гласность. 11.10.1996.

Почти всю ночь с 3-го на 4 октября возбужденные кровью представители криминально-
космополтического режима и интеллигенции ”малого народа”призывали с телеэкрана к расправе

над русскими людьми. Видные еврейские политики Гайдар, Явлинский, Немцов с перекошенными
от ненависти и страха лицами требовали беспощадно уничтожать защитников Белого Дома.

Тем временем в министерствах внутренних дел и обороны и Генеральном штабе обсуждались

последние детали военной части заговора.

Со стороны МВД руководителями заговора были В. Ф. Ерин (министр), В. И. Панкратов

(начальник ГУВД Москвы), А. С. Куликов (командующий внутренними войсками), П. В. Голубец
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(зам. командующего внутренними войсками), С. И. Лысюк (командир отряда спецназа ”Витязь”),
а также генералы МВД В. А. Огородников, А. А. Шкирко, А. Баскаев, В. И. Коваленко, В. А.
Дурбанеев и др.

Со стороны Министерства обороны и Генштаба в заговоре участвовали генералы П. В. Грачев

(министр обороны), К. И. Кобец (зам. министра обороны), Г. Г. Кондратьев, А. П. Ситнов, В.
Т. Чуранов, Барынькин, Л. В. Кузнецов.

Общая численность войск, участвовавших в заключительной акции государственного переворота,
составляла 67 тыс. человек, в том числе 40 тыс. военнослужащих внутренних войск и МВД,
18 тыс. военнослужащих Главного управления охраны президента РФ, 9 тыс. военнослужащих
Министерства обороны. Им были переданы 10 танков, 80 БТР, 20 БПМ, 12 БРДМ, свыше 60
БМД.

На расправу с русскими людьми, защищавшими государственную законность, заговорщики

бросили элитные подразделения Московского военного округа - 2-ю гвардейскую мотострелковую

(Таманскую) дивизию (командир В. Г. Евневич), 4-ю гвардейскую танковую (Кантемировскую)
дивизию (командир Б. Н. Поляков), 27-ю отдельную мотострелковую бригаду (командир А. Н.
Денисов), 106-ю воздушно-десантную дивизию (командир Е. Ю. Савилов), 16-ю бригаду спецназа

(командир Е. В. Тишин), 218-й отдельный батальон спецназа (командир В. Д. Колыгин). Кроме
армейских частей на расправу с русскими людьми были брошены отряды ”Бейтара”. Начальник

ГУВД Панкратов предоставил ”Бейтару” часть БТРов спецназа, деятельностью которого в этих

событиях руководил В. Боксер.

Расстрел Белого Дома, в котором находились, по данным Руцкого, около десяти тысяч человек, в
том числе женщины и дети, начался внезапно, без каких-либо предупреждений или переговоров.
Никаких предложений сдаться или вывести из здания женщин и детей не было, никаких

ультиматумов о капитуляции Парламенту не выдвигалось. Как свидетельствовал Генеральный

прокурор РФ А. Казанник, ”допросив тысячу военнослужащих, мы получили следующие

доказательства: никаких мирных переговоров в промежуток времени между событиями 3го и

4-го октября не велось - был отдан приказ штурмовать немедленно... В паузе между случившимся

третьего и тем, что произошло четвертого октября, никто не предупреждал людей, оставшихся в
Белом Доме о начале обстрела и штурма, то есть доказательства ведения каких-либо переговоров
нет. Следовательно, события 4-го октября надо квалифицировать как преступление, совершенное
на почве мести”.*1

Расправа над безоружными русскими людьми началась с атаки БТРов, укомплектованных

экипажами еврейской военно-террористичесой организации ”Бейтар”.*2 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.*3

Затем вся огромная огневая мощь обрушилась на здание Белого Дома. Офицеры Кантемировской

дивизии составили добровольческие офицерские экипажи для танкового обстрела. Замарав

офицерскую честь за большие деньги, они нанялись обстреливать Белый Дом боевыми снарядами

кумулятивного действия. Возникавшая при разрыве этих снарядов внутри здания ударная волна

была столь сильной, что у жертв разрывалась голова. Стены внутри Белого Дома были

забрызганы человеческим мозгом.*4
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*1 Деловой мир. 1994, N 95 (928). С. 26. *2 Иванов И. Анафема. Записки разведчика //Завтра.
1994. Спецвыпуск N 2. С. 46. *3 Там же. *4 Независимая газета. 30.10.1993.

На крышах домов заговорщики и связанные с ними западные спецслужбы разместили своих

снайперов, которые обстреливали не столько защитников Белого Дома, сколько мирных

москвичей, пытаясь создать впечатление того, что стрельба по ним идет из здания парламен

та. Особенно сильный снайперский обстрел велся с крыши посольства США, *1 что

свидетельствовало о непосредственном участии правительства США в государственном заговоре

против законной российской власти.

Вооруженные силы заговорщиков устроили настоящую бойню безоружных людей. На весь

Белый Дом имелось несколько десятков автоматов, но и их приказом Руцкого не разрешалось

использовать против наступающих путчистов. Руцкой категорически запретил открывать огонь

за пределами Белого Дома и по целям вне здания. Как и 3 октября, действовал приказ огня

не открывать. Оружие разрешено было применять только внутри здания, и то лишь в случае

проникновения в него штурмующих частей. Этот приказ постоянно повторялся по внутренней

сети радиооповещения Белого Дома и рациям. Зато путчисты обстреливали Белый Дом из

всех видов оружия, танков и БТРов постоянно до 5 часов 30 минут 5 октября. Стрельба была

прекращена на два-два с половиной часа, когда боевые подразделения ”Альфа” и ”Вымпел”*2
выводили депутатов, журналистов, женщин. Сразу же после этого бойня возобновилась. Солдаты
и спецназовцы, многие пьяные, шли по коридорам Дома, убивая всех попадавшихся на их пути,
добивая раненых - ”действовал приказ Ерина-Куликова (МВД), Грачева (МО) и Барсукова (ГУО):
уничтожить находившихся в Белом Доме”. Приказы о поголовном уничтожении и стрельбе

на поражение открыто передавали по рациям командиры заговорщиков. Барсуков официально

приказал ”Альфе” уничтожать находящихся в Белом Доме, Грачев - танкистам, Тульской и

Таманской дивизиям, Ерин - ОМОну и Дзержинской дивизии. Были уничтожены все оставшиеся

в здании люди за исключением милиционеров и местных рабочих. Тела расстрелянных тайно

вывезены и уничтожены. Доказательство того, что приказ был выполнен, - это то, что, по

официальным данным, ни одного раненого и ни одного трупа в здании парламента не обнаружено
(!!! ). Официально объявлены в качестве погибших только убитые на улице.*3 Всего войсками

заговорщиков было убито в Белом Доме и возле него не менее полутора тысяч безоружных людей.

*1 Иванов И. Указ. соч. С.46; как сообщали свидетели, сотрудники Министерства безопасности

”особо выделили обнаглевших снайперов с крыши посольства США и советовали не подставлять

им спину, поскольку те никому из ”наших”(заговорщиков. - О. П.) не подчиняются”(Независимая
газета. 30.10.1993). *2 В отличие от всех перечисленных выше подразделений бойцы ”Альфы”
и ”Вымпела” вели себя достойно и не позволили расправиться с депутатами, как того хотели

заговорщики, получившие от Ельцина инструкции уничтожить всех. *3 Иванов И. Указ. соч. С.90.

Еще трупы невинно убитых русских людей лежали теплыми и неубранными в комнатах и

коридорах, а наемные войска заговорщиков начали грабеж. Тащили все, что возможно утащить,
- от содержимого карманов жертв до видео- и оргтехники, компьютеров, телевизоров и т.п.
Офицеры и солдаты подразделений, участвовавших в заговоре, получили баснословные денежные
вознаграждения, а многие офицеры квартиры и дачи из ”фонда президента”.

Криминально-космополтический режим праздновал победу. Через несколько часов после

окончания бойни его ”духовные отцы” хасиды на крови павших исполнили возле Белого Дома

ритуальную пляску Суккота. Враги Русского народа, и прежде всего еврейско-космополитиеская
интеллигенция (в том числе Д. С. Лихачев, Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, А. Нуйкин, Б. Окуджава,
А. Приставкин, Л. Разгон и т.п.), требовали от руководителей государственного переворота

кровавой расправы над русскими патриотами, запрещения всех оппозиционных партий и органов
печати. А самый крупный представитель интеллигенции ”малого народа” (когда-то стоявший на
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позициях русской интеллигенции) А. И. Солженицын по поводу зверского расстрела Белого Дома
с удовлетворением заявил: ”В Москве, к счастью, сделан шаг к освобождению от коммунизма”.

т2.785-789

***

В декабре 1994 года криминально-космополтический режим вверг Русский народ в бессмысленную

и опасную для России войну в Чечне.

На этой территории Российского государства с помощью западных спецслужб в 1991 году был

установлен антирусский режим генерала Дудаева, горского еврея, *1 связанного с ЦРУ еще по

службе в Эстонии. Опорой режима стали чеченские преступные группировки и просто уголовники,
выпущенные Дудаевым из тюрем. Впервые в мировой истории возникла ”государственность”,
главным финансовым источником которой кроме денег американского правительства стали

воровство, грабеж, рэкет. Под руководством ”правительства” Чечни осуществляются мафиозные

махинации с российской нефтью, поступавшей на нефтеперерабатывающий завод в Грозный,
торговля наркотиками*2 и оружием, подпольное печатание российских денег, фабрикация

фальшивых банковских авизо и другие финансовые аферы, ограбление поездов, проходящих через
Чечню, создание гастрольных банд, похищение людей с целью выкупа.*3 Грозный становится

своего рода столицей преступников всего мира.

*1 Аргументы и факты. 1996, N 3. *2 В чеченском селенииШали, например, существовала фабрика,
производившая в год 30 т героина, распространявшегося отсюда по всему свету (Наш выбор.
1996, N 2). *3 В справке, подготовленной аналитической службой МВД РФ в декабре 1994 года, в
частности, говорилось:

”Анализ оперативной информации свидетельствует о повсеместном нарушении в Чечне прав

и свобод граждан, беспрецедентном росте преступности. Правоохранительные органы Чечни

устранились от расследования преступлений, в том числе тяжких. На территории Чеченской

республики ежегодно совершается до 600 умышленных убийств.

На Грозненском отделении Северокавказской железной дороги за 1993 год нападению подверглись

559 поездов с разграблением около 4 тыс. вагонов и контейнеров на сумму 11, 5 млрд. руб. За 8
месяцев 1994 года совершено 120 вооруженных нападений, в результате которых разграблено 1156
вагонов и 527 контейнеров. Убытки составили более 11 млрд. руб.

Правительство России вынуждено было прекратить движение по территории Чеченской

республики с октября 1994 года.

Чечня как рассадник преступности способствует ее экспорту во все регионы страны. На 1 декабря
1994 года объявлены в федеральный розыск за совершение преступлений 1201 человек чеченской

национальности, в том числе в Москве - 64 чел., Санкт-Петербурге - 15 чел., республике Дагестан
- 61 чел., Ставропольском крае 83 чел., Ростовской области - 38 чел.

Совершались террористические акции с захватами заложников и угонами воздушных судов в

октябре 1991 года, в марте 1992-го, в декабре 1993-го, в мае, июне, июле и октябре 1994 года

в Ростове-на-Дону и аэропортах городов Минеральные Воды и Махачкала.
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В 1993 году в Российской Федерации изъято фальшивых денежных купюр на сумму 9, 4 млрд. руб.,
из которых 3, 7 млрд. руб. проходит по делам с прямым или косвенным участием лиц чеченской

национальности,

При активном участии чеченских преступных группировок были организованы хищения денежных

средств на сумму около 4 трлн. руб. За шесть месяцев текущего года в кредитно-финансовой
сфере выявлено три тысячи хищений, сумма предотвращенного ущерба составила 900 млрд.
руб. Из числа преступников, причастных к хищениям, 42 % являются жителями Чечни” (Правда.
17.12.1994).

Укреплению преступного режима в 1991-1992 годах способствовали руководители российского

правительства Гайдар и Бурбулис. По их указанию Дудаеву предоставили 200 самолетов разных

типов, 50 современных танков, огромные склады первоклассного оружия и боеприпасов.*1

*1 Илюхин В. Указ. соч. С. 32.

Получив оружие, дудаевский режим с негласного одобрения Гайдара-Бурбулиса начал открыто

преследовать русских. Их убивали целыми семьями, мучили и пытали, насиловали женщин. У

многих отобрали квартиры и дома. Только за 1991-1994 годы чеченские бандиты убили и замучили

десятки тысяч русских людей, вынудив остальных покинуть земли, которые Русский народ

обустраивал более полутора веков, создав в этих диких районах современную промышленность и

транспортные коммуникации. К концу 1994 года на территории большей части Чечни из русских

остались только старики и инвалиды, не имеющие ни сил, ни средств покинуть эти места.

Военные действия в Чечне были спровоцированы мировой закулисой и поддержаны российскими

финансовыми кланами и преступными группировками, заинтересованными в транспортировке

российской нефти через Чечню.

Главный замысел мировой закулисы состоял в том, чтобы сделать Чечню, а позднее и весь

Северный Кавказ детонатором расчленения России, усилить антирусские настроения и создать

все условия для введения на Кавказ войск НАТО. Последнее было связано не только с

задачами расчленения России, но и с установлением контроля над прикаспийскими нефтяными

месторождениями, которые, по оценке ОПЕК и Мирового энергетического агентства, станут

после 2005 года одним из главнейших поставщиков нефти на Запад. Весьма характерно,
что начало военных действий в Чечне Ельцин согласовал с президентом США Клинтоном,
занявшим в этом вопросе обычную для американского правительства двуличную позицию.
Объявив, что разрешение конфликта в Чечне является внутренним делом России, он по секретным
каналам отдал распоряжение о тайной поддержке дудаевскому режиму. Через Турцию, Пакистан,
Саудовскую Аравию - стратегических союзников США - в Чечню хлынул поток денег и оружия.

Весьма характерно, что в этой войне дудаевцев готовили загодя. Первые чеченские

бандформирования начали сколачивать и обучать еще в Турции (член НАТО) в марте 1991 года

(50 человек, среди них выпущенный из тюрьмы уголовник Ш. Басаев). К концу 1992 года

количество боевиков, подготовленных в Турции, перевалило за тысячу. Еще больше боевиков

обучалось в Пакистане и Азербайджане при финансовой поддержке Саудовской Аравии. К

декабрю 1994 года с помощью денег мировой закулисы дудаевский режим сколотил настоящую

армию, состоявшую из 15 тыс. хорошо обученных боевиков, 30 тыс. ополченцев, 3-4 танковых

бригад, 2-3 авиационных дивизий, огромного числа минометов, гранатометов, до тысячи единиц
средств противовоздушной обороны, современных средств связи.*1
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Сразу же после начала военных действий в Чечню были направлены тысячи наемников из

Афганистана, Таджикистана, Иордании, Саудовской Аравии, Азербайджана и даже Украины, и
Прибалтики. Наемники получали высокую помесячную оплату в долларах, а также премиальные:
200 долл. - за одного убитого русского солдата, 1000 долл. - за офицера.*2

На эти специально обученные бандформирования Ельцин кинул

российские военные подразделения, составленные в основном из новобранцев. В результате уже

в первый месяц войны погибли сотни русских солдат, ставших разменной монетой в той грязной
игре, которую вела мировая закулиса с российским криминально-космополтическим режимом.
В окружении Ельцина и в Министерстве обороны были шпионы (дудаевского режима? ЦРУ?),
регулярно сообщавшие в штаб Дудаева сведения о предстоящей операции Русской Армии.*3
Российские средства массовой информации, и прежде всего телевизионные программы НТВ и

ОРТ, с первых дней заняли откровенно антирусскую, предательскую, продудаевскую позицию,
представляя в своих сообщениях русских солдат и офицеров в черном свете и намеренно закрывая

глаза на зверства и бесчинства чеченских боевиков. Многие журналисты, информировавшие о

событиях чеченской войны, были подкуплены Дудаевым.*4

*1 Наш выбор. 1996, N 2. *2 Командиры бандформирований получали очень большие деньги. Так,
например, руководитель террористической акции, повлекшей гибель десятков людей в городе

Кизляр в Дагестане (январь 1996-го), зять Дудаева, бывший член Чеченского обкома ВЛКСМ

С. Радуев купил себе в Болгарии бывшую дачу Т. Живкова (Наш выбор. 1996, N 2). *3
Должностные лица из окружения Ельцина вспоминали случаи, когда их секретные докладные,
направленные в единственном экземпляре ”на самый верх”, становились известны Дудаеву. В
1995 году планировались акции по уничтожению Дудаева. Для этого на территорию Чечни

высадились четыре спецназовские группы с целью определить точное расположение Дудаева

и при возможности его уничтожить. Все четыре группы сразу же попали в руки противника

и были вырезаны. Их маршруты, как оказалось, дудаевцы заранее хорошо знали (Известия.
23.3.1996). *4 Известны случаи, когда Федеральная служба безопасности арестовывала курьеров,
провозивших деньги для подкупа журналистов. В 1995 году ФСБ задержала некоего А. Даниленко,
доставлявшего в Москву из Чечни 800 тыс. долл. для подкупа журналистов (Русский Вестник. 1996,
N 49/51).

Особенно подлую роль в отношении русских солдат сыграли так называемые правозащитники из

партии Гайдара ”Выбор России” Ковалев и Юшенков. Они бесстыдно и лживо обличали русских

солдат за ”нарушение” прав мирного населения и вместе с тем делали все, чтобы скрыть от

мировой общественности чисто бандитский, уголовный характер дудаевских наемников, творимые
ими массовые зверства против русских.

Не желавшие особенно рисковать своей жизнью, чеченские боевики использовали в борьбе против
Русской Армии мирное население. Во время военных действий они пускали впереди себя женщин
и детей и стреляли из-за их спин по русским солдатам.

Несмотря на неблагоприятные условия и враждебную атмосферу, созданную вокруг русских

подразделений, воевавших в Чечне, уже к лету 1995 года 9/10 чеченских бандформирований были
разгромлены, бандиты были загнаны в горы и их разгром был предрешен. Тогда Дудаев посылает
в русский город Буденновск Краснодарского края отряд наемников под руководством уголовника

Ш. Басаева для захвата заложников из мирного русского населения. Бандиты захватывают

буденновский родильный дом и требуют остановить военные действия против недобитых остатков

бандформирований Дудаева. В поддержку бандитов выступает и Запад. Спустя сутки после

захвата заложников в роддоме Буденновска, накануне предстоящего разгрома дудаевцев, премьер-
министр Канады Б. Третьей зачитал Б. Ельцину совместное заявление лидеров ”большой
семерки”, в котором выдвигались требования (фактически ультиматум) вывести войска из Чечни
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и начать переговоры с Дудаевым.*1

*1 Век. 1996, N 7.

Ельцин выполнил условия этого ультиматума. Русские войска были отведены. В течение

нескольких месяцев Дудаеву была обеспечена передышка и дана возможность восстановить

численный состав бандформирований, запас боеприпасов, оружия и техники, а также построить
новые укрепления. Из Афганистана, Пакистана, Турции, Азербайджана прибыли новые отряды

наемников.

После восстановления боевого потенциала Дудаев продолжил военные действия. Однако через

год ситуация повторилась. Дудаевские банды снова были разгромлены, а Русская Армия

контролировала большую часть территории Чечни. Тогда бандитами была повторена операция по
массовому взятию заложников. На этот раз бандиты захватили сотни заложников в городе Кизляр

(Дагестан). Руководил захватом зять Дудаева С. Радуев. Террористы убивали мирных жителей

и требовали остановить разгром чеченских бандформирований. И снова на поддержку бандитов

встала ”большая семерка”. В Чечню была прислана миссия ОВСЕ во главе с Т. Гульдиманом,
занявшая откровенно продудаевскую позицию.

Судьба чеченской войны решалась вне России. Уже в начале 1996 года руководителям мировой

закулисы стало ясно, что их главная задача - использовать Чечню для детонации процесса

расчленения России - не была выполнена. Более того, ставился вопрос о самом существовании

антирусского режима в Грозном. Чеченская война выматывала силы не только России, но и

тайных западных покровителей дудаевского режима. Всего, по нашим расчетам, на ведение этой
войны против России США, НАТО и их стратегические союзники истратили не менее 5-6 млрд.
долл., причем значительная часть из этих средств была просто разворована преступниками из

чеченского руководства, на которое делал свою тайную ставку Запад. Затянувшаяся чеченская

война вместе с тем лишала огромных доходов некоторые российские финансовые кланы и

преступные группировки, перекачивавшие российскую нефть через Чечню на Запад.

Осенью 1996 года под нажимом Запада криминально-космополтический режим пошел на

подписание крайне невыгодных и унизительных для России хасавюртовских соглашений,
согласно которым русские войска полностью выводились из Чечни, а Россия де-факто
признавала независимость преступной, антирусской ”чеченской республики”. Подписание

антигосударственного документа Ельцин поручил секретарю Совета безопасности РФ А. Лебедю,
беспринципному политику, связанному с еврейским финансовым кланом Березовского.

В результате чеченской войны, по официальным данным, было убито 3896 военнослужащих

федеральных войск, ранено 17 892, пропало без вести 1906 человек. Потери бандитов и

иностранных наемников были значительно выше, составляя около 40 тыс. убитыми, сильно

пострадало мирное население. Всего во время боевых действий в Чечне с декабря 1994-го по

сентябрь 1996 года, по различным оценкам, погибло 80-100 тыс. человек.

т2.800-805

***

На окончательное ”урегулирование” взаимоотношений с чеченскими бандформированиями

Ельцин и Чубайс направили заместителя секретаря Совета безопасности, одного из главных

представителей еврейской финансовой олигархии Березовского, *2 преследовавшего в первую
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очередь свои интересы в ”нефтяном бизнесе” и тесно связанного с западными мондиалистскими

структурами.

*2 Кроме российского Березовский имел еще и израильское гражданство.

В результате такого ”урегулирования” интересы мировой закулисы и международных нефтяных

дельцов возобладали над интересами Русского народа.

Пирамиды в Китае (2009-12-13 23:23)

1. Введение Китай на протяжении

столетий оставался загадочной восточной страной для всего мира. Великий Шелковый путь был

единственной связующей нитью между цивилизацией Запада, в лице Европы и цивилизацией

Азии в образе Китая многие столетия. Редкие путешественники, среди которых был великий

Марко Поло, отважились пройти тысячи километров в неизведанные земли, где проживали

представители иных культур, разговаривающие на чуждом языке и поклоняющиеся своим богам.
Только в конце 20 века, когда границы и пространства не стали определяющими для диалога

стран и культур, Китай обрел статус одного из наиболее посещаемых туристами государств в

мире. Великая Китайская стена, дворцы и парки Пекина, храмы и монастыри Лояна, небоскребы
Шанхая и Сянгана (Гонконг) привлекают миллионы людей своей неповторимостью и красотой.

И, казалось бы, что уже все исследовано и изучено в Китае, - ведь на дворе 21 век. Но в самом

центре Поднебесной, в окрестностях столицы провинции Шэньси (Shaanxi), в городе Сиань (Xi’an)
расположены несколько сотен древних пирамид разных форм и размеров с равными сторонами и

усеченными вершинами.

Первое упоминание о пирамидах в Китае было в 1912 году, когда торговые агенты Фред Шредер

и Оскар Меман сообщили об огромных сооружениях, что они наблюдали в Китае. Шредер

упоминает о восьми пирамидах, но особенно ему запомнилась самая большая: «Находясь на краю
света эти колоссальные строения совершенно неизвестны западным странам. Высота большой

пирамиды по нашим самым скромным подсчетам около 300 метров, длина стороны основания
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более полукилометра, что тем самым делает эту пирамиду в два раза выше пирамиды Хеопса

в Египте. Четыре ее стороны сориентированы по сторонам света, как показал нам компас», -
записали агенты в своем дневнике.

Когда Шредер и Меман спросили в монастыре у буддийских монахов о пирамидах, те ответили,
что в древнейших текстах, хранящихся в их монастыре более пяти тысячелетий, эти сооружения

уже тогда считались очень древними и неизведанными.

В 1945 г. летчик американских военно-воздушных сил Джеймс Гаусман совершал полет по

территории центрального Китая. Его воспоминания выгладили совершенно невероятно:

«Пролетев горы, я повернул налево и оказался над ровной долиной, посреди которой была белая
гигантская пирамида. Она выглядела как нечто неописуемое из сказки, поскольку отражала очень
яркий белый свет. Это мог быть метал или особый вид камня, излучающий чистый белый свет

со всех сторон. Нам больше не хотелось, куда либо еще лететь, мы желали приземлиться прямо

к ней».

Поведав об этом миру в 1947 году эта история была забыта на несколько десятилетий. До того

момента, когда в 1994 году немецкий путешественник Хартвиг Хаусдорф первым из европейцев

в современной истории не посетил долину пирамид.

Книга Хаусдорфа на немецком языке «Белая Пирамида» уделяет мало внимания одноименной

пирамиде и даже не содержит ее фотографии, чем еще больше покрывает ареалом тайн ее

местонахождение. Но, тем не менее – это была первая в мире книга о китайских пирамидах.
С этого момента пресса и затем Интернет, создали вокруг Белой пирамиды множество мифов.
Более чем за 10 лет долину китайских пирамид посетило всего несколько человек, разместивших
свои впечатления в Интернете. Китайские ученные не проводили детальных исследований этих

сооружений.
2. Кризис Официальной Истории
Официальная наука относит пирамиды к императорским гробницам династии Цинь 221-207 гг.
до н.э., Западная Хань 206 г. до н.э. – 07 г. н.э., Восточная Хань 25-220гг. н.э., Цзинь 265-419
гг. н.э. и династии Тан 618 – 907 гг. н.э. Попытаемся определить, почему официальные власти
Китая относят пирамиды к гробницам императоров и их приближенных перечисленных династий.
Возьмем за пример самую известную «гробницу» императора Цинь Ши Хуан-ди, который оставил
после себя великую Терракотовую Армию в 60 км. от Сианя. Начав строительство в 221
г. до н.э. в возрасте 30 лет Цинь Шихуанди привлек к работе 700 000 рабочих со всего

западного Китая. Была построена огромная «гробница» с просторной погребальной комнатой, на
потолке которой изображалось звездное небо, по которому при помощи сложных механических

приспособлений перемещались звезды и луна, день сменялся ночью; пол был вымощен искусной

плиткой, изображающей все земли Китая и пять священных гор. Так описывал «гробницу»
императора историк и поэт Сыма Цянь (Sima Qian). В 60-х гг. ученные высчитали, что высота

строения достигала 115 метров, длина восточной и западной сторон составляла 345 м., а южной
и северной соответственно 350 м! Сегодня высота «гробницы» не достигает 60 метров. На

спутниковых снимках Google Планета Земля отчетливо видно пирамидальную форму сооружения
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Спутниковый снимок Google Earth пирамиды, ”гробницы”Цинь Шихуанди

Самое интересное, что историк Сыма Цянь жил спустя столетие после смерти Цинь Ши Хуан-
ди и писал биографию императора, основываясь на неизвестные источники. Может быть, Сима
Циан писал, не опираясь на какой-либо источник времен Цинь Ши Хуан-ди? Таким образом, нет
письменных доказательств, что огромное пирамидальное сооружение являлось гробницей Цинь

Ши Хуан-ди 2200 лет назад. Вокруг пирамиды исследования продолжаются уже более 40 лет,
найдены тысячи статуэток, изделий из золота и серебра, но ни одного свидетельства нахождения
гробницы императора. На самой же пирамиде раскопки запрещены.

Терракотовая Армия расположена в двух километрах от пирамиды

2 июля 2007 г. произошла сенсация, китайские археологи огласили итоги пятилетнего

исследования пирамиды с применением сенсорной методики. Итог: внутри обнаружено строение,
имеющее форму большой 30 метровой девятиступенчатой пирамиды! Однако из чего сделана эта
внутренняя пирамида: из камней или же, как все из глины, китайские ученные не сообщили. Тем
не менее, становиться ясно, что в начале построили внутреннею пирамиду ступенчатой формы,
которую затем покрыли глиной, придав ей современную форму.
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Терракотовые воины императора Цинь Шихунди

Китайские археологи заявили, что данное сложное строение не является гробницей императора.
Дуан Чиньбо (Duan Qingbo) из Шанхайского института археологии, для того, чтобы спасти

китайскую археологическую науку, сказал, что пирамида была построена для души императора.
Но данное свидетельство не базируется на каких-либо научно-обоснованных данных. Сенсорная
методика, георадар не обнаружили свидетельств наличия саркофага или иных вещей, указывающих
на захоронение внутри девятиступенчатой пирамиды, как и сложных механических конструкций,
которые описывал Сыма Цянь. Археологи предположили, что настоящая гробница ЦиньШи Хуан-
ди спрятана поблизости. Тем не менее, на самой пирамиде стоят стенды, гласящие, что гробница
Цинь Шихуанди именно здесь. Поэтому для дальнейшей ясности будем называть данный объект

Линтонской пирамидой из-за близости города Линтон или пирамидой Цинь Ши Хуан-ди.

3. Тайна слова «пирамида»
В китайском языке есть три значение слова «пирамида». Каждое слово – это сложный термин,
состоящий из двух или трех иероглифов, характеризующих термин. Jin’ zi ta (jīnzìtÎ) - наиболее
употребляемо.
Jin означает золото; Zi – знак, иероглиф, написанный символ; Ta – башня. Интересно то, что
иероглиф Zi объясняет употребление иероглифа Jin (золото), имеющего форму треугольника

на вершине. Таким образом, пирамида на китайском языке - это башня, имеющая такую

же форму, как иероглиф, обозначающий золото. Проследить историю данных иероглифов не

представляется возможным, чтобы узнать, почему именно так в Китае именуется пирамида. И

почему для обозначения формы пирамиды был взят иероглиф Jin, имеющий в своей вершине

форму, напоминающую пирамиду, тогда как имеется много других подобных иероглифов. Есть ли
эзотерическое значение иероглифов, из которых состоит слов пирамида (Jin’zi ta) или, их прямое
значение и есть ключ к пониманию пирамид в Китае остается открытым вопросом, в обсуждение
которого может принять каждый заинтересовавшийся данной проблемой.

Второе значение слова «пирамида» Jiao zhui - дословный перевод звучит так: «рог, сверлящий
землю»! Может показаться, что к пирамидам это не имеет никакого отношения, но не к

китайским! В 40 км. от Сианя расположен странный объект, напоминающий карьер. Но при

близком его рассмотрении и анализе спутниковых снимков становится ясно, что это зеркальное

отражение пирамиды. Сооружение выглядит так, словно пирамиду перевернули, вкопали в землю,
а затем вытащили. Получается – пирамида антипод. Для чего она была вырыта большой вопрос,
но если существует специальный термин, то «пирамиды-антиподы» были важными сооружениями
и выполняли особую функцию.

Третье значение Leng zhu, означает «призма»! Любая пирамида - это призма, в том числе

и усеченная пирамида. В провинции Шэньси огромное количество пирамид с площадкой на

721



вершине, имеющие геометрическую форму усеченной пирамидальной призмы. Но призма – это

не просто геометрическая фигура, но и оптическая линза, преобразующая лучи. Это наводит

на мысль, что Китайские пирамиды с усеченной вершиной были огромными механизмами для

генерации энергии из света и вселенной.

«Башня с формой иероглифа золота», «Пирамида-антипод» и «Пирамида-призма» - три значения
слова и термина на китайском языке позволяют заключить, что пирамиды в древнем Китае были

известны не понаслышке в период формирования иероглифов, а имелись в большом количестве

на своей территории. Термины помимо описательного характера имеют глубокий эзотерический

смысл.

Полное исследование значения слова и термина ”пирамида” на 6 языках [1]здесь

4. Классификация пирамид

Прежде чем перейти к описанию пирамид вокруг Сианя обозначим территориальные границы,
произведем классификацию пирамид: выявим общие черты.

4.1. Территориальные границы
На приведенной карте из книги по истории Сианя изданной Международным департаментом

муниципального правительства г. Сианя указано местонахождение основных «гробниц
императоров» высотой более 30-40 метров. Около каждой такой пирамиды в радиусе одного

километра расположено от 5 до 20 малых пирамидальных сооружений. Общее их число подсчитать
очень сложно. Google Earth не позволяет рассмотреть центр провинции Шэньси отчетливо, а для
того, чтобы все объехать, необходима хорошая машина и месяц свободного времени. Кроме этого
территориальные границы пирамид весьма условны и еще не скоро будут точно обозначены.

[2]

Карта расположения наиболее крупных пирамид

Пока можно с уверенностью говорить о том, что пирамиды окружают город Сиань со всех сторон,
более того, они есть даже в черте города. В северных окрестностях соседнего к Сианю города
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Саньян расположена огромная долина пирамид! Протянувшись с востока на запад 50 км. долина
напоминает млечный путь. Именно о ней больше всего известно миру, благодаря Хаусдорфу.

Но этим все не ограничивается: северо-западнее Сианя и Саньяна расположена другая долина

пирамид более интересных, древних, высоких и совершенно неизвестных миру. Именно там и

находится легендарная Белая пирамида. В 70 км. к северо-востоку от Сианя расположена еще

одна область неизученных пирамид. Не исключено что дальше к югу от Сианя есть пирамиды.

4.2. Общее
Общей характеристикой всех пирамид является материал, из которых они построены, - лёсс.
В обозначенных долинах, почва – осадочная, однородная, суглинисто-супесная палевого цвета

порода, иначе именуемая, как лёсс. Лёсс приблизительно на 30 % состоит из глины, а также из
известняковых частиц, это достаточно прочный материал; на вид сильно напоминает глинистую

породу, именно поэтому ее часто называют глиной. Как и все в Сиане древние и не очень древние
каменные памятники сделаны именно из этого материала: городская стена вокруг центрального
Сианя, пагоды, сувениры терракотовых воинов и т.д.

4.3. Расположение
Все пирамиды делятся на строго сориентированные по четырем сторонам света, и на пирамиды

с небольшим отклонением на северо-запад в сторону Гренландии. Почему одни сориентированы
так, а другие по-иному большой вопрос, ответ на который еще предстоит найти.

4.4. Типы пирамид. Самое интересное и важное на сегодняшний момент в изучение китайских

пирамид.

4.4.1. Основание

[3] Большинство пирамид в своем

основании квадратные, но встречаются прямоугольные, напоминающие больше конусообразные
искусственные холмы пирамидальной формы, но поскольку параллельные их стороны равны,
будем относить их к особому виду пирамид. Есть также пирамиды, которые стоят на больших

по площади, но не высоких (до 3 метров) квадратных насыпях, платформах, что плохо видны на

спутниковых снимках, но хорошо заметны на местности.

4.4.2. Вершина
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Пирамида с усеченной вершиной – самая распространенная
форма. У сооружений достигающих в высоту 40-50 метров верхняя площадка внушительных

размеров 50х50 метров. Все они напоминают мексиканские пирамиды, а если обратиться

к геометрии, то представляют геометрическую фигуру, - призму. Есть также пирамиды с

относительно острой вершиной по типу египетских, но их мало и большинство из них не достигает
высоты в 40 метров. Но есть еще третий тип вершин – впалые, образующие собой сферическое

углубление идеальных очертаний, что исключает версию оседания и провала глины. В долинах

пирамид вокруг Сианя и Саньяна мне известна лишь одна такая пирамидка высотой в 17-20
метров.

4.4.3. Вид
Китайские пирамиды делятся также на ступенчатые и не ступенчатые. Ступенчатые в свою

очередь делятся на многоступенчатые и одноступенчатые. Ступени пирамиды представляют

террасы достигающие высоты в 1 – 2 метра. С какой целью они возводились не известно, особенно
в тех случаях, когда ступени доходят до середины пирамиды, затем отсутствуют и появляются

лишь у самой вершины.

Пирамиды с одной ступеней небольшие, не превышают высоту 10-12 метров. Многоступенчатые

состоят из 3 и более террас. Пирамиды с заостренной вершиной в основном не ступенчатые. Тогда
как с усеченной вершиной (пирамиды призмы) бывают разных видов. Пирамиды с террасами и

площадками на вершине сильно напоминают Мексиканские пирамиды Солнца и Луны в Мексике.

4.4.4. Пирамида-антипод

В 40 км. от Сианя расположена очень необычная

пирамида напоминающая карьер. Однако, будучи непосредственно на местности со спутниковыми
снимками становится ясно, что это зеркальное отражение пирамиды. Складывается впечатление,
что пирамиду перевернули, вкопали в землю, а затем вытащили. Получается, что «зеркальное
отражение» – антипод пирамиды.
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4.4.5. Смешанные
К смешанному типу относятся практически все малые пирамиды до 10 метров в высоту. Среди
них встречаются конусообразные конструкции со ступенями только с одной или с двух сторон.
Поскольку количество малых пирамид может исчисляться несколькими сотнями, изучить их дело
будущих исследований.

Есть еще один вид пирамид, но он не подходит ни под одну представленную классификацию,
поскольку характеризует только одну Белую пирамиду, подробнее о ней на соответсвующей

странице.

5. Пирамида и Артефакты

В часе езды от железнодорожного вокзала Сианя на юго-востоке расположены две тринадцати и

шестнадцати ступенчатые пирамиды высотой в 35-40 метров. С вершины тринадцати ступенчатой

почти ничего не было видно из-за надвигающегося циклона, притом, что даже в хорошую погоду

видимость очень плохая из-за сильного смога. Вокруг одни сельскохозяйственные поля и серые

одноэтажные домики крестьян вдали.

[4] [5]

[6]
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Самое интересно и важное открытие было сделано около пирамиды. Стоя на краю поля,
обнаружил глиняный черепок с квадратным орнаментом. Присмотревшись к земле, увидел еще

и еще, а затем нескончаемое поле каменных осколков и черепков разных размеров с красивыми

орнаментами в форме ромбов, прямых линий, квадратов и т.д. Больше всего камней было на

окраинах отдельных участков полей. Похоже, крестьяне, возделывая землю, бросали найденные

в земле артефакты, как камни, на обочины полевых дорог и в канавы. Их оказалось настолько
много, что, пройдя большой участок поля вдоль и поперек можно было насобирать несколько

грузовиков. Очевидно, никогда еще
в окрестностях пирамиды археологи не вели раскопки. Исследование артефактов показало, что
они сделаны из обожженной глины, имеют пористость, при погружении в воду шипение длилось

более трех минут. Интересно, что после извлечения из воды, камни продолжали шипеть и издавать
характерный запах глины, при этом вода не повлияла на их прочность.

Артефакт №1 с квадратным орнаментом имеет с внутренней стороны грубую поверхность, а
также слишком широк для того, чтобы считаться фрагментом кухонной или иной утвари. Тогда
как артефакт №2 с ровными вертикальными линиями имеет полукруглую форму и гладкую

внутреннюю поверхность для того, чтобы отнести его к чаше или кувшину.
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[7] [8]

фотографии глиняных камней, найденных около пирамиды
Большинство камней найденных на поле и представленных на фотографиях имеют характеристику

схожую с артефактом №1. Следовательно, большинство из тысяч камней разбросанных по всему
полю являются чем угодно, но только не осколками древней утвари, а вполне могли быть

облицовочными плитами пирамиды!Пирамида глинобитная, построена по особой технологии не
известной пока в настоящее время. Каменные плиты с определенным орнаментом на каждой

террасе могли выполнять несколько функций. Во-первых, защитную от ветров и дождей,
во-вторых – художественно-эстетиескую: с высоты птичьего полета или издалека пирамида

смотрелась как расписной холст. В третьих - символическую, каждый орнамент на определенной
ступени и на вершине мог нести в себе то или иное смысловое значение, отражающее в себя язык,
культуру и историю строителей пирамиды.

Облицовочные камни могли отбить от пирамиды еще в далекой древности или во времена

Культурной революции 1960-х годов, когда по всему Китаю сотнями уничтожались древние

памятники старины.

6. Пирамиды Ясен Парка

Ясен парк (YaSen Park) находится в 15 километрах к юго-востоку от цента Сианя. Рассчитанный
на прием основной массы посетителей в летний сезон, он больше напоминал безлюдный лес из

плодовых деревьев, чем место для отдыха горожан. На стенде у входа схематически обозначены

две пирамиды, тогда как Ясен парк, представляет сложную долину из более двух десятков

пирамид.

Долина начинается на окраине парка и простирается от запада на восток на два километра,
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представляя огромный комплекс, состоящий из 16 взаимосвязанных между собой пирамид и еще

более десяти малых, расположенных в окрестностях парка. Главная особенность пирамид Ясен

парка их абсолютно точное ориентирование по сторонам света, помимо этого почти все они с

усеченной вершиной, площадкой.

[9]

Долина пирамид Ясен Парка

Из комплекса выделяются две большие пирамиды. Первая, не ступенчатая пирамида расположена
на трехметровой платформе имеющую форму квадрата. Приблизительная высота пирамиды 35-
37 метров. Площадка на вершине имеет внушительные размеры 41-42 метров в длину и ширину.
Весьма занимательны простые математические вычисления с длинами сторон. Периметр верхней
площадки ровен приблизительно 166 метрам, именно столько составляет длина каждой стороны
основания пирамиды. Высчитав периметр основания (166 м. умножив на четыре стороны) мы
получим 664 метра. Если учитывать погрешность в 2 метра при измерении со спутниковых

снимков, то мы подходим к таинственной цифре 666! Что это могло значить, могу только

предполагать…

[10] [11]
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Большая неступенчатая пирамида

С вершины большой не ступенчатой пирамиды в хорошую погоду видна вся долина, но нам

не повезло: видимость была очень плохой из-за постоянного смога, а вдобавок с темно-серым
небом и снегом, обедом нам казалось, что уже поздний вечер. Это создало большие проблемы

для работы фото и видео камер. Только благодаря штативу удалось сделать более или менее

удачные фотоснимки. Снег, продолжающийся идти третий день, усложнил подъем на пирамиды,
поэтому прогулка по долине превратилась в экспедицию по их покорению.

[12] [13]
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[14] Ряд из пяти небольших пирамид

в долине Ясен Парка [15] [16]
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[17] пирамиды Ясен Парка с разных

ракурсов и с вершин пирамид

Вторая по величине пирамида высотой 30 метров, имеет ступенчатую форму и усеченную вершину.
Издали она смотрится очень эффектно и величественно. Её особенность в непропорциональности:
западные и восточные стороны основания имеют длину 150 метров, тогда как южные и северные

145! Поэтому длина площадки на вершине составляет 47 и 42 метров соответственно.

[18] [19]

[20]
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Ступенчатая пирамида: спутниковый
снимок, вид восточной стороны, ступени северной стороны

Рядом со ступенчатой пирамидой расположен небольшой гражданский аэродром, где в хорошую
погоду за определенную плату можно совершить полет над Ясен парком и долиной.

Третья по размерам пирамида значительно уступает двум первым по высоте и длине, но вмести
с ними, образует интересную картину расположения пирамид, весьма напоминая египетскую.
Для сравнения рассмотрим спутниковые снимки трех пирамид Гизы и трех Ясен Парка в

Сиане. Мы видим пропорциональное уменьшение в размерах пирамид от самой большой

пирамиды Хеопса до малой Менкура в долине Гиза и аналогичную ситуацию в Ясен парке.
В двух случаях пирамиды расположены схематически одинаково, сориентированы по сторонам

света, соотношение дистанций между пирамидами Египта и Ясен парка также потрясает своей

схожестью. Это позволяет заключить, что строители пирамид обладали общими знаниями.

[21] [22]
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[23]

сравнение расположения Великих пирамид Гизы и трех крупнейших пирамид Ясен Парка

Остальные пирамиды долины Ясен парка геометрически связаны как с тремя большими

пирамидами, так и между собой. Они имеют различную форму и количество ступеней.
Почти все повреждены в результате деятельности человека, так как расположены посреди

сельскохозяйственных полей. Пирамиды напоминают «надкусанные пироги», и чем меньше

пирамида, тем более в худшем она состояние. Вдали была видна лишь половинка пирамиды,
наверное, в свое время она чем-то помешала трактористу.

[24] [25]
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[26]

1)одна из малых пирамид 2)конусообразное сооружение и пирамидальное строение позади 3) на
фоне пирамид

Если бы пирамиды были гробницами, то при их повреждение были бы найдены останки

захоронения, но все пирамиды полностью монолитные, без каких-либо внутренних помещений.
Они никогда не служили гробницами для императоров и/или их свиты. Половина пирамиды

стоящая посреди поля наглядное тому доказательство.

Китайские власти не видят, какую прибыль может приносить Ясен парк. Расположенный

на окраине Сианя, парк, состоящий более чем из 16 пирамид разных форм и размеров на

сравнительно небольшой площади может стать Меккой для тысяч туристов со всего света.

7. Саньянская Долина Пирамид

На самом деле ее можно назвать Саньян - Сианьская долиной пирамид (Xianyang-Xi’an Valley of
Pyramids) поскольку она простирается от Саньяна до Сианя на севере, вдоль реки Вей на 45-50
километров.

В этой долине расположены все описанные виды пирамид, и не исключено, что с обновлением

спутниковых снимков в Google и в последующих экспедициях будут найдены новые пирамиды,
не подходящие под предложенную классификацию. Находясь там, чувствуешь, что пребываешь

на древнейшей территории первых императоров Китай, Сынов неба, что спустились с небес на

драконах издающих грохот и испускающих дым, как гласят древние легенды Поднебесной.
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[27]

[28] Одна из самых красивых пирамид

долины (”Мавзолей Маолинг”)

Первая пирамида долины, что мы посетили, официально именуется мавзолеем Маолин

императора Ву Ди династии Хань 157-87 гг. до н.э. (The Maoling Mausoleum for Emperor Wudi
of Han). В начале 90-х гг. прошлого столетия археологи проводили раскопки около «мавзолея»,
где нашли тысячи терракотовых статуй воинов, крестьян и торговцев, но ни одного признака

захоронения императора, как в самой пирамиде, так и в ее окрестностях обнаружено не было.

Напротив южной стороны пирамиды стоит стела, гласящая, что это погребальный комплекс

императора У-ди династии Западная Хань, а также схема территории. Примечательно, что стела
воздвигнута в 1962 году, в годы Культурной революции, когда по всему Китаю уничтожались

памятники старины, сжигались древние книги, учебники истории переписывались.
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[29] [30]

[31]

Южная сторона пирамиды, схема на
стеле и один из четырех желобов пирамиды

Высота пирамиды 46,7 метров; пирамида сориентирована с небольшим отклонением на северо-
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восток. С целью скрыть или придать ей эстетичный вид китайцы посадили на всех ее

четырех склонах небольшие вечнозеленые хвойные деревья - туи, а также кустарники с большими
колючими шипами, затрудняющими подъем на вершину и спуск вниз.

[32] [33]

[34]

Исскуственные ”холмы” у пирамиды
Маолинг, а также не
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легкий подъем на вершину [35] [36]

Немного осевшая, напоминающая торт пирамида в 500 метрах к западу от Маолинг

В Интернете за последние два года появились статьи, утверждающие, что «мавзолей Маолинг»
это и есть легендарная Белая пирамида, о которой говорили Гаусман, Шредер и Хаусдорф.
Напомню, что все трое указывали, что высота Белой пирамиды порядка 300 метров, длина

стороны основания не менее 500, кроме этого она имеет белый цвет.

Наши современники Крис Майер (Chris Maier) и Вальтер Хейн (Walter Hain) считают, что пилот
Гаусман с высоты полета мог ошибиться и преувеличить размеры «мавзолея Маолинг». Но как

могли ошибиться Шредер и Меман в 1912 году, которые вплотную подошли к Белой пирамиде и

оставили подробное ее описание? На этот вопрос Хейн и Майер не отвечают. По их мнению,
пирамида Маолинг (допустим себе такое обозначение) должна быть Белой пирамидой лишь

потому, что она самая большая из всех пирамид вокруг Сианя. Но это совершенно ошибочное

утверждение, пирамида Маолинг немного больше пирамиды около международного аэропорта

Сианя. Также есть две высокие пирамиды в четырех километрах к востоку от Маолинг.

738



[37] [38]

Слева - огромная пирамида около аэропорта Сианя. Справа - две большие пирамиды в 4 км. к

востоку от Маолинг

Нам очень повезло с таксистом, который привез нас к этим двум высоким пирамидам практически

с пирамиды Маолинг; не зная китайского языка, мы на жестах и на карте объяснили водителю,
куда нам нужно и что мы хотим увидеть. Таксист, имени которого мы не знаем, по заснеженной
дороге доставил нас к подножию не ступенчатой, усеченной пирамиды высотой в 47-50 метров,
где за 30 минут мы сумели сделать отличные кадры до появления сумерек. Особенностью

этой пирамиды является желоб по центру каждой стороны, точно такой же, как и на пирамиде

Маолинг. По форме и размерам пирамиды практически идентичны.

[39] [40]
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[41]

Правая на спутниковом снимке неступенчатая пирамида с желобоми, как у пирамиды Маолинг

В 300 метрах от этой пирамиды посреди ровного поля стоит величественная многоступенчатая

пирамида высотой около 40 метров. Не смотря на вечер, смог, циклон и белый снег,
который сильно отсвечивал, мы сделали снимки этой пирамиды и сняли потрясающие кадры

документального фильма.

[42] [43]

740



[44]

Левая на спутниковом снимке многоступенчатая пирамида

Впечатленные увиденным, но замерзшие и промокшие, мы поехали в Сиань. Нужно было

отдохнуть перед самым главным и заключительным днем нашей экспедиции по Китайским

пирамидам.

8. БЕЛАЯ ПИРАМИДА

15 января 2008 г. утро, циклон уже пятый день намеривался помешать нашим планам. В Сиане

два года не было снега, но в дни нашей экспедиции снег шел ежедневно за два прошедших и два
последующих года. Для города близкого к субтропическому климату с растущими пальмами на

улицах такая погода стала страшным катаклизмом.

Повинуясь исключительно интуиции и рассчитывая на везение, которое нам сопутствовало в

прошлые дни, мы просто чудом добрались до автовокзала Сианя по совершенно неверной местной

карте. Там отменили все автобусы в нашу сторону из-за погодных условий. Но мы нашли таксиста,
который благодаря переговорам одного пронырливого китайского студента Джерри, говорящего
по-английски, согласился довести нас до цели хоть и за большие по местным меркам деньги, но
зато туда и обратно.
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[45] Наш путь лежал на северо-запад в сторону города Чень Сиань

к гробнице Гао-цзуна (годы правления 649-683гг. н.э.) третьего императора династии Тан.
Император Гао-цзун был похоронен в гробнице на склоне горы Лианьшань (Liangshan Mountain),
где для него уготовили усыпальницу. Помимо него у подножия горы похоронена его официальная

жена, императрица У-хоу (684-705 гг. н.э.). В большом погребальном императорском комплексе

Ченьлинь (Qianling mausoleum) помимо императора и императрицы были найдены 17 захоронений
детей императора и высокопоставленной знати. На пути к месту захоронения императора

Гао-цзуна стоят двадцать символических воинов (по десять с каждой стороны) с необычными

длинными мечами, напоминающими больше мечи из культового фильма «Звездные войны».
Затем идут недавно отреставрированные ворота, построенные из спрессованной глины, но

облицованные кирпичами; две большие статуи мифических чудовищ и тропа на вершину «горы».

Рассматривая фотографии этой «гробницы» в Интернете до поездки меня не покидало сомнение,
что гора, в которой находиться гробница, есть ни что иное, как огромная пирамида. Уже в

Сиане, в Хостеле, где мы жили, я наткнулся на фотографию этого места, где отчетливо было

видно пирамидальную форму (две стороны и ребро) этой горы. Необходимо было отправиться

туда, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения.

[46]

[47]
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[48]

Всегда держа в голове описания Белой пирамиды Фреда Шредера и Оскара Мемана 1912 года,
мы отправились в китайскую глубинку по заснеженной дороге.

”После нескольких дней утомительной езды мы вдруг заметили что-то возвышающееся на

горизонте. На первый взгляд это было похоже на гору, но, подъехав ближе, мы увидели, что
это было сооружение с четырьмя правильно скошенными гранями и плоской верхушкой”. Эти

слова Шредера являются лучшим комментарием к тому, что мы увидели, подъехав к нашей

цели.

Все именно так! На ровном поле стоит очень массивное пирамидальное образование с плоской

вершиной и четырьмя раскидистыми сторонами.

[49] [50]
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[51]

Гора Ляньшань - огромная пирамида

«Высота пирамиды по нашим самым скромным подсчетам около 300 метров, длина стороны

основания более полукилометра, что тем самым делает эту пирамиду в два раза выше пирамиды

Хеопса в Египте. Четыре ее стороны сориентированы по сторонам света, как показал нам

компас», - писал Шредер.

Итак, гробница императора Гао-цзуна, а точнее гора Ляньшань – огромная пирамида с четырьмя
сторонами, сориентированными по сторонам света. Но вот с высотой пирамиды все гораздо

сложнее. Если смотреть с платформы, на которой стоят каменные стражи гробницы, высота
составляет 160 метров. Однако если считать с подножия, то не менее 300 метров!!! Длина каждой
стороны основания более чем 600 метров. Каждая сторона пирамиды уникальна. Вот, что писал
Шредер, я напомню, в 1912 г.

«Каждая грань пирамиды была разного цвета: черный означал север, зелено-синий восток,
красный юг и белый запад. Плоская вершина пирамиды была засыпана желтой землей».

Что означают эти цвета, и почему Шредер именно так описал грани пирамиды?

Свидетельства о том, что каждая сторона пирамиды имеет свой цвет, заслуживают большого

внимания, поскольку прослеживается прямая аналогия с преданиями майя. В мифологии майя

небо имеет четыре стороны и четыре угла, где у каждого угла свой цвет. Северный угол черного
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цвета, восточный – красного, южный – синего и западный – белого. Предания майя об углах неба
можно перенести на Белую пирамиду в Китае, где каждая сторона «была разного цвета». Черная
северная сторона и белая западная Белой пирамиды полностью совпадают с цветами северного

и западного углов неба в мифологии майя. Может ли это быть совпадением или у древних майя

и жителей Поднебесной были схожие космологические представления?

Непосредственно на местности можно сделать рациональное объяснение, почемуШредер наделил

каждую сторону пирамиды соответствующим цветом.

Северная – это самая пострадавшая грань пирамиды из-за человеческой деятельности, так как ее

разбили на множество террас, создав огороды и постройки. Поскольку это не солнечная сторона,
террасы имеют темно серый цвет, поэтому Шредер и назвал северную сторону – черной.

Восточная грань засажена вечнозелеными хвойными деревьями, имеющими сине - зеленый

оттенок на солнце. Южная грань также разбита на террасы местными жителями, а обнажившаяся
глиняная порода на солнце имеет красноватый оттенок, который запомнил Шредер.

И, наконец, Белая – западная сторона пирамиды имеет такой цвет из-за огромных каменных

блоков, которыми она покрыта. Каменные плиты имеют белый цвет, именно поэтому пилот

Гаусман в 1945 г. и назвал пирамиду сияющей, как пристал.

В далекие времена вся пирамида была облицована массивными белыми каменными блоками,
тогда как сама пирамиды построены из спрессованной глины, как и все остальные в Саньянской

долине. Эти огромные плиты со временем, под воздействием землетрясений и дождей осели

к подножию пирамиды, лишь более или менее хорошо сохранившись на западной стороне.
Обратимся еще к записям Шредера:

«Сама же пирамида, как и большинство построек Китая, была глинобитной. Вдоль ее стен

тянулись огромные желоба размером с горные каньоны. Они тоже были засыпаны камнями. На
склонах росли деревья и кустарник, сглаживая очертания пирамиды и придавая ей сходство с

природным объектом. У меня захватило дух от этого величественного зрелища».

[52] [53]
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[54] Белые каменные облицовочные

блоки на западной стороне Белой пирамиды

Захватило дух и у меня, когда при подъеме по западной стороне, увидел массивные каменные

плиты с гладкой поверхностью. Одна из древних каменных террас пирамиды еще сохранилась до

наших дней. На фотографии видна кладка двух огромных каменных плит, через щели уже проросла
трава и выступила глина. Везде, где еще остались плиты заметно, что под ними находится плотно
спрессованная глина. Каменные блоки держаться благодаря тому, что вплотную подогнаны друг

к другу. На других сторонах пирамиды структура расположения и крепления плит нарушилась,
поэтому они поехали вниз под своим весом, искажая грани пирамиды.
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[55] [56]

Слева - каменная кладка между пластами глины у

подножия пирамиды. Справа - спресованная глина под облицовочной плитой пирамиды

«Когда-то на гранях пирамиды были ступени, ведущие к вершине, но сейчас они были завалены

обломками камней, осыпавшимися сверху. Внизу виднелись ступени из грубо отесанного дикого

камня (каждый камень площадью около трех квадратных футов)», - Шредер подтверждает

вышесказанное.

[57] [58]
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Сохранившаяся древняя терраса на западной стороне пирамиды с массивной каменной кладкой,
между плитами которой проглядывается спресованная глина

Стены пирамиды превратились в огромные каньоны. Столетиями и тысячелетиями дожди, ветер,
землетрясения и человеческая деятельность придали пирамиде весьма плачевный вид. Поэтому,
будучи на самой пирамиде, мы не ощущали, что это пирамида в классическом понимании

этого слова. Огромные размеры, невозможность охватить все взглядом вдобавок с сильно

поврежденными сторонами не позволяли сделать однозначное заключение. Тогда как вид

пирамиды издали лишил всех сомнений: перед нами пирамида, более того, - Белая пирамида!

[59] [60]
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[61]

Стороны Белой пирамиды выглядят как огромные каньоны и провалы. На восточной стороне

крестьяне разбили террасы для с/х нужд

Сопоставляя записи Шредера и Гаусмана со своими наблюдениями, можно сделать заключение

об идентичности «горы» Ляньшань и Белой пирамиды.

Семь свидетельств указывающих на то, что гора Ляньшань – это легендарная Белая пирамида, о
которой говорили Шредер, Меман и Гаусман:

1) Высота в 300 метров 2) Длина каждой стороны основания более 500-600 метров 3)
Символическое наделение четырех сторон пирамиды особым цветом, совпадающие с визуальным
наблюдением каждой из сторон пирамиды. 4) Объяснение происхождения названия «Белая
пирамида» по цвету каменных облицовочных плит. 5) Пирамида глинобитная, облицована

каменными плитами 6) Описание сторон пирамиды: желоба, каньоны и т.д. 7) Ступени, террасы
пирамиды

А причем здесь гробница императора? Дело в том, что император Гао-цзун династии Тан был

похоронен в специально изготовленной для него усыпальнице внутри Белой пирамиды в конце 7
в. н.э. Очевидно, сам император знал о древности пирамиды и, желая приобщиться к древнейшей
истории Поднебесной, пожелал быть похороненным в пирамиде.

Покидая Великую китайскую пирамиду, мы заметили, что статуи стражников сделаны из той же

самой породы, что и массивные каменные облицовочные блоки пирамиды. Во время сооружения
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гробницы императора Гао-цзуна блоки могли использоваться для изготовления этих стражей,
ведь, что интересно в радиусе 30 км. от пирамиды нет ни одного скального или иного

естественного горного образования, где можно было добывать камень. Где же тогда древние

строители пирамиды брали материал для изготовления этих блоков и что самое главное когда,
кем и для чего была возведена колоссальная пирамида? Таким образом, после посещения Белой
пирамиды вопросов стало больше, чем было до этого.

[62]

Возвращаясь, пирамиды встречались даже у дороги

9. Заключение Конечно, для начала нужно исследовать все древние местные легенды и предания,
изучить древние тексты, потом приступить к самой пирамиде: начать раскопки, привлечь

ученных со всего мира, применить все самые современные научные технологии, прежде чем

делать окончательные выводы о том, что «гора» Лианьшань - это самая большая и древняя

пирамида в мире из нам известных. Китай быстро развивающаяся страна с прагматичным и

талантливым народом, который способен преобразить, украсить и продать все, что возможно.
Но этот же самый народ не видит перед своим носом грандиозную и неиссякаемую денежную

жилу, которая может стать местом паломничества для миллионов туристов со всего мира и

приносить миллиардные доходы ежегодно. Почему же это не происходит? Одни вопросы…
Как пел Боб Дилан в своей известной песни: «Ответ, мой друг, только ветер знает»*. [63]

Продолжение следует… * Песня Боба
Дилана “Blowing in the wind” почти 50 лет является одним из гимнов гуманности и пацифизма.
Благодаря исполнению Марлен Дитрих, песня стала всемирно известной, в том числе и на

немецком языке: «Die Antwort, mein Freund, weiss ganz allein der Wind» [64]Источник
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В. Ющенко — великий шаман, однако… (2009-12-14 11:27)

Отметим, что постоянные мантры В.
Ющенко о «голодоморе 30-х» в международном масштабе (выступления в ООН, зарубежных

странах Запада) привели к тому, что в 2008 г. в США и в Европе началась новая «Великая
депрессия» образца 30-х годов. А Украина ступила на рельсы Германии 30-х

Напомним читателям о том, что восхождение Ющенко на кризисны олимп начиналось с его

гиперинфляционного грабежа Украины и украинцев.

Читая автобиографию и многообещающую программу, кандидата в Президенты Украины В.
Ющенко, удивляешься: как может человек, нанесший непоправимый вред экономике Украины,
совершивший беспощадный гиперинфляционный грабеж каждого работника, каждого пенсионера,
каждого студента, каждой отрасли Украины, говорить о достижениях страны за время его

пребывания у власти. Обещать то, что он никогда не делал и не сделает!

В своей автобиографии он пишет: «За короткий час нами було подолано гіперінфляцію… За

півтора роки роботи мого Уряду був наведений порядок в у бюджетній сфері, усунуті бартерні
розрахунки, ліквідовано тіньові схеми в паливно-енергетичном комплексі. Ми домоглися вчасних

виплат зарплати, ліквідували заборгованість з виплати пенсії та стипендії. Підвищили зарплати і
пенсії усім категоріям населення…»

На самом деле самый большой гиперинфляционный грабеж Украины начался с назначения

Виктора Андреевича на должность Председателя Правления Национального банка Украины, с
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января 1993 года.

После длительных прений Верховный Совет Украины своим Постановлением от 17.06.93 г. №
3287 — Х11 утвердил на конец 2-го квартала выпуск в обращение Национальным банком Украины

платежных средств в размере 5330 млрд. карбованцев. Но эмиссия уже превысила эту сумму

и она не устраивала ни В. Ющенко ни Премьер — министра Украины Л. Кучму. И они

без разрешения Верховного Совета Украины, приняли свое Постановление 17.09.03 г. № 744.
Эмиссия в нем обосновывалась «…принятием решений по повышению цен (цены повышались

административным путем — шоковая терапия! Прим. авт.) и социальной защитой населения,
а также безлимитным кредитованием банком «Украина» заготовки сельскохозяйственной

продукции, что привело к увеличению первичной эмиссии и увеличению денежной массы». Этим
Постановлением они установили: «…граничный размер первичной эмиссии Национального банка

Украины на 3-й квартал 1993 г. в размере 16 триллионов карбованцев».

Чтобы оценить масштабы затеянного астрономического авантюризма следует привести

некоторые данные для сравнения. Во время денежной реформы 1961 года в СССР было

напечатано всего 5 млрд. 754 млн. наличных денег. Из этой суммы Украине было безвозмездно

передано 1 млрд. 200 млн. рублей.

За период 1961 — 1990 гг. с учетом роста объемов производства товарной массы и услуг, в СССР
было выпущено в оборот 133 млрд. 782 млн. рублей. Украине безвозмездно было передано из

этой суммы 22 млрд. 136 млн. рублей. В 1991 году Украине было передано еще 13 млрд. 914
млн. рублей. Итого — 36 050 млн. рублей. (Экономическая газета «Экономика и жизнь», март
1992 г., с. 9). Советские деньги — купюры номиналом 10, 25, 50 и 100 рублей обеспечивались

золотым (драгоценным) запасом СССР. Это — около 1400 тонн золота. Золотосодержащие

купюры скупали всё это время США, ФРГ, Польша и другие страны. Центральный банк России

принимал эти банкноты до 01.07. 1998 года. (Письмо ЦБ РФ от 06.02.98 года№ 02 — 29 — 2/144,
письмо НБУ от 03.03.98 г. № 13 — 135, 399). Кроме того, на предприятиях Украины имелись в

производстве десятки тонн золота.

В 1998 году США сосредоточили 75 % мировых запасов добытого золота — 261,61 млн. тройских
унций, ФРГ вышла на второе место в мире по золотому запасу органов денежно-кредитного
регулирования — 118,98 млн., Польша — 3,311 млн., а Украина — всего лишь 0,11 млн. тройских
унций (Статистичний Щорічник –2001г., дальше СЩ-01, с. 605).

Куда девались золотосодержащие деньги Украины?

Почему ни деньги, ни золото не поступили в государственную казну Украины? Это пока остается
большой тайной.

Как ни странно сейчас, при Советской власти тех советских денег хватало на широкомасштабное
строительство гигантских объектов по пятилетним планам. Зарплата, пенсия и стипендия

регулярно росли, при неизменных ценах на товары и услуги, и вовремя выплачивались. В 1961
году Н.С. Хрущев говорил: «Будет копейка валяться — подымите».

И действительно советская копейка покрывалась одним из 15-и наименований товаров. За нее

можно было купить булавку, или конверт без марки, или иголку, или стакан газированной воды,
или коробку спичек и др.
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Сегодня за одну копейку НИЧЕГО не купишь!

Поучителен опыт ФРГ выхода из послевоенного кризиса.

Президент Немецкого Федерального банка Карл Отто Пель делился своим опытом с советскими

читателями по сохранению стабильности немецкой марки и подъема экономики. Он писал: «Если
в обращении наличествует больше денег, чем все произведенные народным хозяйством товары и

услуги, то цены растут, и грозит инфляция. Если же в обращении денег меньше, то это ведет к

нехватке денег, называемой дефляции». «В любом случае количество находящихся в обращении

денег должно быть обеспечено золотыми резервами немецкого федерального банка». «Немецкий
федеральный банк покупает и продает ценные бумаги и валюту только для стабилизации

немецкой марки». «Немецкий федеральный банк может, посредством повышения или понижения

процентных ставок, увеличивать или уменьшать объемы кредитов». (Журнал ФРГ «Гутен Таг»,
1983г., № 6, с.8). А это теория денежного обращения К.Маркса.

Опытный банковский работник, в 1992 году ушедший с должности заместителя председателя

крупнейшего АКБ «Украина» В. Ющенко не мог не знать этих прописных банковских правил.

В тот злополучный 1993 год В. Ющенко не смог напечатать запланированных 16 триллионов

карбованцев. Печатные станки осилили лишь 12,3 триллиона. (Журнал «Финансы Украины», 1996
г., №1, с.8) Эта сумма в 92 раза больше, чем СССР напечатал наличных денег за 1961 — 1990
годы.

Выпуск в обращение астрономической суммы наличных денег не обеспеченных товаром, вызвал
новый всплеск гиперинфляции. Потребительские цены подскочили в 1993 году в 102,6 раз.

Поскольку цены подскочили в основном из-за эмиссии денег, то, чтобы не снизилась

покупательская способность населения, предприятий, организаций и учреждений, необходимо

было индексировать зарплату, пенсии и стипендии, а также финансирование отраслей экономики
в 102,6 раза. Однако это не входило в планы Ющенко и Кучмы, поскольку тогда бы не было

инфляционного грабежа.

Как показал анализ, индексация была, но мизерная, в 3 — 6 раз меньше роста цен. Так, в 1992 г.
средняя заработная плата рабочих и служащих в Украине составляла 6,6 тыс. карбованцев. В 1993
году, после индексации, она стала 155, 4 тыс. крб. (СЩ-94, с.335), или 34 долл. США (средняя
зарплата в УССР составляла порядка 315 долл. США в советском эквиваленте) т.е. зарплата

рабочих и служащих Украины в 1993 году увеличилась номинально лишь в 23,5 раза, в то время

как цены увеличились в 102,6 раза.

О покупательской способности средней зарплаты того времени говорят средние цены на

продовольственные товары: колбаса вареная — 38 080 крб. за килограмм, рыба мороженная

— 22 196 крб., масло животное — 47 931 крб., сыр твердый — 37 021 крб. за килограмм, водка
— 81 134 крб. за литр (СЩ –94, с.104). Цены и тарифы на услуги поднялись по сравнению

с 1992 г. особенно высоко: на жилищно–коммунальны услуги — в 291 раз, здравоохранение —
в 152,6 раза, санаторно–курортное оздоровление — в 124 раза (СЩ — 96, с. 80). У многих

после уплаты жилищно–коммунальны услуг на питание и лечение денег не оставалось. Появилась
задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которой ранее никогда в УССР не было.
Месячная зарплата стала эквивалентна 4 кг вареной колбасы.

Бывшие советские люди за всю свою жизнь не сталкивались с гиперинфляционным грабежом, не
знали, как с ним бороться. Они верили предательским средствам массовой информации, которые
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с геббельсовским цинизмом внушали населению (по указанию правительства), что «доброе»
правительство, не имея достаточно денег, не в состоянии угнаться за ценами.

Из-за недоедания, нарушения баланса питания резко повысились заболеваемость и смертность

населения. В 1993 году впервые в послевоенной истории Украины ее население сократились на

184,2 тысяч человек. Коэффициент детской смертности достиг 14,9, в 1990 г. он составлял 12,8
(СЩ-94, с. 41).

Трупы не хоронили неделями

Впервые, из-за отсутствия средств, хоронили не в гробах, а в полиэтиленовых пакетах.
Медицинским учреждениям запрещено было давать заключение о смерти от голода, хотя признаки
были явные. Эти факты иногда проскальзывали в прессу.

Чтобы выжить в экстремальных условиях, слабые просили милостыню. Более сильные боролись
за свои рабочие места. Многие шли торговать, воровать, убивать или ехали за границу на

заработки. Для женщин источником дохода стала проституция. В больших городах появились

тысячи бездомных детей.

Вместо хлеба, народу подбросили зрелища

Чтобы отвлечь внимание населения от грабежа и нищеты, по телевидению демонстрировались,
закупленные за границей телесериалы — «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», байки о

проделках НЛО.

Кроме катастрофического падения покупательной способности денег, впервые появились

систематическая задержка выплаты зарплаты, пенсии и стипендии, отправка рабочих в

вынужденные неоплачиваемые отпуска. Многие граждане «независимой» Украины не находили

выхода из создавшегося положения, не видели перспективы жизни, кончали жизнь самоубийством.
В 1993 году численность самоубийств достигла 12,5 тысяч. В последующие годы она постоянно

росла и достигла 15,3 тысяч в 1996 году. (СЩ-01, с. 357) Как правило, самоубийством кончали

жизнь те, кто не смог приспособиться жить на коленях, и предпочитал умереть. Все же

большинство ограбленных людей смогли приспособиться выживать в условиях свалившейся на

них беды, также как приспосабливались выживать в фашистских лагерях смерти — Бухенвальде,
Освенциме, Майданеке и др. С 1996 года число случаев суицида в Украине стало уменьшаться,
приспособились.

Население грабили государственные чиновники высокого ранга. Но деньги в государственный

бюджет не поступали. Более того, бюджетные деньги тоже грабили.

Расходная часть государственного бюджета Украины в 1992 году составляла 1 919 млрд. крб., а в
1993 году — 57 248,7 млрд. крб. Она якобы номинально увеличена, но реально — в 3 раза меньше
от уровня инфляции. В тот злополучный год был совершен финансовый грабеж всех отраслей

экономики Украины. На народное хозяйство ассигнования были увеличены лишь в 19 раз, что в 5
раз меньше роста цен.

Пагубность такого грабежа выразилась, прежде всего, в резком падении объемов производства и

эффективности общественного труда. Уже в 1994 году объем промышленной продукции составлял

60 % от уровня 1990 года, черной металлургии — 43 %, машиностроения — 57 %, текстильной
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промышленности — 47 %, рыбной — 30 % (СЩ-94, с. 128). Это был коварный и несокрушимый

удар врагов социализма по социалистической промышленности Украины, по всей ее экономике,
по уровню жизни населения.

Объем продукции сельского хозяйства в 1994 г. составил 67,5 % от уровня 1990 года,
производительность труда — 60,1 % (СЩ–94, с. 201). Валовой сбор зерновых сократился с 51
млн. тонн в 1990 г. до 35 млн. тонн в 1994 году, сахарной свеклы — с 44 млн. до 28 млн. тонн,
семян подсолнуха — с 25,7 млн. до 15,7 млн. тонн; продажа льноволокна — с 105,7 тыс. тонн до
49,4 тыс. тонн (СЩ-94, с.с. 213, 215, 216, 226)..

Смертельный удар нанесли мастера гиперинфляционного грабежа и по животноводству.
Поголовье крупного рогатого скота за указанный период сократилось с 24,6 млн. до 19,6 млн.
голов, свиней — с 20,8 млн. до 15,3 млн., овец и коз — с 9,2 млн. до 6,9 млн. голов (СЩ-94,
с.229).

С падением объемов производства и поголовья скота во всех хозяйствах упали объемы

производства продуктов питания, многие из них имеют только известное название советских

времен. Например, колбаса Одесская, Краковская, Отдельная, Детская и другие изготавливаются
совсем не по старому рецепту, сегодня это — суррогат из наполнителей, консервантов и

красителей, реализуется на рынках при молчаливом согласии профсоюзов и органов защиты прав

потребителей. Коты эту продукцию не едят, собаки — тоже, а люди — уже привыкли к ней.

За период 1990 — 1995 гг. производство на душу населения упало: мяса с 52,2 до 18,4 кг., колбасных
изделий — с 17,3 до 5,4 кг (СЩ-2002, с. 146). Резко сократилось также потребление населением

Украины основных продуктов питания: несобранного молока — с 123,9 до 25,1 кг., сахара — с

130,9 до 75,6 кг., кондитерских изделий — с 21,4 до 6,1.

Резко упало потребление микро и макроэлементов. Например, с 1990 г. по 1999 г. снизилось

среднесуточное потребление на человека: калорийности с 3 597 до 2 505 ккал., протеина — с 105,3
г. до 73,4г., кальция — с 1362 до 848 мг., ретинола — с 1863 до 1058 мкг. (СЩ-2001, с. 442).
Грабители бесились от жира, ограбленные — умирали с голода.

В 1993 году на образование и науку ассигнования были снижены в 4 раза по сравнению с уровнем

инфляции. Среднемесячная зарплата работников этой отрасли составила 31,3 доллара. Как

следствие, ученые бросали науку, шли в бизнес. Число авторских свидетельств и изобретений

в Украине сократилось с 1436 полученных в 1991 году до 312 — в 1994 г. Массы ученых начали

покидать Украину в связи с экономическим кризисом. Количество докторов наук уехавших в другие
страны, в связи с глубоким экономическим кризисом и безнадежной перспективой, с каждым

годом росло: в 1991 г — 39, в 1992 г. — 57, в 1993 г. — 68, в 1994 г. — 90 человек (CЩ-94, с.
412). Наша страна теряла молодых перспективных ученых — свои мозги. Количество кандидатов
наук уехавших за границу в эти годы статистика даже не показывала.

На культуру и средства массовой информации на 1993 год реально было выделено в бюджете в 3
раза меньше предыдущего года. Как следствие, количество библиотек в Украине с 1992 по 1994
год сократилось с 25,3 тыс. до 24,2 тысяч, а книг в них — с 400, 9 млн. до 378,7 млн. экземпляров
(СЩ-94, с. 421). Сократилось количество посещений учреждений культуры: театров с 15,1 до 10,2
млн., концертных организаций — с 9,6 до 6,6 млн., киносеансов — с 70 до 23 млн. Разовый тираж
книг уменьшился c 130 до 52 млн. экземпляров, в том числе на украинском языке — с 46 млн.
до 21 млн. экземпляров. Как ни странно, но ни один демократ (рьяный покровитель украинской
культуры и мовы), ни Министерство культуры, ни профсоюз, ни поэт, ни писатель не подняли
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голос протеста против геноцида над культурой.

Не обошел геноцид и здравоохранение. На здравоохранение и физическую культуру бюджетные

ассигнования реально были снижены в 3 раза. В связи с разрушением баланса питания

и понижением культуры населения, ухудшением санитарно-гигиеничесого состояния среды

и медицинского обслуживания, в Украине резко возросло количество случаев заболеваний

населения.

За период с 1990 г. по 1994 г. значительно увеличилось количество заболевших:

1. острыми кишечными инфекциями — с 107,3 до 152 тыс.,

2. вирусным гепатитом — с 147,6 до 173,0 тысяч случаев,

3. дифтерией — с 109 тыс. до 3003 тыс.,

4. злокачественными опухолями — с 155,4 до 160,8 тыс.,

5. психическими расстройствами — с 128,9 тыс. до 132,5 тыс.,

6. активным туберкулезом — с 16,5 тыс. до 20,6 тыс.,

7. сифилисом — с 3,1 тыс. до 35,7 тыс.,

8. онореей — с 37,8 тыс. до 55,9 тыс. случаев (СЩ –94, с.с. 435 — 447).

Резкий рост численности заболевших СПИДом и ВИЧ инфицированных начался с 1996 года. Рост
заболеваемости населения сопровождался сокращением численности медперсонала, лечебных

учреждений и койко–мест в них. За 1991 — 1994 гг. количество врачей в Украине сократилось на

3 тысячи, среднего медперсонала — на 19 тысяч человек. В эти годы резко возрос коэффициент

смертности населения: если в 1990 — 1991 гг. он составлял 12,6, то в 1993 — 1994 годы вырос

до 14,5. Особенно резко выросла смертность населения у трудоспособном возрасте (количество
умерших на 100 000 человек населения): в 1990 г. он составлял 453, в 1994 г. вырос до 602 и

продолжал расти дальше (СЩ-94, с. 39).

Не пощадила шоковая терапия и вооруженные силы Украины. Бюджетные ассигнования на

оборону реально были снижены в 4 раза. (СЩ-94, с.68). Как это отразилось на нашей армии,
видно было из выступления Главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Украины
Л. Кучмы на заседании коллегии Министерства Обороны Украины в начале 1997 г. Он сказал:
«Сейчас ни одна бронетанковая часть в полной мере не готова выполнить стоящие перед ней

боевые задачи. Украинские военно-воздушные силы уже потеряли 2,5 тысячи летчиков. По

оценкам проверяющих из Генштаба только три летные части полностью готовы к выполнению

боевых задач, 25 — частично, а 17 — признаны вовсе не готовыми. В настоящее время каждый

третий экипаж бомбардировщиков не в состоянии подняться в небо» (еженедельник «Техно-
полис» г. Краматорск, февраль 1997 г.)

После этой коллегии в нашей армии произошли изменения не в лучшую сторону.

Проданы все ядерные боеголовки, под надзором американцев уничтожены все стратегические

ракеты и бомбардировщики, ликвидировано Черниговское училище летчиков, в Харькове

выпускаются нелетающие летчики из-за отсутствия керосина. Ракеты не попадают в условного

противника, бьют по своим: то по мирным Броварам, то по гражданскому самолету, то —
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ни весть куда, нанося огромный ущерб нашей Родине. От Черноморского подводного флота

осталась одна дизельная подлодка, неспособная погружаться уже десяток лет в воду из–за
отсутствия аккумуляторов. Трагедия подо Львовом (Скнылив) также была запрограммирована

гиперинфляционным грабежом армии в 1993 году.

Из общей суммы 12,3 трлн. карбованцев, напечатанных в 1993 году наличных денег, в народное
хозяйство попало около 30 %. Куда пошли остальные — должна выявить Генпрокуратура.

Полагаем, что лидер социалистов Александр Мороз не случайно поддержал В. Ющенка на

выборах Президента в 2004 г. Он должен знать, где спрятаны те деньги и, по-видимому,
надеется ими воспользоваться. Будучи Председателем Верховного Совета Украины в 1994 году,
он совершил далеко не социалистическую заботу о стране. А. Мороз подписал Постановление

Верховного Совета Украины от 23 сентября 1994 года, № 182 / 94 — ВР, которым установлен

предельный размер первичной кредитной эмиссии Национальному банку Украины на конец 4-го
квартала (по состоянию на 1 января 1995 года) в размере 164,6 трлн. карбованцев!!! Это в 127 раз
больше, чем СССР напечатал за тридцать упомянутых лет!!!

Сознательных пенсионеров удивляет «забота» этого социалиста о поколении, которое создало

мощнейшую материально-техничесую базу экономики.

Когда фракция коммунистов подняла вопрос о повышении пенсии, А. Мороз отрезал: «У державі

нема грошей». Куда девались напечатанные деньги? Это по-прежнему остается большой тайной.

Последствия той эмиссии хорошо известны.

Банки всех приличных стран мира стараются укреплять национальную денежную единицу.
Конституция Украины, ст. 99, гласит: «Обеспечение стабильности денежной единицы есть

основная функция центрального банка государства — Национального банка Украины».

Совершая огромную эмиссию денег, В. Ющенко сознательно разрушал кредитно — денежную

систему, всю экономику страны. Он непосредственный исполнитель инфляционного грабежа

населения.

Если в начале 1993 года доллар стоил 638 карбованцев, то на конец 1995 года — 179400 крб. Он
вырос в 1742 раза. В начале 1996 года доллар стоил 1,83 грн, в конце 2001 года — 5,3 грн. (СЩ
01, с. 80) Цены поднялись соответственно.

Деньги, награбленные у народа, в отраслях народного хозяйства, перекачивались в коммерческие
банки. Оттуда они шли в теневую экономику, на создание класса олигархов.

Удивляют астрономические доходы коммерческих банков в условиях гиперинфляционного

грабежа. Например, 10 коммерческих банков: «Украина», «Инко», «Видродження», «Градобанк»,
«Ажио», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Перкомбанк» и «Легбанк» за 1992 — 1994 гг. увеличили свой

уставной капитал с 17,7 млрд. карбованцев до 2204,8 млрд. карбованцев, т.е. — в 124,5 раз. Их
прибыль возросла с 102,7 млрд. крб. до 32040,6 млрд. крб., т. е. — в 312 раз (по материалам

еженедельника «Финансовый Киев» за 30.03.93 г. № 8, 9, «Неймовірно, але факт» и статистических
отчетов названных банков).

Патриарх экономической науки в Украине, академик, профессор, директор института экономики

НАН Украины И. Лукинов дал очень четкую оценку событиям тех лет. «Сформированная
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под активным влиянием из вне монетарная, банковско-финансовая, налоговая и ценовая

политика «гиперинфляционного шока», тормозя стабилизацию и развитие производства товаров,
и даже стимулируя его спад, одновременно способствовала обогащению меньшинства как

экономической опоры нового порядка. Причем процесс этот совершался не путем и не за счет

активизации здравого предпринимательства и стимулирования высокопроизводительного труда, а
за счет примитивного грабежа государства, спекуляции его товарными ресурсами, использования
эмиссионного и инфляционного бума, долларизации денежного обращения для разных банковско-
финансовых операций, обнищания большинства населения, т. е. криминогенным путем». Далее

он пишет: «История не оправдает тех политических и государственных деятелей, которые ради
собственного обогащения довели большинство украинского народа до обнищания, с угрозой

ускоренного вымирания» (журнал “Економіка України”, 1995 р., № 12, с. с. 6 и 9).

В 1998 году Виктор Ющенко преподнес очередной подарок Соединенным Штатам Америки в

ущерб Украине. Вместо укрепления отечественной валюты, он необоснованно повысил курс

доллара по отношению к гривне. В конце 1997 года один доллар стоил 1,899 грн., а в конце

1998 года его курс В. Ющенко поднял до 3,427 грн. (СЩ-2001, с.80). Это был очередной грабеж

страны. Потери экономики нашего государства оказались невосполнимы.

Доходы Государственного бюджет в долларовом эквиваленте в 1997 году были утверждены в

сумме 15 100 млрд. долл., в 1998 году они упали до 11 804 млрд. долл.

Прибыль в целом по экономике упала с 13,8 млрд. грн. до 3,4 млрд. грн., в том числе в

промышленности — с 7,9 до 2,5 млрд. грн. Убытки в сельском хозяйстве возросли до 4,4 млрд.
грн. Цены производителей повысились: в промышленности на 135,3 %, в электроэнергетике — на

164 %, в черной металлургии — на 150 % (СЩ-98, с. 87).

Номинальная заработная плата в 1998 году типа поднялась на 105,6 %, а реально — она упала до

87,1 % по отношению к предыдущему году.

Потребительские цены выросли на 120 % (СЩ-98, с.388). Задолженность населения за

жилищно–коммунальны услуги за 1998 год выросла с 2 413,5 млн. грн. до 3 480,1 млн. грн. (СЩ-
98, с.402). В 1998 году из-за девальвации гривны тысячи предприятий обанкротились, прекратили
свое существование. Особенно пострадал малый и средний бизнес, кто вел расчеты в гривнах.

В начале 2000 года В. Ющенко был назначен Премьер-министром Украины

Свое назначение на высокий пост Виктор Андреевич обозначил новым инфляционным грабежом

населения. Потребительские цены выросли на 125,8 %, а реальная заработная плата — на 103,6
% (СЩ-01, с. 30,31). Особенно выросли цены на продукты питания: мясо и птицу — на 169,3
%, колбасные изделия — на 138,3 %, на рыбу и рыбопродукты — 129,5 %, на молокопродукты

— на 118,9 %, на сахар — на 158,8 %, на хлеб и хлебобулочные изделия — на 158,3 % на

жилищно–коммунальны услуги — на 139.2 %, ритуальные услуги — на 125,8 %. Медицинские

услуги стали дороже на 113,3 % (СБ-2000, с. 120 — 123).

В сельском хозяйстве продолжалось разрушение остатков колхозных животноводческих

помещений, предприятий по переработке сельхозпродукции, списание и сдача в металлолом

комбайнов, тракторов, автомобилей сельскохозяйственных предприятий. По сравнению с 1990
годом, поголовье скота во всех категориях хозяйств сократилось: крупного рогатого скота с 24
623 тыс. до 9 424 тыс. голов, в том числе коров — с 8 378 тыс. до 4 958 тыс. голов, свиней — с

20 088 тыс. до 7 652 тыс. голов, овец и коз — с 9 222 до 1 875 тыс. голов. Поголовье крупного
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рогатого скота, коров и свиней упало почти до уровня 1915 года, а овец и коз стало в 3,6 раз

меньше. Парк тракторов, по сравнению с 1990 годом, сократился с 495 тысяч до 319 тыс. штук,
зерноуборочных комбайнов — с 107 тыс. до 65 тыс. штук, автомобилей — с 296 тыс. до 227 тыс.
штук.

Гиперинфляция 1993 года нанесла непоправимый ущерб экономике Украины. Если в 1989 году

доходная часть государственного бюджета Украинской ССР составляла 40,7 млрд. советских

рублей, или 63,5 млрд. долл., то в 1993 году — 49,6 млрд. украинских карбованцев, или 10,9 млрд.
долл., т. е. бюджет обнищал в 5,8 раз. В 1989 году экспорт украинских товаров составлял 46,9
млрд. рублей или 73,2 млрд. долл., в том числе 22 % машины и оборудование и 6 % материалы

и оборудование для объектов строящихся при содействии Советского Союза (СЕ-89, с. 16 — 18).
В 1994 году экспорт из Украины сократился в 7,5 раз! до 9,7 млрд. долл. (СЩ-94, с. 320). Если

бы так реформировали экономику США, то реформаторы закончили бы свой жизненный путь на

электрическом стуле одной из тюрем штата Техас.

Не смотря на огромные потери материально-техничесой базы в промышленности и в сельском

хозяйстве, в статистическом ежегоднике за 2000 год показан номинальный рост Валового

внутреннего продукта (ВВП) на 105,9 %, денежных доходов населения — на 140,5 %,
промышленной продукции — на 112,4 %. Как показал анализ статистических данных, в

Статистических бюллетенях (Бюллетенях) и Статистических ежегодниках (Ежегодниках) за 2000
г. и в последующие годы, данные, мягко говоря, не сопоставимы и не корреспондируются между

собой, они фальсифицированы. Так, по данным Бюллетеня в 2000 году добыто угля 62,4 млн.
тонн, а по данным Ежегодников — 81 млн. тонн (СЩ-01, с.121). Завышение составляет 29,8 %.
Произведено больших электромашин, по данным Бюллетеня 152 шт., а по данным Ежегодника —
3400 шт., завышение составляет — 2236 %. В Ежегоднике завышено против данных Бюллетеня:
товаров народного потребления на 1826,8 млн. гривен, кузнечно-прессовых машин — на 23 %,
экскаваторов — на 25 %, пиломатериалов — на 217 %, сборных железобетонных конструкций —
на 27 %, строительного кирпича — на 19,4 %, мяса — на 38 %, колбасных изделий — на 16,6 %,
молока — на 16,8 %, макаронных изделий — на 20 %, консервов — на 27,4 %, безалкогольных
напитков — на 16,4 %. Всего из 58-и проверенных позиций в 41- й найдены завышения (СБ
2000, с. 16 — 24; СЩ 2001, с.127 — 144). С помощью искажений государственной статистики

правительство В. Ющенко обманывало и население страны, и мировую общественность. В УССР

за такие искажения статистических данных привлекали бы к уголовной ответственности.

Известный американский профессор Фордхемского университета в Нью-Йорке, член Бреттон-
Вудского комитета, осуществляющего мониторинг Всемирного банка и МВФ В. Квинт в интервью
газете «ДН» дал следующую оценку украинской статистике. «Конечно ваша статистика — самая

безнравственная и продажная. Но даже те, кто занимается фальсификацией, не способны это

сделать настолько профессионально, чтобы в представляемые ими цифры можно было поверить.
В среде международных экспертов ваша статистика вызывает смех».

Как ни странно, но во время выборов Президента Украины В. Ющенка поддержали больше других

те регионы, которые больше всех пострадали во время пребывания его в должности Премьер-
министра Украины в 2000 — 2001 годах. Все доходы населения там оказались значительно ниже,
чем средние по Украине и на много ниже, чем в Донецкой области. Если среднемесячная зарплата
в 2000 году по Украине составляла 230 грн., а в Донецкой области — 292 грн., то в Закарпатской
области она составляла всего лишь 172 грн. или 74 % от среднеукраинской, в Тернопольской —
135 грн. или 58 %, в Чернивицкой — 157 грн. или 68 %, в Волынской — 150 грн. или 65 % от

средней по Украине (СЩ 2001, с. 408). Если в 1990 году в этих областях производилось 32, 6 млн.
пар обуви, то в 2001 году, перед уходом В. Ющенко в отставку, не произведено ни одной пары

обуви (СЩ 01, с. 157).
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Кучма, Ющенко, Мороз, Кинах и др. члены их команд — это одна компания: они вместе

совершали инфляционный грабеж Украины, вместе разрушали кредитно-денежную систему,
вместе преднамеренно разрушали экономику страны, вместе приватизировали всенародную

собственность и обогащались.

Президент Украины Л.Кучма высоко оценил деятельность В.Ющенко. После отставки Виктора

Юшенко с поста Премьер-министра, он издал «Распоряжение Президента Украины» с грифом

«Опубликованию не подлежит» от 18 июня 2001 года № 164/2001-рп «Об обслуживании и

безопасности бывшего Премьер-министра Украины В. Ющенко».

Этим распоряжением В.Ющенко назначена пенсия в размере месячного фонда оплаты труда

Премьер-министра Украины, ему навечно предоставлена дача Государственного управления

делами с необходимым обслуживанием. Кабинету Министров поручено обеспечить В. Ющенко

транспортным обслуживанием в соответствии с установленным порядком; ему предоставлена

охрана (два охранника), за ним и за женой сохранено медицинское, бытовое и санаторно-
курортное обслуживание Государственного лечебно-оздоровителього управления; предоставлено
право пользования всеми видами транспорта (кроме такси) за счет Кабинета Министров;
предоставлены 50 %-ые льготы по оплате за пользованием жилищно-коммунальным услугами

(Газета «Коммунист», №18/1, 05. 03. 2004г.).

Из приведенных фактов можно сделать вывод, что Виктор АндреевичЮщенко, как он утверждает
в своих предвыборных обещаниях, знает, где брать деньги, и как подымать экономику. Бумага
все стерпит. А люди, которые не ощущают «успехов в экономике» — это их проблемы. Мощная

дорогостоящая реклама дурачит головы ограбленным избирателям. И только здравомыслящие

люди выступали за то, чтобы непревзойденные мастера гиперинфляционного грабежа не прошли

в Президенты Украины!

Удивляет цинизм морали В. Ющенка и его окружения. Только больное воображение могло

подтолкнуть его к присяге не избранного и никем не признанного Президента. А кто приводил
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его к незаконной присяге? Пан Игорь Рафаилович Юхновский — один из бывших главарей

Народного Руха Украины, организатор развала и грабежа экономики Украины (ныне директор

Института исторической памяти, который фальсифицирует историю Украины).

Ст.104 Конституции Украины гласит: «Приведение Президента Украины к присяге осуществляет

Председатель Конституционного Суда Украины», а отнюдь не пан Юхновский.

Так что, попрание человеческой морали и Законов Украины Президентом В. Ющенко и его

окружением — это закономерный процесс для всей этой беспринципной «оранжевой» братии.

И новый гиперкризис, устроенный шаманом Ющенко — политический….

[1]Н. Лативок

1. http://zubr.in.ua/article/

ФАКТ: РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - 1151 ГОД н.э. (2009-12-14 15:21)

НА ЗОДИАКЕ ХРИСТА, ПРИВЕДЕННОМ В КНИГЕ

СИБЛИ И, СУДЯ ПО СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ДАТИРОВКЕ, ЗАИМСТВОВАННОМ

СИБЛИ ИЗ КАКОГО-ТО БОЛЕЕ ДРЕВНЕГО ИСТОЧНИКА, ЗАПИСАНА ДАТА РОЖДЕСТВА

ХРИСТОВА, ИДЕАЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВЫЧИСЛЕННОЙ НАМИ В 2002 ГОДУ В

КНИГЕ «ЦАРЬ СЛАВЯН»,

ДАТИРОВКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА:

25 ДЕКАБРЯ 1151 ГОДА н.э.
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ТАКИМ ОБРАЗОМ,
МЫ НАТАЛКИВАЕМСЯ НА ЯРКОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫЧИСЛЕННОЙ

НАМИ РАНЕЕ ДАТЫ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕЩЕ В XVIII ВЕКЕ

В НЕКОТОРЫХ КНИГАХ МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ДАТИРОВКУ

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. НО УЖЕ НЕ В ВИДЕ ПРЯМЫХ, ВСЕМ ПОНЯТНЫХ ДАТ

ЧТО БЫЛО БЫ СРАЗУ ЗАМЕЧЕНО СКАЛИГЕРОВЦАМИ И УНИЧТОЖЕНО, А В ВИДЕ,
НАПРИМЕР, ГОРОСКОПОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОПРЕАЕЛЕННОЙ РАБОТЫ АЛЯ СВОЕГО

ПОНИМАНИЯ...

Отметим, что использованная нами рукопись давно известна исследователям Так, например,
она описана в известном исследовании А.Востокова рукописного фонда Румянцевского музея,
изданном в 1842 году [149]. В частности, А.Востоков обращает внимание и на указанное

пророчество. Тем не менее, насколько нам известно, Последнее пророчество Даниила было

впервые опубликовано в нашей книге [МЕТ2]:1 в 1993 году. Надо сказать, что, когда в 1992
году мы попытались взять данную рукопись в Государственной библиотеке, мы столкнулись с

существенными трудностями. Дело было так. Один из авторов (Г.В. Носовский) был в то время
записан в Отдел рукописей. Кстати, записаться туда было совсем непросто. Такая возможность у
нас появилась только благодаря тогдашнему заведующему. Отдела рукописей в.я. Дерягину. Имея
читательский билет Отдела рукописей, г.В. Носовский попросил выдать ему рукопись с номером
ф.256.31. В ответ ему было сказано, что это невозможно. В Отделе рукописей существует правило,
согласно которому, если некая рукопись была взята кем-то и оставлена на полке хранения, то
она будет лежать там ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА (!), в течение которых ее никому другому не выдают.
К счастью, тогда в Отделе рукописей работала на выдаче знакомая Г.В. Носовского, Мария

Борисова. Она любезно согласилась выдать рукопись для краткого ознакомления. Когда рукопись,
наконец, была выдана и мы увидели ее формуляр, мы были поражены.

Оказалась, что в течении последних 20 (!) лет она выдавалась на руки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ЧЕЛОВЕКУ. Которому достаточно было являться в библиотеку всего

лишь ОДИН РАЗ В ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, чтобы полностью закрепить за собой рукопись НА ВСЮ

ЖИЗНЬ.

А до того, примерно столько же времени рукопись была закреплена за другим историком. И

так далее. Перед нашими глазами открылась поразительная картина. Оказывается, историкам
ничего не стоит сделать любую «неудобную» для них рукопись совершенно недоступной для

общественности. Формально она будет числится в библиотеке, якобы в открытом доступе, но
ее никому не выдадут. Поскольку с ней работает - причем последние лет двадцать - такой-
то историк. А то, что этот историк, ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ так и не удосужился опубликовать

рукопись, никакого значения не имеет. Рукопись все равно не выдадут. С нашей точки зрения

подобный порядок, существовавший в Отделе рукописей Государственной библиотеки до 1992
года и, вероятно, существующий там до сих пор, - фактически означает НЕГЛАСНЫЙ ЗАПРЕТ

на доступ «посторонних» к тем или иным старинным источникам. И этот запрет, как мы

понимаем, возник отнюдь не случайно. Он просто НЕОБХОДИМ историкам. Которые БОЯТСЯ
допускать «посторонних» к неопубликованным старинным рукописям. Поскольку понимают, что
там можно прочитать много такого, что резко противоречит скалигеровской версии истории. В

защите которой - в независимости верна она или нет – некоторые историки видят, вероятно,
смысл своего существования.

[1]Новая Хронология

[2]Скачать Книгу - Носовский, Фоменко - Число зверя.

1. http://www.chronologia.org/

2. http://dl.dropbox.com/u/1010242/PoiskPravdy/Nosovskiy.Fomenko-Chislo%20Zverja-2009.djvu
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ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С НАРОДАМИ МIРА? (2009-12-14 16:59)

[Статья взята с хасидского сайта [1]”Время мошиаха”]
В Торе приводится пророчество Билама о будущем времени (после прихода Мошиаха) в котором
говорится, что Мошиах «разгромит всех сынов Шета». Согласно одному из комментариев это

значит, что народы мира будут уничтожены. Как это понимать? Как может быть, что в будущем
погибнут все народы?

В недельной главе Торы «Бамидбар» (24:14) приводится пророчество Билама о будущем времени

(после прихода Мошиаха) в котором говорится, что Мошиах «разгромит всех сынов Шета».
Существует два комментария о том, как следует понимать эти слов. Онкелус переводит эту фразу:
«и будет править над всем родом человеческим», тогда как согласно комментарию Эвен-Эзра и
других мудрецов народы мира будут уничтожены. На первый взгляд кажется, что эти мнения

противоречат друг другу относительно того, что произойдет с народами мира после прихода

Мошиаха — останутся ли они, или исчезнут с лица земли.

Также мы видим, что второй комментарий противоречит многочисленным пророчествам,
согласно которым: «в последствии дней утвердится гора дома Г-сподня и возвысится над

холмами, и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: «давайте взойдем
на гору Г-сподню, в дом Б-га Яакова, чтобы Он научил нас путям Своим и чтобы пошли мы

стезями Его». И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам» (Йешаяу 2:2). А также

«А Я (знаю) деяния их и мысли их, приходит (время) собрать все народы и языки, и придут они,
и увидят славу Мою. И Я сделаю среди них знамение, и пошлю спасенных из них к народам»
(Йешаяу 68:18). «Тогда Я вложу в уста всех народов ясные речи, и станут люди призывать имя

Г-спода и будут служить Ему все вместе» (Цфанья, 3:9).

В пророчестве Захарии сказано: «И будет во всей земле, — слово Г-спода: две части в ней

истреблены будут и умрут, а третья останется в ней». Мидраш объясняет, что третья часть — это

764



евреи и получается, что в будущем погибнут две трети населения, то есть народы мира.

Из этого следует, что комментарий Эвен-Эзры согласуется с пророчеством Захарии.

Но как может быть, что пророчество Захарии противоречит всем остальным пророчествам,
согласно которым в будущем останутся народы мира?

В Талмуде (трактат Санедрин 111а) приводится спор мудрецов, как понимать слова «третья
останется в ней». Один мудрец, Реш-Лакиш, говорит, что треть — это третья часть от Шема, а
рабби Йоханан возражает ему и говорит, что это третья часть от Ноаха.

Есть комментаторы, которые считают, что согласно мнению рабби Йоханана народы мира входят

в третью честь, которые останутся на земле. Но это трудно принять, так как большинство

комментаторов считают, что говорится о евреях. Кроме того, согласно всем объяснениям, Реш-
Лакиш утверждает, что в будущем не останется народов мира.

Теперь обратимся к законодательной части Торы.

Рамбам пишет в «Законах о Королях», что Мошиах «исправит весь мир и все будут вместе служить
Б-гу». После этого Рамбам приводит пророчество Йешаяу: «И будет жить волк рядом с овцой

и барс будет лежать рядов с ягненком» смысл которого в том, что Израиль будет жить в мире с
неевреями.

Эти действия Мошиаха по исправлению мира не только являются признаками, по которым мы

можем опознать его, а это важно и до прихода Мошиаха согласно тому, что Рамбам пишет:
«приказал Г-сподь через Моше-рабейну заставить весь мир принять все заповеди, которые были
даны Ноаху». И так как Мошиах должен будет исправлять весь мир, то, заставляя народы мира

соблюдать 7 заповедей Бней Ноах, мы подготавливаем приход Мошиаха.

Чтобы понять все это, рассмотрим слова «две части в ней истреблены будут». Как может быть,
что в будущем погибнут все народы, ведь «Добр Б-г ко всем, милости Его на всех творениях Его»?

Хотя мы видим, что в прошлом были случаи, когда Всевышний собирался уничтожить население
земли («Конец всякой плоти настал… вот я истребляю их с земли», «И стер Он все сущее, что
на поверхности земли»), но это было из-за того, что «наполнилась земля кривдой» и «извратила
всякая плоть свой путь на земле».

Но из слов пророчества явствует, что в нем не говорится о наказании преступников среди

народов мира, а об уничтожении всего человечества, включая «благочестивых среди народов

мира» которые соблюдают 7 заповедей Бней Ноах.

Кроме того, когда мы говорим о наказаниях в прошлом, то имеется в виду время изгнания, когда
мир покрывал мрак. Но в будущем, когда все увидят свет Всевышнего, для чего нужно уничтожать
народы мира?

Можно было предположить, что речь идет не о физическом истреблении, а о том, что в будущем
народы мира перестанут производить потомство и вымрут сами по себе. Известно, что сила

деторождения дается от Всевышнего, а человек сам по себе не обладает этой силой.
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Но это объяснение неприемлемое, так как после того как в будущем «все будут вместе служить
Б-гу» непонятно по какой причине Всевышний лишит народы мира силы деторождения. Кроме
этого, есть многочисленные свидетельства о том, что народы мира останутся.

Отсюда необходимо сделать вывод, что все объяснения, что в будущем народы мира исчезнут с

лица земли нельзя понимать буквально. И спор о том, сколько людей останется нужно понимать
как объяснение того, каким образом это произойдет.

После наступления освобождения, когда наступит раскрытие Всевышнего в мире, зло совершенно
исчезнет с лица земли. И понятно, что среди народов мира не будет ни злодеев, ни противников
Творца.

Но так как Освобождение наступит главным образом для евреев, то следует отметить, что
изменение состояния мира связано с освобождением евреев. Это перекликается с тем, что

создание мира произошло для евреев.

И так следует понимать спор мудрецов: будут ли народы мира ощущать для себя Освобождение

как следствие Освобождения евреев, либо они будут чувствовать Освобождение как свое

собственное.

Согласно первому подходу, Освобождение в мире произойдет только для евреев — чтобы

евреи могли учить Тору и соблюдать заповеди в совершенстве. Поэтому недостаточно чтобы

прекратился гнет народом против евреев, а весь мир должен быть исправлен и тогда он будет

подходящим местом для евреев.

Можно также предположить, что Освобождение имеет отношение и ко всему миру, а не только
является частью освобождения евреев. То есть во всем мире, в каждой его детали, будет видно,
что намерение Творца при его создании было в очищении мира.

Теперь становится понятно, что в соответствии с этими двумя подходами можно объяснить смысл
фразы «разгромит всех сынов Шета».

В соответствии с первым подходом, согласно которому Освобождение в мире произойдет только
для евреев, получается, что существование народов мира как таковое прекратится— «истреблены
будут и умрут». И не только как народы, а также как и отдельные индивидуумы.

Но в соответствии со вторым подходом, согласно которому Освобождение имеет отношение ко
всему миру, получается, что в будущем народы мира останутся и их существование не прекратится.

Закон в этом вопросе устанавливает Рамбам, который придерживается второго подхода. Это

видно также из слов Рамбама, что «каждый, кто принял на себя семь заповедей и пунктуально их
выполняет, относится к праведникам народов мира и имеет долю в Будущем мире; но только в
том случае, если он принял их и выполняет потому, что так повелел Всевышний в Торе, сообщив
нам через Моше-рабейну». То есть во время Дарования Торы произошло изменение в выполнении

7 заповедей (которые были известны и до этого). Это изменение заключается в том, что народы
мира стали знАчимы сами по себе и получили возможность заработать долю в Будущем мире.

И об этом пишет Алтер Ребе в «Тании» (36 глава): «…тогда будет очищена материальная сторона

тела и мира, и они смогут принять явный свет Всевышнего, который будет светить евреям через
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Тору и от преобладания отражения этого света, светящего евреям, будет светить также и тьма

народов мира».

Когда в будущем раскроется истина Всевышнего в мире, все создания в мире почувствуют это —
поймут, что у нет своего существования. Именно об этом говорится, что Мошиах «разгромит всех
сынов Шета» — он покажет им, что все их существование — ничто; он разломает их оболочку и

сделает их вместилищем для принятия света Всевышнего.

Надо добавить, что когда Всевышний будет править надо всей землей, будет различие между

евреями и народами мира. Все создания в мире, включая народы мира, являются существами,
которые создал Всевышний как пишет Рамбам: «все существа на небе и на земле, а также между
ними, не существуют иначе, чем в силу истинности Его существования». Но что касается евреев,
то про них сказано: «Евреи и Всевышний едины».

Тора Мошиаха

Источник: Ликутей Сихот том 23, стр. 172-181
Перевод: Шолем Лугов

[2]http://www.moshiach.ru/bneinoach/articles/174.html

Постоянный адрес данной страницы: [3]http://www.rusidea.org/?a=36007

1. http://www.moshiach.ru/

2. http://www.moshiach.ru/bneinoach/articles/174.html

3. http://www.rusidea.org/?a=36007

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-25 00:01:07)
[...] стадии создания глобального государства евреев. Неевреев в этой схеме нет. Все без исключения

революции в России, и в частности, [...]

Богдан (2010-01-27 16:34:23)
Миленький фашизм получается-
Все Народы Будут Уничтожены(2/3) и Останутся Жить с Евреями. Понятно что уничтожение идет на

Корневом Плане Духовности!!!И каждый потом будет перепрограммирован под еврея,дабы они себя не

чувствовали угнетенными)Круть!Добраться бы до верхов и .... Благодарен за статью!

Треугольник и глаз ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 03:34:49)
[...] посмотреть что твориться вокруг, в то время как другие ожидают мошиахов. Евреи не такие дураки,
чтобы заниматься глупостями. [...]
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Магдалина. После убийства Христа. (2009-12-14 17:52)

После смерти Христа Магдалина покинула ту

жестокую, злую землю, отнявшую у неё самого дорогого на свете человека. Она ушла, уводя
с собой вместе малышку-дочь, которой было в то время всего-навсего четыре года. А её

восьмилетнего сына тайно увезли в Испанию рыцари Храма, чтобы он, во что бы то ни стало,
остался в живых и смог продолжить великий Род своего отца. Если желаешь, я расскажу тебе

истинную историю их жизни, ибо то, что преподносится людям сегодня, является просто историей
для несведущих и слепцов...

Магдалина со своими детьми – дочерью и сыном. Витражи из церкви

Святого Назара, Лему, Лангедок, Франция ( St. Nazare, Lemoux,
Langedoc) Радомир со своими детьми – сыном Светодаром и дочерью

Вестой

На этих чудесных витражах Радомир и Магдалина со своими детьми –
сыном Светодаром и дочерью Вестой. Также, здесь видна ещё одна весьма

интересная деталь – священнослужитель, стоящий рядом с Радомиром одет

в форму като- лической церкви, что две тысячи лет назад ещё никоим

образом не могло бы- ло быть. Она появилась у священников только в

11-12 столетиях. Что, опять же, доказывает рождение Иисуса-Радомира
только в 11 веке.

Я согласно кивнула Северу.
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Радомир, предчувствуя свою скорую гибель, отправляет девятилетнего

Светодара жить в Испанию... Чувствуется глубокая грусть и общее

отчаяние Радомир, предчувствуя свою скорую гибель, отправляет

девятилетнего Светодара жить в Испанию... Чув- ствуется глубокая

грусть и общее отчаяние.

– Расскажи, пожалуйста, правду... Расскажи мне о них, Север...

Его мысли унеслись далеко-далеко, окунаясь в давние, покрытые пеплом веков, сокровенные
воспоминания. И началась удивительная история...

– Как я тебе уже рассказывал ранее, Изидора, после смерти Иисуса и Магдалины, всю их светлую

и печальную жизнь оплели бессовестной ложью, перенося эту ложь также и на потомков этой

удивительной, мужественной семьи... На них «одели» ЧУЖУЮ ВЕРУ. Их чистые образы

окружили жизнями ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ, которые тогда уже давно не жили... В их уста вложили

СЛОВА, которых они НИКОГДА НЕ ПРОИЗНОСИЛИ... Их сделалиОТВЕТСТВЕННЫМ И

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, которые СОВЕРШАЛА И СОВЕРШАЕТ ЧУЖАЯ ВЕРА, самая лживая

и преступная, существовавшая когда-либо на Земле...

* * *

От автора: Прошло много-много лет после моей встречи с Изидорой... И уже сейчас, вспоминая
и проживая бывшие далёкие годы, мне удалось найти (находясь во Франции) любопытнейшие

материалы, во многом подтверждающие правдивость рассказа Севера о жизни Марии Магдалины

и Иисуса Радомира, которые, думаю, будут интересны для всех, читающих рассказ Изидоры, и
возможно даже помогут пролить хоть какой-то свет на ложь «правящих мира сего». О найденных

мною материалах прошу читать в «Дополнении» после глав Изидоры.

* * *

Я чувствовала, что весь этот рассказ давался Северу очень непросто. Видимо, его широкая душа
всё ещё не соглашалась принять такую потерю и всё ещё сильно по ней болела. Но он честно

продолжал рассказывать дальше, видимо понимая, что позже, возможно, я уже не смогу ни о чём
более его спросить.

На этом витраже Магдалина изображена в виде Учителя, стоящего над

королями, аристократами, философами и учёными... На этом витраже

Магдалина изобра- жена в виде Учителя, стоящего над королями,
аристократами, филосо- фами и учёными...

– Помнишь ли, Изидора, я говорил тебе, что Иисус Радомир никогда не имел ничего общего с тем
лживым учением, о котором кричит христианская церковь? Оно былополностью противоположно

тому, чему учил сам Иисус, а после – и Магдалина. Они учили людей настоящему ЗНАНИЮ,
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учили тому, чему мы учили их здесь, в Мэтэоре...

А Мария знала даже больше, так как могла свободно черпать своё знание из широких просторов

Космоса, после того как от нас ушла. Они жили, тесно окружённые Ведунами и одарёнными,
которых люди позже переименовали в «апостолов»... в пресловутой «библии» оказавшихся

старыми, недоверчивыми иудеями... которые, думаю, если бы могли, по-настоящему тысячу

раз предали бы Иисуса. «Апостолами» же его в реальности былиРыцари Храма, только не

построенного человеческими руками, а созданного высокой мыслью самого Радомира – Духовного
Храма Истины и Знания. Этих рыцарей вначале было всего лишь девять, и собрались они вместе
для того, чтобы в силу своих возможностей оберегать Радомира и Магдалину в той чужой и

опасной для них стране, в которую так безжалостно швырнула их судьба. А ещё задача Рыцарей

Храма состояла также и в том, чтобы (случись что-то непоправимое!) сбереч ИСТИНУ, которую
несли «душой пропавшим» иудеям эти двое чудесных, светлых людей, отдававших свой Дар и свои
чистые Жизни за покой на их любимой, но всё ещё очень жестокой планете...

– Значит и «апостолы» тоже были совершенно другими?! Какими же они были?! Можешь ли ты

рассказать мне о них, Север?

Мне было настолько интересно, что на какой-то короткий миг даже удалось «усыпить» свои

мучения и страхи, удалось на мгновение забыть грядущую боль!.. Я обрушила на Севера

настоящий шквал вопросов, даже точно не зная, существуют ли на них ответы. Так сильно мне

хотелось узнать настоящую историю этих мужественных людей, не опошлённую ложью долгих

пяти сотен лет!!!

– О, они были истинно чудесными людьми – рыцари Храма – Изидора!.. Вместе с Радомиром

и Магдалиной они создали великолепный костяк МУЖЕСТВА, ЧЕСТИ и ВЕРЫ, на котором

строилось светлое УЧЕНИЕ, оставленное когда-то нашими предками для спасения нашей родной
Земли. Двое из рыцарей Храма были нашими учениками, а также потомственными воинами

из старейших европейских аристократических семей. Они стали у нас смелыми и одарёнными

Ведунами, готовыми на всё, чтобы сохранить Иисуса и Магдалину. Четверо были потомками

Русов-Меровингов, также имевших большой Дар, как и все их далёкие предки – короли Фракии...
Как и сама Магдалина, также рождённая от этой необыкновенной династии, и с гордостью нёсшая

свой семейный Дар. Двое же были нашими Волхвами, добровольно покинувшими Мэтэору, чтобы
защитить идущего на собственную погибель их любимого Ученика, Иисуса Радомира. Они не

смогли в своих душах предать Радомира, и даже зная, что его ждёт, без сожалений последовали

за ним. Ну, а последним, девятым из рыцарей-защитников, о котором до сих пор не знает и не

пишет никто, был родной брат самого Христа, сын Белого Волхва – Радан (Ра – дан, данный Ра)...
Он-то и сумел сохранить сына Радомира, после гибели оного. Но, защищая его, к сожалению,
погиб сам...

– Скажи, Север, не имеет ли это чего-либо общего с легендой о близнецах, где говорится, что у
Христа был брат-близнец? Я об этом читала в нашей библиотеке и всегда хотела знать, было ли
это правдой, или всего лишь очередной ложью «святых отцов»?

Картина Мурильо Леонардо да Винчи «Святые младенцы»
Радомир и Радан на картинах Мурильо и Леонардо да Винчи.
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– Нет, Изидора, Радан не был близнецом Радомира. Это явилось бы нежелательной

дополнительной опасностью к и так уже достаточно сложной жизни Христа и Магдалины. Тебе
ведь известно, что близнецы связаны слишком тесно нитью своего рождения, и опасность для

жизни одного может стать опасностью для другого? – Я кивнула. – Поэтому волхвы никак не

могли допустить такой ошибки.

– Значит, всё же, не все в Мэтэоре предали Иисуса?! – обрадовано воскликнула я. –Не все спокойно
смотрели, как он шёл на смерть?..

– Ну, конечно же, нет, Изидора!.. Мы бы все ушли, чтобы защитить его. Да не все сумели

перешагнуть через свой Долг... Знаю, что ты не веришь мне, но мы все до единого очень любили

его... и, конечно же, Магдалину. Просто не все могли забыть свои обязанности и бросить всё

из-за одного человека, каким бы особенным он ни был. Ты ведь отдаёшь свою жизнь, чтобы
спасти многих? Вот и наши волхвы остались в Мэтэоре, чтобы охранять Священные Знания и

учить других одарённых. Такова жизнь, Изидора... И каждый делает её лучше, по мере своих

возможностей.

– Скажи, Север, а почему ты называешь Франкских королей – Русами? Разве эти народы имели

между собой что-либо общее? Насколько я помню, они всегда звались – Франками?.. А позже

красавица Франкия стала Францией. Разве не так?

– Нет, Изидора. Знаешь ли ты, что означает слово – франки? – Я отрицательно мотнула головой.
– «Франки» просто означает – свободные. А Меровинги были северными Русами, пришедшими
учить свободных Франков военному искусству, правлению страной, политике и науке (как они шли
во все остальные страны, будучи рождёнными для учения и блага остальных живущих людей). И
назывались они правильно – Меравингли (мы-Ра-в-Инглии; мы, дети Ра, несущие Свет в родной
Первозданной Инглии). Но, конечно же, потом это слово, как и многое другое, «упростили»...
и оно стало звучать, как «Меровинги». Так создалась новая «история», в которой говорилось,
что имя Меровинги произошло от имени короля Франков – Меровия. Хотя к королю Меровию

это название ни малейшего отношения не имело. Тем более, что король Меровий был уже

тринадцатым из королей Меровингов. И логичнее, естественно, было бы назвать всю династию

именем первого из правящих королей, не так ли?

Так же, как и к другой глупой легенде о «морском чудовище», якобы породившем на

свет династию Меровингов, это название, естественно, отношения также не имело. Видимо,
Думающим Тёмным очень хотелось, чтобы люди не знали настоящего значенияИМЕНИ правящей

династии Франков. Поэтому они постарались быстренько их переименовать и превратить в

«слабых, невезучих и жалких» королей, изолгав в очередной раз настоящую мировую историю.

Один из последних Меравинглей, Чилдерик Второй (Childeric II),
картина неизвестного автора, сделаная по старинному рисунку Один из

последних Меравинглей, Чилдерик Второй (Childeric II), картина

неизвестного автора, сделаная по старинному рисунку.

Тогдашняя Европа... Тогдашняя Европа...
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Меравингли же были яркой, умной и одарённой династией северных Русов, добровольно

покинувших свою великую родину и смешавших свою кровь с высшими династиями тогдашней

Европы, дабы родился из этого новый могущественный Род магов и воинов, который смог бы

мудро править странами и народами, населявшими в то время полудикую Европу.

Они были чудесными магами и воинами, могли лечить страдающих и учить достойных. Все без
исключения Меравингли носили очень длинные волосы, которых ни при каких обстоятельствах не
соглашались стричь, так как черпали через них Живую Силу. Но к сожалению, это было также

известно и Думающим Тёмным. Именно поэтому самым страшным наказанием стал насильный

«постриг» последней Меравингльской королевской семьи.

После предательства королевского казначея-еврея, ложью и хитростью натравившего в этой семье

брата на брата, сына на отца, ну а потом уже с лёгкостью сыгравшего на человеческой гордости

и чести... Так впервые в королевской семье Меравинглей пошатнулась былая твердыня. И
непоколебимая вера в единство Рода дала первую глубокую трещину... Многовековая война

Меравинглей с противоборствующим родом стала подходить к своему печальному завершению...
Последний настоящий король этой чудесной династии – Дагобер II, оказался, опять же, по-
предательски убитым – он погиб на охоте от руки подкупленного убийцы, ударившего его в спину
отравленным копьём.

Постриг последнего из Меровинглей Постриг последнего из Меровинглей

На этом и закончилась (вернее – была истреблена) самая одарённая династия в Европе, нёсшая
свет и силу непросвещённому европейскому народу. Как видишь, Изидора, трусы и предатели

во все времена не осмеливались бороться открыто, зная наверняка, что выиграть честно у них

никогда не было, и не будет никаких, даже малейших шансов. Но зато ложью и низостью они

побеждали даже самых сильнейших, используя их честь и совесть в свою пользу... совершенно

не беспокоясь о своей же «погибающей во лжи» душе. Таким образом, уничтожив «мешающих
просветлёных», Думающие Тёмные после придумывали угодную им «историю». А люди, для
которых такая «история» создавалась, тут же с лёгкостью принимали её, даже не попытавшись
задуматься... Это, опять же, наша Земля, Изидора. И мне искренне грустно и больно, что не

удаётся заставить её «проснуться»...

Моё сердце вдруг горько и болезненно заныло... Значит, всё же, во все времена были светлые

и сильные люди, мужественно, но безнадёжно боровшиеся за счастье и будущее человечества! И
они все, как правило, погибали... В чём же была причина столь жестокой несправедливости?.. С
чем же всё-таки был связан такой повторяющийся смертельный исход?

– Скажи мне, Север, почему всегда погибают самые чистые и самые сильные?.. Знаю, что уже

задавала тебе этот вопрос... Но я всё ещё не могу понять, неужели же люди и вправду не видят,
сколь прекрасна и радостна была бы жизнь, послушай бы они хоть одного из тех, кто так яро

за них сражался?! Неужели ты всё же прав, и Земля настолько слепа, что за неё пока ещё рано

болеть?!.. Пока ещё рано бороться?..
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Грустно покачав головой, Север ласково улыбнулся.

– Ты сама знаешь ответ на этот вопрос, Изидора... Но ты ведь не сдашься, даже если тебя и

пугает столь жестокая правда? Ты – Воин, и ты таковой останешься. Иначе предала бы себя,
и смысл жизни навсегда был бы для тебя потерян. Мы есть то, что мы ЕСТЬ. И как бы мы

не старались меняться, наш стержень (или наша основа) всё равно останется таким, каковой по-
настоящему является наша СУТЬ. Ведь если человек пока ещё «слеп» – у него всё же есть надежда
когда-то прозреть, не так ли? Или если мозг его всё ещё спит – он всё же может когда-нибудь
проснуться. Но если человек по сути своей «гнил» – то каким бы хорошим он быть ни старался, его
гнилая душа всё равно в один прекрасный день выползает наружу... и убивает любую его попытку

выглядеть лучше. А вот если Человек истинно честен и смел – его не сломает ни боязнь боли,
ни самые злые угрозы, так как его душа, его СУТЬ,навсегда останется такой же смелой и такой

же чистой, как бы безжалостно и жестоко он не страдал. Но вся беда и слабость его в том, что
так как Человек этот поистине Чист, он не может узреть предательство и подлость ещё до того,
как оно становится явным, и когда ещё не слишком поздно что-либо предпринять... Он не может
такое предусмотреть, так как эти низкие чувства в нёмполностью отсутствуют. Поэтому на Земле
всегда будут гибнуть самые светлые и самые смелые люди, Изидора. И продолжаться будет это

до тех пор, пока КАЖДЫЙ земной человек не прозреет и не поймёт, что жизнь не даётся даром,
что за прекрасное надо бороться, и что Земля не станет лучше, пока он не наполнит её своим

добром и не украсит своим трудом, каким бы малым или незначительным он ни был.

Иоанн с Ведуньей Марией и её детьми – Раданом и Радомиром Иоанн с

Ведуньей Марией и её детьми – Раданом и Радомиром.

Но как я уже говорил тебе, Изидора, этого придётся ещё очень долго ждать, ибо пока что человек
думает только о своём личном благополучии, даже не задумываясь, для чего он пришёл на Землю,
для чего был на ней рождён... Ибо каждая ЖИЗНЬ, какой бы незначительной она ни казалась,
приходит на Землю с какой-то определённой целью. В большинстве своём – чтобы сделать лучше

и радостнее, могущественнее и мудрее наш общий ДОМ.

– Ты думаешь, обычного человека когда-нибудь заинтересует общее благо? Ведь у многих людей

это понятие совершенно отсутствует. Как же их научить, Север?..

– Этому нельзя научить, Изидора. У людей должна появиться потребност к Свету,потребность к
Добру. Они должны сами желать изменения. Ибо то, что даётся насильно, человек инстинктивно

старается побыстрее отвергнуть, даже не пытаясь что-либо понять. Но мы отвлеклись, Изидора.
Желаешь ли, чтобы я продолжил историю Радомира и Магдалины?

Я утвердительно кивнула, в душе сильно сожалея, что не могу вот так просто и спокойно вести с

ним беседу, не волнуясь об отпущенных мне судьбой последних минутах моей искалеченной жизни
и не думая с ужасом о нависшей над Анной беде...

– В библии очень много пишется об Иоанне Крестителе. Был ли он по-настоящему с Радомиром и

рыцарями Храма? Его образ так удивительно хорош, что иногда заставлял сомневаться, являлся
ли Иоанн настоящей фигурой? Можешь ли ты ответить, Север?
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Север тепло улыбнулся, видимо вспоминая что-то, очень для него приятное и дорогое...

– Иоанн был мудрым и добрым, как большое тёплое солнце... Он был отцом для всех идущих

с ним, их учителем и другом... Его ценили, слушались и любили. Но он никогда не был тем

молодым и удивительно красивым юношей, каким его обычно рисовали художники. Иоанн в то

время был уже пожилым волхвом, но всё ещё очень сильным и стойким. Седой и высокий, он был
скорее похож на могучего былинного воина, чем на удивительно красивого и нежного юношу. Он
носил очень длинные волосы, как впрочем, и все остальные, находящиеся с Радомиром.

Иоанн Креститель по Библии Радан – родной брат Радомира (Иисуса
Христа)

Это был Радан, он был и правда необычайно красивым. Он, как и Радомир, с малых лет жил

в Мэтэоре, рядом со своей матерью, Ведуньей Марией. Вспомни, Изидора, как много картин

существует, в которых Мария написана с двумя, почти одного возраста, младенцами. Их почему-
то рисовали все знаменитые художники, возможно, даже не понимая, КОГО по-настоящему
изображала их кисть... И что самое интересное – это то, что именно на Радана Мария смотрит на

всех этих картинах. Видимо уже тогда, будучи ещё младенцем, Радан уже был таким же весёлым

и притягивающим, каким он оставался всю свою короткую жизнь...

На всех этих картинах Мария смотрит на Радана На всех этих картинах

Мария смотрит на Радана

На всех этих картинах Мария смотрит на Радана На всех этих картинах

Мария смотрит на Радана

Ведунья Мария со своими детьми – Раданом и Радомиром

На всех этих картинах Мария смотрит на Радана На всех этих картинах

Мария смотрит на Радана

На всех этих картинах Мария смотрит на Радана На всех этих картинах

Мария смотрит на Радана

Ведунья Мария со своими детьми – Раданом и Радомиром

И ещё... если бы и рисовали художники именно Иоанна на этих картинах, то как же тогда тот же

самый Иоанн сумел бы такчудовищно постареть ко времени своей казни, свершённой по желанию
капризницы Саломе?.. Ведь по Библии это случилось ещё до распятия Христа, значит, Иоанну
должно было быть в то время никак не более тридцати четырёх лет! Каким же образом из по-
девичьи красивого, златокудрого юноши он превратился в старого и совсем уж несимпатичного

еврея?!
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Иоанн Креститель (РАДАН). Витраж из церкви в Лему, Лангедок Иоанн

Креститель (РАДАН). Витраж из церкви в Лему, Лангедок

– Значит Волхв Иоанн не погиб, Север? – обрадовано спросила я. – Или он погиб по-другому?..

– К сожалению, настоящему Иоанну и правда отрубили голову, Изидора, но это не произошло

по злой воле капризной избалованной женщины. Причиной его гибели было предательство

иудейского «друга», которому он доверял, и у которого в доме жил несколько лет...

Картина Тициана «Саломе» Картина Тициана «Саломе».
Караваджио «Убийство Крестителя» Караваджио «Убийство Крестителя»

– Но как же он не почувствовал? Как не увидел, что это за «друг»?! – возмутилась я.

– Наверное, невозможно подозревать каждого человека, Изидора... Думаю, им и так было

достаточно сложно кому-то довериться, ведь им всем приходилось как-то приспосабливаться и

жить в той чужой, незнакомой стране, не забывай этого. Потому, из большого и меньшего зла они,
видимо, старались выбрать меньшее. Но предугадать всё невозможно, ты ведь сама прекрасно

знаешь это, Изидора... Смерть Волхва Иоанна произошла уже после распятия Радомира. Его

отравил иудей, в доме у которого Иоанн в то время жил вместе с семьёй погибшего Иисуса.
В один из вечеров, когда весь дом уже почивал, хозяин, беседуя с Иоанном, преподнёс ему его
любимый чай с примесью сильнейшего травяного яда... На следующее утро никто даже не сумел
понять, что же такое случилось. По словам хозяина, Иоанн просто мгновенно уснул, и уже никогда
не проснулся более... Его тело нашли утром в его окровавленном ложе с... отрубленной головой...
По словам того же хозяина, иудеи очень боялись Иоанна, так как считали его непревзойдённым

магом. И чтобы быть уверенными, что он никогда уже не воскреснет – они обезглавили его.
Голову же Иоанна позже выкупили (!!!) у них и забрали с собою рыцари Храма, сумев сохранить
её и привезти в Долину Магов, чтобы таким образом дать Иоанну хотя бы такое малое, но
достойное и заслуженное почтение, не разрешая иудеям просто глумиться над ним, выполняя
какие-нибудь свои магические ритуалы. С тех пор голова Иоанна была с ними всегда, где бы они

ни находились. И за эту же голову через две сотни лет рыцарей Храма обвинили в преступном

поклонении Дьяволу... Ты ведь помнишь последнее «дело Тамплиеров» (Рыцарей Храма), не так
ли, Изидора? Именно там их обвинили в поклонении «говорящей голове», которая бесила всё

церковное духовенство.

Трубадур показывает голову Иоанна Окситанской знати Трубадур

показывает голову Иоанна Окситанской знати – Катарам, кото- рые позже

помогли укрыть и сохра- нить её от цепких лап католической церкви.
Витражи в церкви города Ли- му (Lemoix), Лангедок.
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– Прости меня, Север, но почему Рыцари Храма не привезли голову Иоанна сюда, в Мэтэору?
Ведь, насколько я понимаю, вы все очень любили его! И откуда тебе известны все эти

подробности? Тебя ведь не было вместе с ними? Кто рассказал тебе всё это?

– Рассказала нам всю эту печальную историю Ведунья Мария, мать Радана и Радомира...

– А разве Мария вернулась к вам после казни Иисуса?!.. Ведь, насколько известно мне, она была
с её сыном во время распятия. Когда же она вернулась к вам? Возможно ли, что она всё ещё

жива?.. – затаив дыхание, спросила я.

Мне так хотелось увидеть хотя бы кого-то из тех достойных, мужественных людей!.. Так хотелось
«зарядиться» их выдержкой и силой в моей предстоящей последней борьбе!..

– Нет, Изидора. К сожалению, Мария умерла столетия назад. Она не пожелала жить долго, хотя
могла. Думаю, её боль была слишком глубокой... Ушедшая к своим сыновьям в незнакомую,
далёкую страну (ещё за много лет до их смерти), но так и не сумевшая уберечь ни одного из

них, Мария не вернулась в Мэтэору, уйдя вместе с Магдалиной. Уйдя, как мы тогда думали,
навсегда... Устав от горечи и потерь, уже после гибели любимой внучки и Магдалины, Мария

решила оставить свою жестокую и немилосердную жизнь... Но перед тем, как «уйти» навсегда,
она всё же пришла в Мэтэору, чтобы проститься. Чтобы поведать нам истинную историю гибели

тех, кого мы все сильно любили...

Радан со своей матерью, Ведуньей Марией, после гибели Радомира Радан

со своей матерью, Ведуньей Марией, после гибели Радомира.

А ещё, она вернулась для того, чтобы в последний раз увидеть Белого Волхва... Своего супруга

и вернейшего друга, которого так и не смогла никогда забыть. В своём сердце она простила

его. Но, к его великому сожалению, не смогла принести ему прощение Магдалины.... Так что,
как видишь, Изидора, великая христианская басня о «всепрощении» это просто детская ложь для
наивных верующих, чтобы разрешить им творить любое Зло, зная, что чего бы они ни сделали, в
конечном итоге их простят. Но прощать можно лишь то, что по-настоящему достойно прощения.
Человек должен понимать, что за любое свершённое Зло ему приходится отвечать... И не перед

каким-то таинственным Богом, аперед собой, заставляя себя же жестоко страдать. Магдалина

не простила Владыко, хотя глубоко уважала и искренне любила его. Так же, как она не сумела

простить и всех нас за страшную смерть Радомира. Ведь именно ОНА лучше всех понимала – мы
могли помочь ему, могли спасти его от жестокой смерти... Но не захотели. Считая вину Белого
Волхва слишком жестокой, она оставила его жить с этой виной, ни на минуту не забывая её...
Она не захотела даровать ему лёгкого прощения. Мы так больше никогда и не увидели её. Как
никогда не увидели и их малышей. Через одного из рыцарей своего Храма – нашего волхва –
Магдалина передала ответ Владыке на его просьбу вернуться к нам: «Солнце не восходит в один
день дважды... Радость вашего мира (Радомир) уже никогда не вернётся к вам, как не вернусь к

вам и я... Я нашла свою ВЕРУ и свою ПРАВДУ, они ЖИВЫЕ, ваша же –МЕРТВА... Оплакивайте
своих сыновей – они вас любили. Я же никогда не прощу вам их смерти, пока жива. И пусть вина

ваша остаётся с вами. Возможно, когда-нибудь она принесёт вам Свет и Прощение... Но не от

меня». Голову же Волхва Иоанна не привезли в Мэтэору по той же самой причине – никто из

рыцарей Храма не захотел возвращаться к нам... Мы потеряли их, как теряли не раз многих
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других, кто не хотел понять и принять наших жертв... Кто так же, как ты – ушли, осуждая нас.

У меня кружилась голова!.. Как жаждущий, утоляя свой вечный голод знания, я жадно впитывала
поток удивительной информации, щедро даримой Севером... И мне хотелось намного больше!..
Хотелось знать всё до конца. Это было глотком свежей воды в выжженной болью и бедами

пустыне! И я никак не могла вдоволь напиться...

Иудейский пророк Джошуа со своей женой, Марией

Иудейский пророк Джошуа со своей женой, Марией Иудейский пророк

Джошуа со своей женой, Марией.

– У меня тысячи вопросов! Но не осталось времени... Что же мне делать, Север?..

– Спрашивай, Изидора!.. Спрашивай, я постараюсь ответить тебе...

– Скажи, Север, почему мне кажется, что в этой истории как бы соединились две истории жизни,
оплетённые схожими событиями, и преподносятся они, как жизнь одного лица? Или я не права?

– Ты абсолютно права, Изидора. Как я уже говорил тебе ранее, «сильные мира сего», кто создавал
фальшивую историю человечества, «надели» на истинную жизнь Христа чужую жизнь иудейского

пророка Джошуа (Joshua), жившего полторы тысячи лет тому назад (со времени рассказа Севера).
И не только его самого, но и его семьи, его родных и близких, его друзей и последователей. Ведь
именно у жены пророка Джошуа, иудейки Марии,была сестра Марта и брат Лазарь, сестра его

матери Мария Якобе, и другие, которыхникогда не было рядом с Радомиром и Магдалиной. Так
же, как не было рядом с ними и чужих «апостолов» – Павла, Матфея, Петра, Луки и остальных...

Тайная вечеря Иудейский пророк Джошуа со своей женой Марией и

апостолами Петром, Павлом, Матфеем... Тайная вечеря.
Иудейский пророк Джошуа со своей женой Марией Иудейский пророк Джошуа

со своей женой Марией.

Именно семья пророка Джошуаперебралась полторы тысячи лет назад в Прованс (который в те

времена назывался Гаул (Transalpine Gaul), в греческий город Массалию(теперешний Марсель),
так как Массалия в то время была «воротами» между Европой и Азией, и это было самым лёгким

путём для всех «гонимых» во избежание преследований и бед.

Настоящая же Магдалина перебралась в Лангедок через тысячу лет после рождения иудейки

Марии, и она-то шла именно Домой, а не убегала от иудеев к другим иудеям, как это сделала

иудейка Мария, никогда не бывшая той светлой и чистой Звездой, которой была настоящая

Магдалина. Иудейка Мария была доброй, но недалёкой женщиной, выданной замуж очень рано.
И она никогда не звалась Магдалиной... Это имя «повесили» на неё, желая соединить в одно
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этих двух несовместимых женщин. И чтобы доказать подобную нелепую легенду, придумали
фальшивую историю про город Магдалу, которого во время жизни иудейки Марии в Галилее

ещё не существовало... Вся эта возмутительная «история» двух Иисусов была намеренно так

перемешана и перепутана, чтобы простому человеку оказалось слишком сложно доискаться до

истины. И только лишь те, которые по-настоящему умели мыслить, видели, какую сплошную

ложь несло христианство – самая жестокая и самая кровожадная из всех религий. Но, как я уже

говорил тебе ранее, в большинстве своём люди не любятДУМАТЬ самостоятельно. Поэтому

они принимали и принимают на веру всё, чему учит римская церковь. Так было удобно, и так

было всегда. Человек не был готов приниматьнастоящее УЧЕНИЕ Радомира и Магдалины,
которое требовало труда и самостоятельного мышления. Но зато людям всегда нравилось и ими

одобрялось то, что было предельно просто – что говорило им, во что надо верить, что можно

принимать, а что должно отрицаться.

Именно семья пророка Джошуа перебралась полторы тысячи лет назад в

Прованс, в теперешний Марсель

На минуту мне стало очень страшно – слова Севера слишком напоминали изречения Караффы!..
Но в своей «бунтующей» душе я никак не желала согласиться, что кровожадный убийца – Папа –
мог оказаться хоть в чём-то по-настоящему прав...

– Эта рабская «вера» нужна была всё тем же Думающим Тёмным, чтобы укрепить своё господство

в нашем хрупком, ещё только зарождающемся мире... чтобы никогда уже не позволить ему

родиться... – спокойно продолжал Север. – Именно для того, чтобы успешнее поработить

нашу Землю, Думающие Тёмные и нашли этот малый, но очень гибкий и тщеславный, им

одним понятный еврейский народ. В силу его «гибкости» и подвижности, этот народ легко

поддавался чужому влиянию и стал опасным орудием в руках Думающих Тёмных, которые и нашли
жившего там когда-то пророка Джошуа, и хитро «переплели» историю его жизни с историей жизни

Радомира, уничтожив настоящие жизнеописания и подложив фальшивые, дабы наивные людские

умы поверили в такую «историю». Но даже и тот же иудейский Джошуа, так же не имел ничего

общего с религией, называемой Христианством... Оно было создано по приказу императора

Константина, которому требовалась новая религия, чтобы бросить уходящему из-под контроля

народу новую «кость». И народ, даже не задумавшись, с удовольствием проглотил её... Такова

пока ещё наша Земля, Изидора. И очень нескоро кому-то удастся изменить её. Очень нескоро
люди захотят ДУМАТЬ, к сожалению...

[1]http://www.levashov.info/About-Svet/about-20.html

1. http://www.levashov.info/About-Svet/about-20.html

Федеральная Резервная Система - криминальный синдикат (2009-12-14 18:10)

Статья про ФРС &laquo; Блог о жизни (2010-01-12 18:10:03)
[...] [...]
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Для кого написана Библия и для чего? (2009-12-14 19:07)

Цель этого исследования, объяснить, что религия

это осознанный выбор. Человек может называть себя достойным только тогда, когда он делает

осознанный выбор, простите за повторение, человек не рождается христианином, буддистом,
мусульманином и т.д., и он им не становиться, когда его, без его на то воли, в младенческом

возрасте причастят к какой-либо вере, как бы об этот не кричали церковники различных

оттенков. Но если в зрелом возрасте, изучив постулаты и оценив правильность учения он сделает

осознанный выбор и станет последователем какого-либо учения, тогда человек может считаться

достойным и разумным существом...

Издревле Русь была Православная, и, когда не получилось завоевать Святую Русь силой

оружия в крестовых походах, решили поработить Русский Дух тихой сапой и уничтожить

любые воспоминания о Вере Святой Православной. Даже присвоили царю сатанинскому

древнее прозвище Православное. ЛЮДИ РУССКИЕ, ЧИТАЙТЕ библию, ЧИТАЙТЕ сионские

протоколы, все открыто написано, ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ, СТРЕМИТЕСЬ К ПРАВДЕ,
К ЗНАНИЯМ, К ВОЗРОЖДЕНИЮ ВЕЛИКОГО НАРОДА, попираемого слугами вражьими.
Видите ли вы, кто над вами властвует, изничтожая любую здравую мысль? Кто стремится к

полному разложению и деградации народа? Видите ли вы тех, кто даже в мысли ваши влез и

приказывает думать так, как ему выгодно?

Только в Великую Отечественную Войну было уничтожено тридцать миллионов русских, а сколько
крепких хозяйственников назвали кулаками и расстреляли, потому что умевший и любивший

работать на земле крестьянин был независим, а поэтому нельзя было им помыкать, да столько во
всем мире не наберется ”избранного народа”, как они себя называют. Однако обратите внимание,
нет ни одного дня, чтобы в средствах массовой информации не упоминалось о холокосте 6 млн.
евреев и их притеснениях. С чем же могут тогда сравниться притеснения русского народа?

Издревле праславяне (руководствовавшиеся древними знаниями о законах природы, «Явь»,
«Навь», «Правь» и «Славь» - (четырехуровневая структура мироустройства) - славили «Правь»,
жили по Правде и назывались – православные), занимались землепашеством, и проживали в

мирном симбиозе с другими народами, чьими основными занятиями были охота и рыболовство.

Когда не получилось огнем и мечём завоевать Святую Русь Православную, решили слуги дьявола
подчинить себе независимый и трудолюбивый народ подлостью и обманом. Не могли победить

силой Русь Православную, сильна была Русская Дружина, велико воинское Знание, не было
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равных в Древнем Мире воинам Руси, обладавшим магическими знаниями и техниками владения

холодным оружием, об одной из которых, Сече Радогора, упоминания дошли до наших дней. Не
использовали православные русы искусство боя во зло, для порабощения соседей. Пленных же

вражеских воинов, нападавших на Русь, после того, как те трудом искупят свою вину, отпускали
или оставляли равноправными, не было на Руси рабства.

Как ни горько сознавать, удалось врагам поработить Русский Дух не силой оружия, а тихой

сапой, и уничтожить любые воспоминания о Вере Святой Православной. Даже присвоили

царю сатанинскому древнее прозвище Православное. ЛЮДИ РУССКИЕ, ЧИТАЙТЕ библию,
ЧИТАЙТЕ сионские протоколы, всё открыто написано, ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ,
СТРЕМИТЕСЬ К ПРАВДЕ, К ЗНАНИЯМ, К ВОЗРОЖДЕНИЮ ВЕЛИКОГО НАРОДА,
попираемого слугами вражьими. Видите ли вы, кто над вами властвует, изничтожая любую

здравую мысль? Кто стремится к полному разложению и деградации народа? Видите ли вы

тех, кто даже в мысли ваши влез и приказывает думать так, как ему выгодно?

Большое счастье для евреев, что еврейская пресса мало распространена среди неевреев. Иначе

одного знакомства с этой прессой было бы достаточно, чтобы породить антиеврейское настроение

среди неевреев и укрепить существующую в этом направлении пропаганду, без малейшего усилия
со стороны пропагандистов. Еврейские авторы, пишущие для евреев, дают богатейший материал
для изучения расового самоопределения евреев в связи с их презрительным отношением к чужим

расам.

[1]Скачать брошюру

1. http://dl.dropbox.com/u/1010242/PoiskPravdy/Rusich%20Prozri-Biblija.doc

poiskpravdy (2010-01-15 01:59:56)
Неужели с ладану так можно ”обкурится?” Ладан, - это, Уотсон, между прочим, как и опиум, индийская
травка, - смола индийского растения Босвеллия индийская - http://www.evitamins.com/healthnotes.asp-
?ContentID=2053005 Индийский ладан http://www.ortho.ru/1 Herba/bosvellia.htm. Её собирают, как

берёзовый сок. Оказывает седативное, успокаивающе действие и способствует возникновению аудио и

видео галлюцинаций. https://www.neurorelief.com/showarticle.php?NewsletterView &ArticleID=234. Не зря

попы так густо чадят. Вместе с алкоголем, то есть с причащённым вином в смеси с водкой ладан оказывает

очень сильное психогенное воздействие. Уже в капсулах продаётся: http://auction.ua/item/140427.htm
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ФАКТЫ О ГЕНОЦИДЕ РУССКОГО НАРОДА! (2009-12-14 22:50)

[1] Книга [2]«Иго иудейское»,
которую вы по настоянию и. о. прокурора Савёловской межрайонной прокуратуры С. Н.
Волкова должны сегодня объявить экстремистской, запретить для издания и распространения,
книга эта о геноциде русского народа – осознанном, осмысленном изводе русского народа,
эта книга о разграблении, умышленном подрыве крепости русского государства – России.
Чтобы не быть голословным, я вынужден на всём протяжении своего выступления цитировать

книгу, сразу подчеркнув, что все приводимые в ней цифры взяты из официальных документов

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Генеральной
прокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Службы внешней

разведки. Опровергнуть эти цифры невозможно, да и за все годы публикации моих статей и книг,
часть из которых вошла в книгу «Иго иудейское», никто даже не пытался этого сделать. Да,
практически по всем статьям и книгам приходилось давать объяснения в прокуратуре, но что

можно противопоставить подлинным документам...

...Чтобы не допустить сокращения населения, для простого воспроизводства на каждую тысячу

жителей должно рождаться 14,3 ребенка. Сейчас в России – 9,8 новорожденных. Мы не просто

вымираем, мы вымираем с катастрофической быстротой. Ведь еще совсем недавно для истории

страны, в 1959-м году, новорожденных на тысячу было 23,64, и коэффициент рождаемости на одну
женщину составлял 2,57, а сегодня – меньше единицы…

...на этот вопрос: «Выступая на 21-й специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, тогдашний
вице-премьер Правительства России Валентина Матвиенко рапортовала: «Россия полностью

привержена духу и целям Каирской конференции. Следуя установкам Каира, Правительство

России целенаправленно проводит свою политику в области народонаселения. Коренным образом

скорректированы государственные подходы к решению демографических проблем». Страшное

признание! Ведь в Каире на международной конференции по народонаселению (1994 год) под
пристойным названием «устойчивого развития» принята программа сокращения деторождения.
И заместитель Председателя Правительства России во всеуслышание трубит, что Правительство
России проводит политику сокращения деторождения!

...Во всех документах, в том числе в статье «Планирование семьи» (раздел 7) Закона о

здравоохранении в Российской Федерации, четко определено, что входит в медицинское понятие
«планирование семьи», всего три пункта: контрацепция, аборт, стерилизация. Всё! В стратегии

«планирования семьи» даже на официальном уровне, даже для отвода глаз речи о семье не

идет. В методических указаниях для многочисленных центров «планирования семьи», опутавших
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Россию, критерием успешной деятельности является количество абортов. Не число вылеченных

бесплодных пар, не увеличение числа новорожденных, а именно – число убийств младенцев в

утробе матери...

...председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Виктор Илюхин направил

запрос в Министерство внутренних дел с просьбой проверить, действительно ли ряд

преуспевающих бизнесменов связаны с группировками, специализирующимися на сбыте

наркотиков с выходом на международный наркорынок… В запросе фигурировали председатель

Совета директоров «Альфа-группы», учредитель ООО «Альфа-Эко» Михаил Фридман, член

Совета директоров консорциума «Альфа» Герман Хан, руководитель ООО «Альфа-Эко»,
основатель «Альфа-банка», один из руководителей «Альфа-группы» Александр Файн, Президент
«Альфа-банка» Петр Авен…

...господин Путин занимал должность консультанта компании, но в день своей инаугурации

сложил с себя эти полномочия. Так что же делали в компании, работающей на наркомафию,
российские высокопоставленные советники-консультаны Владимир Путин и Герман Греф?, кого
и по каким вопросам консультировали?

...Объем наркотического рынка в России давно уже измеряется сотнями тонн. За год у

наркодельцов изымается около 50 тонн наркотиков, и это, по мнению специалистов, лишь малая
часть отравы, идущей в Россию со всего света...

Но не воспитанием и укреплением этих защитных механизмов у молодых занято общество,
напротив, многочисленные телевизионные программы, компьютерные игры, киноиндустрия, шоу-
бизнес, множащиеся «хеллоуины» и «праздники пива» развращают, оскотинивают молодежь. Весь
шоу-бизнес, эти праздники стадионов и площадей, включая уже и Красную площадь, - шестеренка
гигантского наркотического механизма...

В доказательство геноцида русского народа в книге «Иго иудейское» цифры и факты

катастрофического состояния медицины, жуткой нехватки лекарств, распродажи русских детей

за границу, немыслимого роста абортов, развития фетальной терапии, требующей всё больше

и больше исходного материала для развития производства – абортивного материала поздних

сроков, несокращающегося числа беспризорников, которых в таком количестве не было ни после

гражданской, ни после Великой Отечественной войны, но, думаю, что уже и приведённых выше

цифр и фактов достаточно, чтобы убедиться в правоте сказанного мною выше, что книга «Иго
иудейское» - о геноциде русского народа...

[3]Дальше читайте Здесь...

[4]Скачать Книгу

- [5]Полковник ГРУ Квачков - Бесшумная оккупация России

-[6] Миронов Выступление – Смотреть Обязательно!!!

[7]

Новая Книга- ”Русские - Последний Рубеж”
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Борис Сергеевич Миронов, видный общественный, политический деятель, не нуждается в особом
представлении. Его произнесенное слово, публицистические статьи, книги — боль души. И

как иначе, когда «демократические» реформы довели Россию до ручки. «Сейчас против России
ведется самая опасная и коварная война, какой она еще не знала. Всегда был ясен и четко

обозначен враг, были рубежи, были фланги, была передовая, был тыл, были, наконец, союзники.
Сейчас же нас убивают, а врага как бы и нет. Убивают продуманно, спокойно и уверенно, и будут
убивать до тех пор, пока русский народ не исчезнет совсем. Нас убивают за то, что мы, русские,
встали поперек дороги тем, кто рвется к мировому господству…»

Есть реакция и во властных структурах. Против автора приведенных выше строк раз за

разом проводятся судебные преследования. А его сына, Ивана, талантливого ученого, гноят в

«Матросской тишине», не считаясь с законами, уже два года.
Новая книга Бориса Миронова о судьбе России и русских на новом витке истории в трагические

для Отечества дни.

Год выпуска: 2008

Вы можете купить книгу Миронова Б.С. Русские. Последний рубеж
в интернет-магазине [8]”Политкнига. RU”

1. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL2RhcmlzbGF2LmRlaXIuY2EvZ2V0LnBocD9maWxlPTc5NDA4MQ==

2. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3JhZG9sdWIubmFyb2QucnUvRGVtaW4uaHRt

3. http://pandoraopen.ru/2009-08-19/igo-iudejskoe/

4. http://pandoraopen.ru/2009-08-19/igo-iudejskoe/

5. http://rutube.ru/tracks/2436285.html?v=4e7e0d760e48eb54201a46b794066eae

6. http://rutube.ru/tracks/1163566.html?v=9f0aea9eb3115e21bcdec5c512112739

7. http://rutube.ru/tracks/2436285.html?v=4e7e0d760e48eb54201a46b794066eae

8. http://www.politkniga.ru/index.php?productID=1748
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Кто и за Что завалил Майкла Джексона? (2009-12-15 00:19)

В двух словах - Майкл перестал просто

развлекать публику и начал привлекать внимание к серёзным вещам! А этого ему простить

не могли! ВОТ за вот этот клип Майкла и завалили! “Майкл Джексон – земля без любви”. После
етого клипа у Майкла все проблемы и начались...

[1]Майкл Джексон - Земля без Любви

Почему в всего лишь 50-летнем возрасте среди полного здоровья уходит из жизни Майкл Джексон?

А вы не помните, Уотсон, что всего лишь пару лет назад в США был уголовный процесс Майкла

Джексона - группа еврейских и криптоеврейских юристов пыталась упечь Майкла Джексона в

тьюрьму, разумеется, с конфискацией, по обвинению в, якобы, “педофилии”.
То что это им при тотальной подержеке всех юридических сил страны и криптопрессы не удалось,
показало с очевидностью, что все обвинения были сфабрикованными.
И вот когда юридический метод не получился в ход пошёл медицинский. Если заглянуть в

историю, сколько руководителей государств отправили на тот свет крптоаленские врачи - то,
скажем, в России - это почти все руководители страны с момента её основания.

Вот если вы сейчас почитаете по поводу смерти Майкла Джексона центральную прессу разных

стран везде находящуюся в руках

этих алиеноидов [2]http://krevetka-flo.livejournal.com/166242.html и

[3]http://safmuseum.org/docs/poetryphotovenice.html,
то вы узнаете, что Майкл Джексон, дескать, был “наркоман”, “дистрофик” и вообще сам хотел,
дескать, умереть и предчуствовал свою раннюю смерть, так что всё закономерно.

Однако в пятницу 26 июня 2009 - сразу - еврейская газета Нью-Йорка “Нью-Йорк пост” вышла с
портретом Майкла Джексона и кратким заголовком

“DEAD!”
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Смотрите сами:

что можно перевести или как “МЁРТВ!” или как “ТРУП!”, с одинаковыми подтекстом, который
вы поняли, - что они долго за ним охотились.
И все алиены сразу подтекст поняли. Потому что в нормальном отношении это звучало бы как

“has been dead” - умер.

Теперь вы поняли, Уотсон, почему Майкл Джексон действительно предчуствовал свою смерть,
и что он отнюдь не на почве, как это выставляла криптопресса”, дескать, “болезненной мании”
проявлял чрезвычайную заботу о своём здоровье. Помните его хождения на людях в стерильной
маске и т.п. Фактически, сейчас вдруг умирает человек больше всех в мире заботившийсмя о

своём здоровье и, самое главное, имевший для этого все денежные средства. Теперь вы поняли

- ПОЧЕМУ он заботился о своём здоровье? “Майкл умер при весе в 126 фунтов” (окло 60 кг)
- - вопит крптопресса - дистрофия! Он довёл себя до истощения! Очевидно крипты взывают к

сознанию среднего американца, имеющего вес в 120
кг. С каких это пор нормальный вес человека, питающегося свежими фрутами и овощами, стал
дистрофией?

“Майкл умер от передозировки наркотиков” - вопит криптопресса ещё до всяких результов

токсилогического анализа, - он дескать, “наркоман”.

Не помните, Уотсон, абсолютно такая же оранжировка криптами и обстоятельств смерти ещё

одного великого гоя - Владмира Высоцкого - теже слова и музыка. А вы помните фильм “Место

встречи изменить нельзя”, вышедший перед самой смертью Высоцкого?
- Высоцкий там и близко не похож на конченого наркомана и алкоголика, каким Высоцкого всегда

изображала криптопресса. Каким бы человек не был великим артистом, наркоман и алкоголик

не может изобразить и сыграть в кино нормального человека.
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Почему внезапно умирают великие гои и полугои?
- Джон Кеннеди - младший, Принцесса Диана, Игорь Тальков, Владимир Высоцкий, Джон Леннон,
Василий Шукшин, мой любимый кинорежиссёр Юрий Чулюкин, Юрий Гагарин…
Фрол Козлов, Сталин, Горький, Ленин, все русские цари? Небольшой свежий списочек:
[4]Spisok.htm

“Лучшего из гоев убей”

[5]http://www.zarodinu.org.ua/index.html/page/158 и [6]http://www.zarodinu.org.ua/index.html/pa-
ge/159

- гласит закон алиенов, и это вполне понятно именно в таком контексте, и больше ни в каком.
Все гои подвергаются экстерминации.
Глупо в таком контексте, типа, оставлять наиболее выдающихся гоев и полугоев, которые

потенциально могут повести массы, тем более Майкла Джексона, у которого денег куры не клюют.

Тут же криптопресса распустила слухи, что дескать, Майкл Джексон, “банкрот” и типа, нищ, имея,
дескать, около 400 миллионов долларов долгов. А вы не помните как ещё 20 лет назад Пол

Маккартни сходу предлагал Майклу Джексону за право на песни “Битлз” - миллиард долларов?
Майкл отказал Маккартни.

Сколько это право стоит сейчас, через 20 лет, когда всё подрожало с тех пор раз в пять? В 1970-х
годах “Битлы” продали Майклу Джексону право на свои песни за 150 миллионов долларов. Они
и сейчас собственность не Битлз а Майкла. Майкл был единственным на сегодняшний момент

баснословно богатым гоем. Он, видимо, знал что ему крышка. Поэтому и безумно охранял своё
здоровье.
Он только, как и русский царь Александр Третий плохо разбирался в криптах.
Я не думаю, Уотсон, что личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей по габитусу - чистый
еврей. Как видите даже фамилия нееврейская.
Однако, за всей этой криптовской трескотнёй отсепаруйте, Уотсон, голый факт: мёртвый Майкл

Джексон обнаружен в компании лечащего врача, делающего тому, дескать, закрытый массаж

сердца.

Сообщу вам как специалист по этому вопросу, Уотсон, с чисто медицинской точки зрения

реанимационные мероприятия лечащего врача, противоречат клинической картине. Дело в том,
что наркотик демерол, который ещё до токсилогического анализа криптопресса указывает как на

причину смерти Майкла Джексона, как и все морфиноподобные наркотики, даёт в передозировке
остановку дыхания, а отнюдь не сердца. Врач не может этого не знать. У меня был случай в моей

практике 27 лет назад. В приёмном покое больницы, женщина-врач ввела старушке внутривенно
подобный препарат (фентанил) и старушка остановила дыхание на игле. Все замерли, потому что
поняли что это “трупяк”, тем более, что они из вены уже вышли.

Подвернувшийя случайно тут я взял длинную иглу и через подключичную вену ввёл старушке 4
кубика дыхательного аналептика кордиамина - старушка вздохнула на игле и через 5 минут я с

ней разговаривал и она впоследствии выписалась из больницы. Старушка не подозревала, что уже
была почти что ТАМ - оставались секунды и толпы растерянного медперсонала.

Главный вопрос, Уотсон, что случилось во время интимного осмотра лечащим врачом наедине

с Майклом Джексоном в результате чего Майкл Джексон внезапно “умер”? Однако ясно,
что даже если на токсикологическом анализе найдут в крови наркотик - никаким образом в
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присутствии врача Майкл Джексон не мог, так сказать, “сожрать горсть таблеток наркотика на

виду обомлевшего доктора”, - и это понятно само собой. Также нет смысла травиться наркотой,
а после этого вызывать лечащего врача. Даже если Майкл это бы сделал, - простое искуственное
дыхание спасает пациента. Это знает каждый врач. А врач Конрад Мюррей после этого на сутки

пропал и его искали с полицией [7]http://www.newsru.com/world/26jun2009/vanish.html.
Что врач делал эти сутки? - Очевидно отрабатывал с командой еврейских юристов варианты

защиты. Над “проблемой Майкла Джексона” ведь давно работала целая команда криптоалиенов.
Для Майкла Джексона был создан даже “свой биограф”, и не один. Не подумайте, что это была
с биографом инициатива самого Майкла Джексона. Криптоалиены давно уже написали на него

и биографию и некролог. Сейчас вы сами обомлеете как они отмажут лечащего врача, который,
по всей видомости, уговорил Майкла Джексона на внутривенное введение “лекарства”; типа,
у Майкла Джексона возник понос, и доктор уговорил его на внутривенное ведение, дескать,
“антибиотика”, а сам, давно поджидая этого случая, ввёл токсическую дозу демерола. Обратите
внимание, Уотсон, что при этом визите врача не упоминается никакой медсестры.
Получается, что врач сам ввёл препарат! Даже не касаясь криптоалиенской проблемы, Уотсон,
врач, может убить пациента тысячью разных способов, если это ему надо; и тем более если

его отмажут и тем более если заплатят; тем более что врачи и так этим делом повседневно

занимаются; просто больше частью, так сказать, “ненарочно”.

“Креветка” [8]http://krevetka-flo.livejournal.com/167602.html совершенно правильно к месту

вспомнила недавний случай с внезапной гойской миллиардеркой Анн Николь Смит

[9]http://en.wikipedia.org/wiki/Anna Nicole Smith , ставшей баснословной миллиардеркой после

смерти своего 90-летнего мужа. [10]http://krevetka-flo.livejournal.com/167602.html - А когда умерла

Анна Николь-Смит,
я сказал им, что мы должны не

допустить подобного исхода с Майклом” [11]http://www.newsru.com/world/26jun2009/vanish.html
- Николь Смит и её потенциальный наследник сын - не прожили после получения наследства и

года - внезапно умерли - прямо только что шла здоровая в номер гостиницы и тут же здововая

баба в номере умерла. Всё её мультимиллиардное состояние перешло в руки специальной
команды еврейских юристов. Вы увидите, Уотсон, что в случае с Майклом Джексоном будет тоже

самое, хотя у Майкла Джексона и куча всяких родственников. Мы имеем дело с безошибочными

алиенами превосходящими гоев во всём. Учредят что-то, типа, “Фонда Майкла Джексона”. Кто
будет против?

Вот кое что для архива из криптопрессы:

Частный патологоанатом сделал повторное вскрытие тела Джексона - однако результаты в прессу

не просачиваются. В офисе же коронера (следователь, ведущий дела о подозрительной смерти)
отмечают, что результаты официальных токсикологических тестов могут занять от четырех до

шести недель. [12]http://news.mail.ru/society/2697195

Смерть Джексона вызывает много вопросов [13]http://news.mail.ru/politics/2696291

Полиция Лос-Анжелеса расследует обстоятельства смерти Майкла Джексона.
В частности, следователи выясняют, где именно находится его личный врач — доктор Конрад

Мюррей.Известно, что он был рядом с певцом в последние минуты его жизни, а потом вдруг

куда-то исчез. Полиция считает, что Мюррей может многое знать о том, как именно умер король

поп-музыки. Проведённая накануне экспертиза показала, что смерть не была насильственной.
Впрочем, следствие все равно решило провести еще и токсикологическую экспертизу.Разрешилаь
и зародившаяся было интрига с исчезновением личного кардиолога Джексона Конрада Мюррея,
который, якобы, был в доме певца, когда ему стало плохо. Машина Мюррея осталась стоять

возле дома Джексона, а сам доктор пропал почти на сутки. Впрочем, он уже найден, и полиция
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готовится задать ему множество вопросов.

Таинственности этой истории добавляет и то,что Мюррей за 11 дней до смерти самого

«звездного» клиента объявил, что временно прекращает медицинскую деятельность, не объясняя
причин. К тому же, нанял Мюррея Джексон не сам — кардиолога ему представила компания-
организатор лондонских гастролей.

Смерть Джексона поставила много вопросов. Что делать с неизданными материалами Майкла

Джексона (это 10 песен)? Кому принадлежат права на них? Кто унаследует состояние Майкла

Джексона, а также его многочисленные долги? Где и когда состоятся похороны, пока тоже

неизвестно.

Лос-анжелесская полиция начала расследование причин смерти. Майкла Джексона. В

мае Джексон прошёл полное медицинское тестирование, и его здоровье было признано

хорошим.[14]http://news.mail.ru/society/2695874

Скорая помощь доставила Майкла Джексона в лос-анжелесскую больницу с диагнозом cardiac ar-
rest – буквально: задержка и остановка работы сердца. Скорая была вызвана в 12 часов 21 минуту
по лос-анжелесскому времени. Врачи прибыли через несколько минут (по одним сведеньям через 3
минуты, по другим— через 8). Они увидели Майкла Джексона на полу. Возле него был его личный
врач, который пытался стимулировать сердце пациента, впавшего в коматозное состояние.

Три причины смерти Майкла Джексона [15]http://www.dni.ru/showbiz/2009/6/26/169358.html
Вскрытие звезды, которое произойдет в ближайшее время, покажет, действительно
ли какой-то из препаратов, что принял Майкл, привело к остановке сердца.

Следов насильственной смерти Майкла Джексона не обнаружено Только что судмедэксперты

Лос-Анджелеса закончили вскрытие тела знаменитого американского певца Майкла Джексона.
Первый и главный вывод, который сделали медики — следов насильственной смерти не

обнаружено.[16]http://news.mail.ru/society/2695920/

Кому достанутся дети и деньги Майкла Джексона?

По мнению некоторых экспертов, к детям теперь должно перейти солидное состояние отца,
вокруг которого может разыграться настоящее сражение. По мнению других, большое состояние
Джексона является мифом и детям он оставил лишь около 500 миллионов долгов. Как бы то ни

было, наиболее вероятным опекуном для детей певца называют его мать, то есть, бабушку детей,
которая очень любит внуков. [17]http://deti.mail.ru/roditeljam/topatun685

INFOX.ru: Майкл Джексон умер от передозировки INFOX.ru:
Майкл Джексон умер от передозировки Майкл Джексон мог умереть от передозировки лекарств

[18]http://www.infox.ru/afisha/music/2009/06/26/Maykla Dzhyeksona mo.phtml

Источник: zarubezhom.com

1. http://rutube.ru/tracks/688684.html?v=0437ef01afd824aafdbf7bc017a56391

2. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL2tyZXZldGthLWZsby5saXZlam91cm5hbC5jb20vMTY2MjQyLmh0bWw=

3. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3NhZm11c2V1bS5vcmcvZG9jcy9wb2V0cnlwaG90b3ZlbmljZS5odG1s

4. http://pandoraopen.ru/2009-07-08/smert-majkla-dzheksona/comment-page-1/Spisok.htm

5. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3d3dy56YXJvZGludS5vcmcudWEvaW5kZXguaHRtbC9wYWdlLzE1OA==

788

http://rutube.ru/tracks/688684.html?v=0437ef01afd824aafdbf7bc017a56391
http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL2tyZXZldGthLWZsby5saXZlam91cm5hbC5jb20vMTY2MjQyLmh0bWw=
http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3NhZm11c2V1bS5vcmcvZG9jcy9wb2V0cnlwaG90b3ZlbmljZS5odG1s
http://pandoraopen.ru/2009-07-08/smert-majkla-dzheksona/comment-page-1/Spisok.htm
http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3d3dy56YXJvZGludS5vcmcudWEvaW5kZXguaHRtbC9wYWdlLzE1OA==


6. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3d3dy56YXJvZGludS5vcmcudWEvaW5kZXguaHRtbC9wYWdlLzE1OQ==

7. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3d3dy5uZXdzcnUuY29tL3dvcmxkLzI2anVuMjAwOS92YW5pc2guaHRtbA==

8. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL2tyZXZldGthLWZsby5saXZlam91cm5hbC5jb20vMTY3NjAyLmh0bWw=

9. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9Bbm5hX05pY29sZV9TbWl0aA==

10. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL2tyZXZldGthLWZsby5saXZlam91cm5hbC5jb20vMTY3NjAyLmh0bWw=

11. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3d3dy5uZXdzcnUuY29tL3dvcmxkLzI2anVuMjAwOS92YW5pc2guaHRtbA==

12. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL25ld3MubWFpbC5ydS9zb2NpZXR5LzI2OTcxOTU=

13. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL25ld3MubWFpbC5ydS9wb2xpdGljcy8yNjk2Mjkx

14. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL25ld3MubWFpbC5ydS9zb2NpZXR5LzI2OTU4NzQ=

15. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3d3dy5kbmkucnUvc2hvd2Jpei8yMDA5LzYvMjYvMTY5MzU4Lmh0bWw=

16. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL25ld3MubWFpbC5ydS9zb2NpZXR5LzI2OTU5MjAv

17. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL2RldGkubWFpbC5ydS9yb2RpdGVsamFtL3RvcGF0dW42ODU=

18. http://pandoraopen.ru/jexr/

aHR0cDovL3d3dy5pbmZveC5ydS9hZmlzaGEvbXVzaWMvMjAwOS8wNi8yNi9NYXlrbGFfRHpoeWVrc29uYV9tby5waHRtbA==

Оружие геноцида - Слабоалкогольные коктейли (2009-12-15 00:48)

СПРАВКА: В Россию баночные коктейли стали

завозить в начале 90-х из Европы, чаще всего из Польши. Некоторые компании, которые

изначально занимались импортом и продвижением товаров в России, затем переросли в

боттлеров (как это случилось и с крупнейшим игроком — компанией “Хэппилэнд”). Пионером

выпуска слабоалкогольных коктейлей в России стала в 1995 году петербургская компания Bravo
International. Повальное увлечение этими напитками началось в начале нового века. По данным
Национальной алкогольной ассоциации, в 2002 году рынок САК вырос почти на 40 %, в 2003-м —
еще на 37,5 %. Тогда же в магазинах было представлено полное коктейльное разнообразие - до
600 разновидностей.

Странное совпадение, но вал производства и продажи слабоалкогольных коктейлей совпал с

“подниманием России с колен”. Год 2000 – массовый выход так называемого “джин-тоника” на
российский алкогольный рынок. Целевая аудитория у этих напитков просчитана четко - школьники
и молодежь. Стоит такой напиток копейки, с двух ярких банок можно “убраться наглухо”. Ближе
к середине 2000-х годов, на рынке появилась еще одна новинка – алкогольный энергетический

напиток “Ягуар”...

Концепция этого пойла взята из черной наркоманской действительности - сочетание
двух, на первый взгляд несовместимых препаратов, релаксантов и стимуляторов, на
наркоманском жаргоне называется “качели”. Не нужно проводить полевые
наркологические исследования, чтобы установить – распад личности в этом случае

наступает быстрее, почти мгновенно. И никого почему-то не удивляет тот факт, что
российские школы теперь выпускают не абитуриентов для вузов, а алкоголиков в
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разных стадиях. Как это сочетается с государственными декларациями о здоровье

молодежи – непонятно. Но догадаться можно, просто прибыль от здоровой молодежи
весьма эфемерна и отложена по времени, а прибыль от продажи “яги” конкретна и
сиюминутна. Минздрав, кстати, очень неохотно обсуждает все темы касающиеся “коктейльчиков”,
и его можно понять – вы не найдете в западных магазинах аналогов российского

“молодежного пойла”. А если и найдете, то по таким ценам, что потребителю проще

взять бутылку джина и бутылку содовой, и самому смешать коктейль.

Первыми тревогу забили врачи-панкреатологи из питерского НИИ Джанелидзе и

московской академии Сеченова. Они увязали в сотни раз (!) возросший поток

пациентов с острыми панкреатитами (отказ поджелудочной железы) и коктейльчики в
ярких банках. Были жалкие попытки сообщить об этом в федеральной прессе, после
чего на любую негативную информацию о молодежном пойле в СМИ был поставлен

“блок”. Хотя, информационную блокаду иногда прорывает: каждый год фотосессии с
выпускных вечеров радуют нас толпами русской невменяемой молодежи с банками

“яги” в руках. Молодежи кажется, что она вступает в “новую жизнь”. На самом
деле, она освобождает жизненное пространство.

Производители алкогольных коктейлей решили еще плотнее работать с оставшейся

здоровой молодежью. Для тех, кто еще не решился умереть молодым – в столице
устроят рекламный рэп-фестиваль. В общественном сознании удалось сформировать совершенно

невинное

отношение к этому пойлу. Для большинства родителей, сроду не пробовавших
коктейли, это что-то среднее между компотом и пивом. Тем более, на банке
написано: “слабоалкогольный”

Ближе к середине 2000-х годов, на рынке появилась еще одна новинка – алкогольный
энергетический напиток. Как показывает

практика – употребление двух банок коктейлей в сутки на протяжении трех-четырех
месяцев хватает для появления психической алкогольной зависимости. С физиологией

все значительно страшнее. Уже ни для кого не секрет, что в последние годы
российские школы выпускают не абитуриентов для высших учебных заведение, солдат,
рабочих, менеджеров, матерей …а алкоголиков в разных стадиях. Если такого
школьника вскрыть на прозекторском столе, то обнаружится печень 35-летнего ханурика и

сожженый желудочно-кишечный тракт.

Спившихся школьников, кстати, вскрывают регулярно – об этом осторожно

рассказывают врачи из питерского НИИ Джанелидзе и московские панкреатологи из

академии Сеченова. Именно они, в свое время, увязали в сотни раз (!) возросший

поток пациентов с острыми панкреатитами (отказ поджелудочной железы) и невинные
алкогольные коктейльчики в ярких банках. Без этих коктейльчиков, пришедших на
смену советскому «Буратино», теперь не обходится ни одно подростково-молодежне
мероприятие. Будущие «хроники» и ханурики охотно позируют с жестяными банками в
руках. Молодежи кажется, что она «вступает в новую, взрослую жизнь». На самом
деле, она освобождает «жизненное пространство». Избитая истина – история любит
повторяться, но не всегда римейк оказывается фарсом. Долго искал исторические
аналогии, и самым близким случаем показался сюжет из освоения Северной Америки.
Добрые, прошедшие вакцинацию англосаксы, раздавали непривитым индейцам

гуманитарную помощь – одеяла зараженные оспой. Но, индейцы получали свою смерть

бесплатно, а российская молодежь хлещущая отраву, еще и приносит прибыль
производителям. При этом, вы не найдете в европейских магазинах аналогов

любимого пойла российской молодежи. А если и обнаружите в той же Финляндии

какой-нибудь джин-тоник, стоить он будет столько, что проще взять бутылку джина
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и бутылку содовой, и смешать нормальный коктейль.

Запад бережет свою молодежь, без всяких «инновационных проектов», пафосных
деклараций и «месячников здоровья». Просто тупо бережет, и все. Потому что
молодежь – будущее страны. А если кто-то из бизнесменов этого не понимает, ему
буквой закона объяснят так, что он до старости всю зарплату будет отдавать в

какой-нибудь «Фонд живой природы». Чтобы хоть немного реабилитироваться в глазах

общественности и государства. Но у России особый путь, и судя по-всему, молодежи
у нас хоть отбавляй, девать ее некуда.

Трезвый Каменск, [1]trezvokamensk.ru

Джин-тоник как средство геноцида

08/11/2006.
Несколько недель все федеральные каналы трубили о волне отравлений суррогатным

алкоголем, прокатившейся по многим регионам страны. Правильно: гром грянул -
перекрестились.

Между тем, уже несколько лет в Петербурге идет планомерное отравление молодежи
вполне легальными алкоголем и едой - модными нынче джин-тониками и экзотической
кухней. А власти предпочитают не обращать внимания на мрачную статистику.

Эпидемия панкреатита

Каждый год в панкреатологическую клинику НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
поступают 1500 больных с острым панкреатитом (воспалением поджелудочной железы),
который может привести к смерти. А ведь еще несколько лет назад, по признанию
руководителя клиники доктора медицинских наук Валерия Гольцова, докторские
диссертации защищали всего на пяти случаях!

Резкий рост заболеваемости этим страшным недугом начался в 2000 году - именно
тогда на рынок рекой полились всевозможные коктейли ядовито-зеленых, желтых и
красных цветов, щедро рекламируемые на федеральных каналах. Сегодня эта
«болячка» занимает уже первое место среди острой хирургической патологии в
институте Джанелидзе - с таким диагнозом туда поступает каждый второй пациент.

- Эту тенденцию заметили не только мы, - рассказывает Валерий Гольцов. - А связь

ее с ростом употребления всяческих джин-тоников отмечают не только в Петербурге,
но и в Москве и в других крупных городах страны.

Об ужасах панкреатита лучше на ночь не читать - болезнь имеет три страшные
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стадии, каждая из которых грозит смертью. И даже если человек выживет, участь
его незавидна: часто поджелудочная железа повреждена настолько, что развивается
сахарный диабет.

Опасность еще и в том, что острый панкреатит очень сложно диагностировать.
Внешние симптомы почти не отличаются от обычных колик или расстройства желудка -
так что, пока человек занимается привычным самолечением, болезнь быстро
переходит в тяжелую форму.

Консервированные мозги

Как нам рассказали в панкреатологической клинике, в 55 процентах случаев

заболевания причиной сбоя поджелудочной железы становятся алкоголь и еда.
Основная масса тяжелых больных - молодые люди 20-30 лет, которые любят есть и
пить определенные продукты. Врачи составили рейтинг таких опасных яств.

Первое место прочно удерживают джин-тоники и баночное пиво.

- То, что продается в жестяных банках, самое ядовитое, - уверен доктор Гольцов.
- Я думаю, это связано с тем, что баночные жидкости имеют более длительный срок
хранения, поэтому производители стремятся добавить в продукт побольше
консервантов. Обычно это два вещества - формалин и глицерин. Первым, как вы

знаете, в моргах обрабатывают трупы, чтобы дольше хранились: в организме
человека формалин консервирует печень. Глицерин же консервирует мозг.

Этим летом в клинике был трагический случай. Привезли молодого человека, очень
грузного (свыше 150 кг), который выпил 12 литров пива в один присест. Он прожил
в реанимации всего два дня:

Дальше идет еда - китайская кухня, знаменитая лапша быстрого приготовления,
шаверма, острые восточные приправы и даже модные китайские чаи. Оказалось,
русская поджелудочная железа, привыкнув к вареной картошке, борщу и обычному
крепкому чаю, не переносит экзотических изысков.

Самое страшное, как выяснилось, совместить: выпить вышеназванное и закусить
вышеуказанным. Доктор Гольцов вспоминает 22-летнюю пациентку из Петергофа,
которая после работы решила перекусить шавермой и запить ее джин-тоником.
Перекус едва не обернулся трагедией: у девушки была поражена почти вся
поджелудочная железа, и выжила она чудом.

Сейчас в стационаре находятся еще несколько таких пациентов. Одна из них,
женщина 33 лет, до болезни обожала китайские рестораны - после одного из них ее
и доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Возникает вопрос: почему, несмотря на эти страшные истории, рекламу джин-тоников
и китайские рестораны никто не запрещает?

- Дело в том, что эту замеченную тенденцию нужно проверять - делать большое
исследование с участием многих медицинских центров. Это дорого и требует
поддержки со стороны государства, - говорит Валерий Гольцов. - А вдобавок, это
очень невыгодно компаниям, которые производят такие продукты. Они не замедлят
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провести свое исследование - как вы думаете, какими будут его результаты?

Наталья Барсова

МК-Питер, mk-piter.ru

1. http://pandoraopen.ru/jexr/aHR0cDovL3RyZXp2b2thbWVuc2sucnUv

”ПравоСлавие” - этимология слова (2009-12-15 14:32)

ПРАВОСЛАВИЕ, древнее русское понятие, насчитывает
несколько десятков тысяч лет и берет свои корни из Древней Ведической Русской национальной

Религии, которая описывала мироустройство с помощью понятий “Явь” (мир материальный),
“Навь” (мир прототипный), “Правь” (мир формирующий) и “Славь” (мир творящий) -
(четырехуровневая структура мироустройства) - в то время русские люди славили “Правь”, жили
по Правде и назывались – ПРАВОСЛАВНЫЕ.

Соответственно, ПРАВОСЛАВИЕ на древнеславянском языке означает волшебное действо,
совершенствующее формирующий мир. В настоящее время само понятие ”православие”
извратили, и даже возникло нелепое словосочетание - ”христианское православие”, которое

употребляется в смысле ”христианское правоверие”, и обозначает тот же контекст, что и

”правоверное мусульманство”.

Православие означает Славь Правь. Русская Православная церковь получила свое наименование
после реформ Никона, который понял, что победить родноверие Русов не удалось, осталось
попробовать его ассимилипровать с христианством. Правильное наименование РПЦ МП во

внешнем мире «Ортодоксальная автокефальная церковь византийского толка»

Вплоть до 16 века даже в русских христианских летописях вы не встретите термин ”православие”в
отношении христианской религии. По отношению к понятию «вера» применяются такие эпитеты,
как ”божья”, ”истинная”, ”христианская”, ”правая” и ”непорочная”. А в иностранных текстах вы и

сейчас никогда не встретите это название, так как византийская христианская церковь называется
- orthodox, и на русский переводится - правильное учение (в пику всем остальным ”неправильным”).

Ортодоксия - (от греч. orthos - прямой, правильный и doxa - мнение), ”правильная” система

взглядов, фиксированная авторитетными инстанциями религиозной общины и обязательная

для всех членов этой общины; правоверие, согласие с учениями, проповедуемыми церковью.
Ортодоксальной называют главным образом церковь ближневосточных стран (например,
греческая ортодоксальная церковь, ортодоксальное мусульманство или ортодоксальный иудаизм).
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Безусловное следование какому-нибудь учению, твердая последовательность во взглядах.
Противоположность ортодоксии - иноверие и ереси. Никогда и нигде в других языках вы

не сможете найти термин ”православие” относительно греческой (византийской) религиозной

формы. Подмена терминов образности внешней агрессивной форме понадобилась потому что

ИХИ образы не срабатывали на нашей русской земле, вот и пришлось мимикрировать под уже

имеющиеся привычные образы.

Даже термин ”евангелие” христиане украли из правительственного языка Рима, оно означает

“высочайший приказ” - “благую весть государя народу”. Сначала религия не называлась

”христианской”и распространялась по портовым городам среди опустившихся отбросов общества

(прозелитов), которые легче всего поддавались христианской лжи и обещаниям списания всех

грехов. Самыми набожными христианками становились самые обыкновенные кающиеся гетеры,
истрепавшие с годами свой талант. И это не случайно. Раннехристианские ”блаженные
праведницы” метались между молельней и своими притонами. Это они придумали известную

формулу: ”Не согрешишь - не покаешься, а не покаешься - не спасешься”. Новая религия, заразив
достаточное количество куртизанок и рабов, первоначально называлась по разному: то ”истинно
верующие”, то ”верные ученики апостолов”, то “новое пророчество”. Название ”христиан” дали
им их противники. Лишь в конце II века оно станет общепринятым и господствующим..

Вершиной проповедей Тертуллиана было изречение: “Верую, ибо абсурдно”. Вот как это

положение сформулировано: “Распят сын Божий - не стыдно, ибо это постыдно. И умер сын

Божий - это вполне достоверно, ибо нелепо. А погребенный, он воскрес - это верно, ибо

невозможно”. Такая вот логика.

Термин ”язычество” означает ”другие языки”. Термин этот, служил ранее русичам просто для

определения людей разговаривающих на других языках. Впоследствии евреи решили насытить

термин ”язычество” (pagan) негативными образами, что успешно сделали и в торе, и в талмуде,
и в библии, и в коране, и в настоящее время поддерживают такую позицию во всех средствах

массовой информации.

Понятия основ мироздания: Яви, Нави, Прави, Слави, захватчикам Руси требовалось запретить

и перевести энергию мысли людей в собственное пользование, ввести понятие ”ад”, которого на
Руси не существовало вовсе.

Явь это наш привычный мир, в котором мы живем.
Навь это мир предков, куда уходят наши души после смерти в мире Яви.
Славь это мир богов, куда и мы и наши предки стремимся попасть, подсознательно помня, что
русичи - дети богов.
Правь это кононы и установления, порубежье между всеми тремя мирами, взаимодействующими
между собой таким образом, чтобы потомки воплощались в роду своих предков, чтобы были

взаимные переходы душ между мирами Яви и Нави, для следования в мир Слави по пути Прави.

Православие

[1]- ДЕВЯТЬ ОСНОВ

[2]- Слово Мудрости Волхва Велимудра

[3]- Славяно-Арийские Веды

[4]- http://pravo-slavie.ru/
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1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/03/9osnov/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/27/velikomurd/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/22/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%

B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B/

4. http://pravo-slavie.ru/

Уткина заводь (2009-12-15 20:10:34)
Хорошая статья. Как раз недавно я задумалась над тем, почему ортодоксальную христианскую веру в

России называют ПравоСлавием, ведь со славянами она, как говорится, даже близко не стояла. Материал

хороший, беру его для своего блога. Спасибо.

varchar66 (2010-01-08 01:05:56)
Не сходится с вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Праволавие Там утверждается, что Правосла�вие (калька
с греч. ρθοδοξ¯α — буквально «правильное суждение» или «правильное учение») Кто прав?

Сергей (2010-01-12 21:10:32)
Авторы сайта должны если хотят привлечь народ ПРАВОСЛАВИЕМ предоставить его с самой сильной

стороны,а именно не рассуждать о шифрах и кодах в творчестве А.С.Пушкина и других древних славянских
текстах.Нужен МЕТОД который даст результат!-например:Мдитация ведёт к экстазу и даёт ”вкус”так
называемую благодать,НО медитация это трудно и долго.Расшифруйте и дайте всем Тексты-Формулы
убирающие завесу навязанную людям.И уложите врагов на лопатки!!!

Сергей (2010-01-12 21:46:44)
Люди у кого есть ключи к Славянским текстам ПОЖАЛУЙСТА НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ!!! Дайте Живую

Воду Всем.Человек получивший Алмаз сразу выбросит навязанные стекляшки,нужно открыть всем доступ

к РЕАЛЬНОМУ СОЗНАНИЮ.Православие должно из теории перейти в пракнику.Сейчас не время для

эгоизма!!!

poiskpravdy (2010-01-12 21:50:55)
Согласен! Для начала вот статья [1]ДЕВЯТЬ ОСНОВ и вот [2]Слово Мудрости Волхва Велимудра , а чесно
говоря то руки до всего не доходят, материала много - со всем не поспеваю! Если разбираетесь и хотели
бы помоч то присоединяйтесь! Оформим вас в редактором по Славянской Культуре!

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/03/9osnov/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/27/velikomurd/

Богдан (2010-01-28 10:03:29)
Сергей,попробуйте прочитать может Чудинова????Книг его я не читал,но если он производит такой

ОГРОМНЕЙШИЙ ажиотаж среди своих коллег,тогда стоит!!!У него много по фотографиям текстов

уже переведено! пожалуйте ссылочку: http://chudinov.ru/ Держал еще в руках недавно ”Велесову книгу”-
конечно же не первоисточник,но интересна тем,что написана была она на 3 языках-кажется рунницей,потом
глаголицей,а уж потом и на русский современный переведина!!!Советую найти!

Богдан (2010-01-28 11:28:57)

Не сходится с вики [1]http://ru.wikipedia.org/wiki/Праволавие Там утверждается, что

Правосла�вие (калька с греч. ρθοδοξ¯α — буквально «правильное суждение» или «правильное
учение») Кто прав?

C Вики вообще не стоит много брать-чаще всего встречается там критика на ТЕх,кого считают

распространителями Ереси!А на христиан,или же поддерживающих такой критики очень мало.

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Богдан (2010-01-28 14:55:23)
Почитав еще другие сайты и блоги нашел очень хорошую статью об основах языческого мировоззрения.
http://druidgor.narod.ru/slavtrad/slavtrad02.html Хотелось бы чтобы Вы оценили,и если по возможности-
внесли в свой блог) Статья написана толково и не давит на мозги мнением автора.

Приговор убивающим Россию (2009-12-15 22:32)

Борис Сергеевич Миронов, видный общественный, политический
деятель, не нуждается в особом представлении. Его произнесенное слово, публицистические

статьи, книги — боль души. И как иначе, когда «демонократические» реформы довели Россию до

ручки. Сейчас против России ведется самая опасная и [1]коварная война, какой она еще не знала.
Всегда был ясен и четко обозначен враг, были рубежи, были фланги, была передовая, был тыл,
были, наконец, союзники. Сейчас же [2]нас убивают, а врага как бы и нет. Убивают продуманно,
спокойно и уверенно, и будут убивать до тех пор, пока русский народ не исчезнет совсем. Нас

убивают за то, что мы, русские, встали поперек дороги тем, кто рвется к мировому господству…»
все приводимые цифры взяты из официальных документов. Я работал в Правительстве России

и не верю в случайности правительственных решений. В [3]Правительстве нет ни дураков,
ни алкашей, ни взяточников, чтобы хоть одно нелепое, губящее Россию решение можно было

объяснить дуростью, похмельем или мздоимством того, кто принимал решение. Да, там есть,
конечно, и дураки, и алкаши, и взяточники, но всё это не играет никакой роли в принятии решений,
слишком надежен [4]фильтр и контроль на выходе. Каждое решение принимается осознанно,
обдуманно и взвешенно. Сбоев не случается. Так что без иллюзий: Россию убивают [5]осознанно
и обдуманно.

Противное не только здравому смыслу, но уже и жизненному инстинкту, непротивление русского
народа погибели, чему и сами изумляемся больше десятка лет и дивим другие народы, не может
иметь что-то одно, объясняющее русское долготерпение, давно уже обретшее черты мученичества,
тут много чего: и наше ужасающее безволие – немочь духа, бессилие души, и сковавший нас

паралич страха перед инородческой властью, и то, что у большинства русских до сих пор не вызрело
осознание всего трагизма происходящего в России, понимание реальной гибели, исхода русской
нации. Это действительно трудно осознать, вместить в голову и душу, что власть убивает нас

осознанно, злоумно и беспощадно, и будет добивать нас, потому что извод русского народа –
ее задача, для этого людям в сегодняшней Российской власти и власть дана, чтобы свести под

корень русский народ, – дальше я все это докажу конкретными лицами и конкретными фактами.
Но то была бы слишком малая задача – объяснить и доказать, что власть имеющие над Россией
Президент, Правительство, Федеральное собрание – убийцы русского народа, и нам мало вынести
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им Приговор, надо, чтобы каждый русский был убежден в правоте исполнить этот Приговор,
чтобы ни душа, ни рука не дрогнули, чтобы понимал каждый русский, поднимающий праведный

меч расплаты и праведный ствол возмездия, что он совершает богоугодное дело – очищая святую
Русскую землю, спасая своих детей, свой народ от погибели, от омерзительной, бесовской, зло
несущей и зло творящей власти.

Трусость и глупость наша, бездействие и молчание, есть не что иное, как соучастие в убийстве

русской нации, соучастие в геноциде, который развязала против русских Кремлевская власть.
Непротивление наше – преступно и самоубийственно. Мы, наконец, должны понять, что если

сейчас, именно сей час, не воспротивимся, не избавимся от убивающей нас инородческой,
антирусской власти, – нас, русских, не будет. У нас и так уже ни земли, ни власти, ни природных

богатств, и нас самих уже скоро не будет при той ненасытной жадности, с какой нас пожирает

власть.

Убаюканные своим могуществом и славой, мы потеряли Российскую империю в 1905 – 1917
годах, но урок не пошел впрок, по той же причине потерпели еще одно поражение – на поле

битвы «холодной войны», заплатив целостностью Советского Союза. В течение одного века

два тягчайших поражения ценою в великую Державу, так откуда же в нас, сегодняшних, это
преступное благодушие, идиотское ожидание очередных выборов, тупое, баранье равнодушие к

преступлениям власти, бесчисленные индульгенции Президенту. Нет у России больше времени,
чтобы вот так бездумно, непозволительно щедро тратить годы на ожидание опамятования

Президента, на новые парламентские выборы. Вгрызшиеся в Россию упыри будут истощать,
высасывать из нас кровь до конца, до самого последнего русского. У нас уже нет могучего,
грозного стража России – армии, нет былой экономической мощи – фундаментальные отрасли

уничтожены, истреблены, то, чем мы привыкли гордиться, что полнило крепостью, уверенностью
в себе – фантастические богатства страны, наши сказочные природные кладовые, – они уже не

наши, и не у Абрамовича с Ходорковским, не у Авена с Фридманом, которые до поры, до времени
лишь прикрывают истинное лицо новых хозяев еще недавно принадлежавших русскому народу

природных сырьевых богатств – иностранных держав. И даже русского народа – великого и

числом, и талантом своим, даровитого в труде и в бою, прекрасного пахаря, вечного труженика,
талантливейшего работника, храбрейшего, умелого воина, вчера еще могутного и несчетного,
богатыря неодолимого, – что его осталось? Вместо 250 миллионов, как должно быть по расчетам

Д. И. Менделеева на сегодняшний день, нас народилось и сохранилось вполовину, и продолжаем
вымирать так стремительно, как не вымирал в мирное время до сих пор ни один народ.

Терпеть эту власть дальше, значит согласиться с тем, что русский народ исчерпал, израсходовал
свой жизненный ресурс, – [6]на Западе об этом много пишут, называют нас «больным народом»,
на Востоке из-за нашей ничтожно малой рождаемости про нас говорят «мертвый народ». Никому
в мире нет дела до того, что мы не вымираем, что нас убивает наша собственная власть, –
спасать нас все равно никто не придет. Таков мир: подтолкнуть к пропасти – подтолкнут охотно,
но выбраться – никто мизинца не протянет. Спасти себя от погибели, государство наше – от

разрушения, землю родную – от разграбления мы должны сами. Только в битве народ отстаивает
право быть хозяином земли, повелевать и господствовать, а не пресмыкаться и холопствовать. А
потому, если хотим отстоять национальную свободу, мы обязаны свергнуть эту власть. Понятно,
что не о выборах говорю, только народное восстание с армией во главе способно избавить Россию
от удушающей мертвой петли. Сила народная, в армии воплощенная, – вот что нас спасет.

...

«Лига контроля над рождаемостью». В 1925-м году Лигу взял под свое финансовое крыло

Фонд Рокфеллера, быстро разобравшийся, каким мощным, эффективным инструментом в борьбе

с «неугодными» народами может стать Лига Маргарет Зангер. Как очень точно замечают
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Ирина Медведева и Татьяна Шишова в исследовании демографической войны против России

«Приказано не рожать» (Саратов, 2004), зачем истреблять людей эпидемиями и бомбами, зачем
это варварство, если можно просто снижать рождаемость?

Сейчас на 100 женщин детородного возраста приходится 124 ребенка, тогда как для

простого численного возмещения поколений необходимо 215 детей. При таких показателях

государственную политику Правительства России, нацеливающую семьи лишь на одного ребенка,
надо квалифицировать как спланированное чудовищное преступление против нации. Только за

последние два года в стране закрыто более двух тысяч детских больниц, поликлиник, родильных
домов. Все, что было поддержкой материнства, отменили, и увеличение оплачиваемого срока

ухода за детьми, и включение времени ухода за детьми в трудовой стаж. Государственный долг

матерям по выплате детских пособий, этих мизерных семидесяти рублевых подачек в месяц на

ребенка, превысил 32 миллиарда рублей. В одной только Новосибирской области долг матерям

перевалил за 700 миллионов рублей!.. А теперь и вовсе Правительство России в числе социальных

льгот отобрало у матерей детские пособия... Вряд ли можно назвать простым совпадением то, что
в число приоритетных задач Международного фонда планирования семьи входит «Уменьшение
или ликвидация пособий на детей и семью». Все для того, чтобы русские женщины не рожали,
чтобы не хотели рожать, чтобы не могли.

По официальным данным, у нас шесть миллионов абортов в год, полтора процента из них – на
поздних сроках. 90 тысяч! – целый город детей убитых за деньги.
Мыслима ли власть, у которой за год убивают шесть миллионов детей – целую страну, а ей до

этого дела нет?
Государство, сознательно убивающее себя, убивающее своих детей, свое население, – это или

государство-самоубийа, каковых в истории прежде не наблюдалось, или государство плененное,
оккупированное врагами государства.
Какую проблему не возьми, всякий раз современная Российская власть ведет себя по отношению
к русскому народу, как чужая, враждебная ему власть – не опекающая, не оберегающая, не
спасающая народ, а лишь губящая его.

...

Мы никак не возьмем в толк, что у народа России и у власти России разные цели: народ России
хочет жить, работать, богатеть, рожать и растить детей здоровыми, крепкими, умными, власть
же, не заморская, не заокеанская, российская власть, официальная власть России – Президент,
Правительство России, их люди, поставленные в главы обеих палат Федерального собрания,
федеральных округов, республик, краев, областей, - стремится к обратному, чтоб нас, русских,
оставалось, как можно меньше, чтоб дохли мы скорее, чтоб освободили мы, наконец, богатейшую
российскую землю, чтоб могли они, наконец, спокойно дух перевести от того, что нет более

русского государства, ненавистного им русского духа, веры, силы, жертвенности.
...

Поразительно, что в республиках самой Российской Федерации доля русских сокращается так же

интенсивно. В Бурятии – с 69,9 процента (1989 г.) до 67,3 (1999 г.), в Якутии – с 50,3 процента до
45,5 процента, в Туве – с 32 процентов до 30,4, в Адыгее – с 68 процентов до 64,9, в Карачаево-
Черкессии – с 42,4 процента до 40,6 процента, в Дагестане – с 9,2 процента до 8,2, в Ингушетии – с
13 процентов до 0,3... Иначе, как выдавливанием русских, такое положение не назовешь. Впрочем,
чему удивляться или возмущаться, если мы, русские, уже национальное меньшинство в столице

собственного государства! По данным последней переписи, в Москве проживает 10,5 миллиона

человек, из них русских, украинцев, белорусов, всех вместе, – 4 200 000!
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Если все будет оставаться как есть, то уже до 2025-го года китайцев в России будет больше нас,
русских» («Российская Федерация сегодня», №13, 2004).

...во главе России – открытые враги России. Не воры, не мошенники, не коррупционеры – именно
враги народа, предатели Родины. Убийцы! Потому что, разворовывая национальную казну – здесь
и приватизация за гроши, и невыгодные для страны займы, и дикие проценты за иностранные

кредиты, и сдача национальной собственности иностранцам, – они обрекают народ России на

голод, холод, вымирание.

В ответ на все эти набатом звучащие обращения, прокуратура, МВД, ФСБ главным виновным

признают всё тот же «недостаток финансирования здравоохранения», и по этой причине

«отсутствие передовых технологий диагностики», «отсутствие дорогостоящего диагностического
оборудования»...

Да не бедны мы! Не может быть бедной самая богатая страна. Наша бедность – искусно

созданный миф, скрывающий умышленное истребление русского народа.

Когда кучка высокопоставленных лиц во главе с Гайдаром вывозит из страны 786 тонн золота, и ни
Президент, ни Правительство, ни Дума, хорошо зная, где лежит золото, пальцем не шевельнут,
чтобы вернуть его России, какие же они мерзавцы, если после этого продолжают говорить о

нехватке средств в стране!

[7]1. Вымирание [8]2. Планирование семьи на вырождение

[9]3."Инсулиновая проблема" [10]4. Травля алкоголем

[11]5. Наркомания и СПИД [12]6. Пиво [13]7. Дети -- наше будущее?
[14]8. "Депопуляция" русских

[15]9. Иваны-непомнящие [16]10. Самоуничтожение [17]11. В руках

врагов [18]12. Грабёж и предательство приватизации

[19]13. Новые русские [20]14. Уничтожение армии [21]15. Истребление

[22]16. Ядерный могильник

[23]17. "Если завтра война..." [24]18. Белобилетники [25]19. Без

щита [26]20. Флот -- в утиль!
[27]21. Раненых -- не лечить [28]22. Нет денег! [29]23. Уход из

космоса [30]24. Воры и предатели у власти

[31]25. Развал промышленности [32]26. Метод Спартака?

Народу, армии еще предстоит осознать, что нынешняя кремлевская власть ненавидит нас

так же, как любая другая иноземная, вражеская власть, она ничем не отлична от былой

шляхты или французов, что сидели когда-то в Кремле. Вот когда русский народ поймет,
наконец, что нашествие «демократической» власти ничем не отличимо от хищнического

нашествия иноплеменных, вот когда русский народ осознает, наконец, что в обличье сегодняшней
кремлевской власти на Россию напал безжалостный и коварный враг, тогда пробудится в нем

инстинкт национального самосохранения, стряхнет народ с себя равнодушие и терпение, и России
явится во всей мощи прежний русский народ – воин, богатырь, освободитель, сильный, стойкий,
волевой – и тогда неодолимо возмездие за все наши оскорбления и унижения.

Осознав, что внутренняя опасность губит Россию так же, как все былые внешние агрессии от

степняков, монголо-татар, турок, шведов, поляков, французов до гитлеровцев, народ обретет
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мужество бестрепетно подняться против самого изощренного и опасного врага из всех, когда-
либо приходивших на Русь, и сделает эту войну по-русски жестокой и беспощадной. Впервые за

многие годы у русского солдата появляется ясная и высокая цель за что и во имя чего воевать, –
ибо не завяла, не ослабла в русском человеке привязанность к родному дому, к матушке-земле, к
могилам предков, к святым местам нации.

Должен понять, осознать русский человек главное, что не ради мелких, корыстных интересов, а
воевать ему на собственной земле за собственную страну, отстаивая право своего народа, своих
детей и внуков жить, - только тогда он способен подняться на национальное восстание.

Но как пробудить это сознание в русском человеке? Так же, как в последнюю войну, когда
пополнение направляли на передовую пешей колонной через разрушенные города, пожженные
фашистами деревни... Прошедшие этим крестным, мученическим путем новобранцы уже в первом

бою сражались с потрясающим мужеством, ни сил, ни жизни не жалея, и были теми русскими

солдатами, о которых еще Наполеон сказал: «Русского солдата недостаточно убить, его еще надо
и повалить».

Вот и сегодня каждый русский должен увидеть и понять, что горе пришло не только в его

город, деревню, поселок, но что беда по всей русской многострадальной земле, разграбленной,
разоренной, в нищете, голоде, холоде, в остовах когда-то могучих заводов и фабрик, крестьянских
ферм, с тысячами вымерших деревень, закрытых больниц, школ, переполненных кладбищ,
растущих, все время расширяющихся новых русских погостов. Я приехал в Балей, еще недавно
зажиточный, процветающий город золотодобытчиков Забайкалья. «Знаете, какая у нас основная
проблема? – спросил глава города. И на каждый мой ответ лишь печально качал головой. – Не
пенсии, нет, и не зарплата, и не выплата детских пособий, и не тепло в домах лютой зимою, а ...
кладбище. Три уже заполнили так, что ступить некуда, надо вот к четвертому кладбищу дорогу

тянуть, а денег нет».

Русский человек силен и непобедим, когда воюет за хорошо понятные ему цели. Пройдя

мысленным взором по пепелищам России, – настоящая статья дает такую возможность, – пусть
каждый осознает для себя неизбежность выбора: лучше смерть на поле брани, нежели в позоре

и унижении под ненавистным игом инородческой власти обретать презрение и проклятие своих

потомков.

Да посмотрите вы на эту власть, на этих ублюдочных починков, грефов, на этих гутаперчиво-
тряпичны ивановых, кудриных, вороватых хорьковатых клебановых, зурабовых, на этих подобных
моли путиных, взгляните вы на всю эту клопиную братию и задайте себе самый простой вопрос:
я, что же, ничтожнее Путина, Починка или Зурабова, чтобы признавать их власть, позволять им
губить Россию.

Как же мы, дети и внуки фронтовиков-победитеей, позволяем, чтобы чубайсы, грефы, кохи,
швидлеры, абрамовичи, коганы, авены, фридманы, вексельберги... держали нас за побежденный,
покоренный народ, и, пиршествуя на общенародных национальных наших богатствах, морили
русский народ голодом, холодом, уничтожали армию, пользовали себе на потеху русских детей

и женщин?.. Пора каждому из нас поставить перед собой честный и жесткий вопрос: кому и чему
я служу? Русскому всенародному спасению или одной лишь корысти, своему животу?..

Наши предки кровью своей добыли России величие и державное место в мире. Теперь наш час

спасти и укрепить Россию. Не из тщеславия поднимаемся мы на национальное восстание, а ради
продолжения жизни, величия России. Без этого наша жизнь - бесцельна, бессмысленна и позорна.
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Зримый и незримый геноцид &laquo; Поиск Правды &#8230; (2009-12-15 22:45:16)
[...] без иллюзий: Россию убивают осознанно и обдуманно. Читать дальше… Статьи автора:
Замалчиваемая история России (мысли из [...]

Дмитрий (2009-12-17 12:15:18)
Beat me, hate me You can never break me Will me, thrill me You can never kill me All I wanna say is that They
don’t really care about us (c) MJ Кто еще думает что это не коснётся лично вас?

Галочка (2009-12-29 19:27:23)
самое страшное то, что большинство русских этого не понимает - руководствуясь принципом - моя хата
скраю - ничего не знаю, активно обрабатывается население христианской церковью, СМИ...Мои друзья

только улыбаются, говорят - оно тебе надо? Даже глаза открыть не хотят(((

Кто такие Хабад-Любавич &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-14 20:47:52)
[...] Борис Сергеевич Миронов, видный общественный, политический деятель, не нуждается в особом

представлении. Его произнесенное слово, публицистические статьи, книги — боль души. И как иначе,
когда «демократические» реформы довели Россию до ручки. Сейчас против России ведется самая опасная
и коварная война, какой она еще не знала. Всегда был ясен и четко обозначен враг, были рубежи, были
фланги, была передовая, был тыл, были, наконец, союзники. Сейчас же нас убивают, а врага как бы

и нет. Убивают продуманно, спокойно и уверенно, и будут убивать до тех пор, пока русский народ не

исчезнет совсем. Нас убивают за то, что мы, русские, встали поперек дороги тем, кто рвется к мировому
господству… все приводимые цифры взяты из официальных документов. Я работал в Правительстве

России и не верю в случайности правительственных решений. ВПравительстве нет ни дураков, ни алкашей,
ни взяточников, чтобы хоть одно нелепое, губящее Россию решение можно было объяснить дуростью,
похмельем или мздоимством того, кто принимал решение. Да, там есть, конечно, и дураки, и алкаши, и
взяточники, но всё это не играет никакой роли в принятии решений, слишком надежен фильтр и контроль

на выходе. Каждое решение принимается осознанно, обдуманно и взвешенно. Сбоев не случается. Так
что без иллюзий: Россию убивают осознанно и обдуманно. Читать дальше… [...]

Россия в Фактах и Цифрах &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 21:57:05)
[...] Борис Сергеевич Миронов, видный общественный, политический деятель, не нуждается в особом

представлении. Его произнесенное слово, публицистические статьи, книги — боль души. И как иначе,
когда «демократические» реформы довели Россию до ручки. Сейчас против России ведется самая опасная
и коварная война, какой она еще не знала. Всегда был ясен и четко обозначен враг, были рубежи, были
фланги, была передовая, был тыл, были, наконец, союзники. Сейчас же нас убивают, а врага как бы

и нет. Убивают продуманно, спокойно и уверенно, и будут убивать до тех пор, пока русский народ не

исчезнет совсем. Нас убивают за то, что мы, русские, встали поперек дороги тем, кто рвется к мировому
господству… все приводимые цифры взяты из официальных документов. Я работал в Правительстве

России и не верю в случайности правительственных решений. ВПравительстве нет ни дураков, ни алкашей,
ни взяточников, чтобы хоть одно нелепое, губящее Россию решение можно было объяснить дуростью,
похмельем или мздоимством того, кто принимал решение. Да, там есть, конечно, и дураки, и алкаши, и
взяточники, но всё это не играет никакой роли в принятии решений, слишком надежен фильтр и контроль

на выходе. Каждое решение принимается осознанно, обдуманно и взвешенно. Сбоев не случается. Так
что без иллюзий: Россию убивают осознанно и обдуманно. Читать дальше… [...]

Игорь (2010-01-21 19:10:14)
Оружие выдадут или самому искать нужно? Согласен с каждым словом.
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Евреонал шагает по планете: От Линкольна до Обамы &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-23
18:53:57)
[...] Вся мировая история насквозь фальшива!Библейский БогПриговор убивающим Россию00-Введение в
Научную ИверологиюБанкиры или Хочу весь [...]

Николай (2010-01-28 08:04:33)
Надо так, подошел, спросил, доза есть и почем, как только протянул дозу сразу без разговора пулю в лоб

продавцу и дальше иди... Подошел малыш к киоску, спросил пиво, продавец продала, подходишь, пулю в

лоб и спокойно ушел.

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-31 02:11:32)
[...] воевали против типа Татар...Кто такие Хабад-ЛюбавичПригово убивающим РоссиюВеликий Князь

Всея Руси Рюрикович Президенту об [...]

Ревизионизм холокоста - ссылки (2009-12-16 22:08)

Чтобы избежать интеллектуального терроризма, лжи и предвзятости,
история, как и любая иная наука, требует непрерывной ”ревизии”.
Или она ”ревизионистка”, или замаскированная пропаганда.

1. [1]Что такое ревизионизм?

2. [2]Дэвид Дюк ”Вопрос Холокоста”

3. [3]М. Зарубежный “Евреи в Кремле”

4. [4]М. Вебер ”Нюренбергский процесс и холокост”

5. [5]З.Д. Маренков ”Холокост — 1945. Евреев было много”

6. [6]Ричард Харвуд “Шесть миллионов — потеряны и найдены”

7. [7]Юрген Граф “Великая ложь XX века”

8. [8]Политический процесс над Юрген Графом

9. [9]Норман Финкельштейн “Индустрия Холокоста”

10. [10]Интервью Аннелизы Рёмер, данное ”Радио Ислам”

11. [11]Борьба с ревизионизмом в странах Запада Фрэнк Тобен

12. [12]Сергей Анчуков “Что стоила СССР — России в XX столетии война, развязанная против
ее народа?”

13. [13]А. Бобраков “С кем воевала Россия”

14. [14]Валерий Герасимов “Они сражались за Гитлера ”

15. [15]Гавриил Попов “Русский холокост”

16. [16]Олег Каратаев “Правовое решение русско-еврейского спора”

17. [17]66 вопросов и ответов по холокосту

18. [18]М. Вебер “Холокост : нужно выслушать обе стороны”

19. [19]В.М. Смирнов “О свободе слова”
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20. [20]Миф о холокосте, или газовые камеры — величайшая фальсификация xx - го века

21. [21]Профессор Фориссон: “Отчёт Лёйхтера, положивший конец мифу”

22. [22]Рене Беркла “Шантаж Швейцарии”

23. [23]Павел Краснов “Миф о массовых репрессиях”

24. [24]“Обыкновенный ревизионизм” интервью с Юрген Графом

25. [25]В.М.Смирнов “Мы готовы...”

26. [26]Евгений Ростиков “Время сожжения книг”

27. [27]Марк Вебер “Освенцим: мифы и факты”

28. [28]Энтони Саттон “Как Орден организует войны и революции”

29. [29]Марк Вебер “Симон Визенталь — фальшивый охотник за нацистами”

30. [30]Михаил Ямщиков “Бедная бледная...”

31. [31]Филип Найтли “Пропагандистские войны”

32. [32]Юрген Граф “Треблинка: критический анализ официальной версии”

33. [33]Священник Святослав Невзоров “Мы не из колеблющихся на погибель... ”

34. [34]Маркел Грибалев “Зачем евреям холокост?”

35. [35]В.М. Смирнов “Интернет по понятиям кагала”

36. [36]Шанхайский кинофестиваль: тема холокоста

37. [37]Теперь и франция в долгу перед евреями

38. [38]Мэр польского города настаивает на виновности своих соотечественников в Холокосте

39. [39]В нижневартовске дети будут изучать «уроки холокоста»?!

40. [40]Жертвы Холокоста отозвали свой иск к IBM, чтобы скорее получить деньги от немецких

бизнесменов

41. [41]Рас Грэната “Критический анализ официального взгляда на Освенцим в свете химии и

технологии”

42. [42]ЦРУ рассекретило нацистские файлы

43. [43]США заступились за сионизм

44. [44]Вагнер в Израиле

45. [45]«Сын юриста» уточняет

46. [46]Там, где начинается Ле Пен

47. [47]Глава австрийских нацистов обещает помощь жертвам Холокоста

48. [48]В Германии подан иск против Лени Рифеншталь

49. [49]Лютеранская церковь Германии открывает новую страницу в отношениях с евреями

50. [50]Нобелевский лауреат призывает покончить с антисемитизмом

51. [51]День памяти жертв Холокоста отмечают по всей Европе
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52. [52]Жертвы холокоста подали в суд на США

53. [53]Бельгийцы выплачивают дань ”детям жертв т.н. холокоста”

54. [54]Еврейский вопрос в Швейцарии

55. [55]Фальшивые иммигранты

56. [56]Выставка вызвала беспорядки в Вене

57. [57]Оксана Евдокимова ”Германия платит за ошибки предков”

58. [58]Государственный рэкет по - еврейски

59. [59]Создается фильм о холокосте

60. [60]9 апреля — день памяти жертв Холокоста

61. [61]Даниэль Флейшман ”Австрийцы обвиняют евреев”

62. [62]20 тысяч жертв Холокоста из Венгрии в ближайшее время получат выплаты от

швейцарского Фонда памяти Холокоста

63. [63]Жертвы Холокоста могут вернуть страховые взносы

64. [64]Болгария — страна «Праведник Мира»

65. [65]Александр Пахомов “На вечную память”

66. [66]Папа дико извиняется за отдельные допущенные до него ошибки

67. [67]Выплаты жертвам Холокоста

68. [68]Антисемиты европы: треть испанцев, пятая часть итальянцев, швейцарцев и австрийцев

69. [69]Йошка Фишер: “США и Израиль – главные союзники Германии”

70. [70]Михаил Назаров “Закон об экстремизме и «Шулхан Арух»”

71. [71]Юрий Воробьевский ”Освенцим: спор о крестах”

72. [72]Игорь Дьяков ”Тень Второй Мировой на возможной третьей”

73. [73]А.Ю. Живолук ”«Холокост» — оружие иудейского нацизма”

74. [74]Опять к вопросу о ”холокосте”???!!!

75. [75]Юрий Кирильченко ”Холокост — бездонная бочка”

76. [76]Ю.И. Мухин ”Холокост — не уверен — не уточняй!”

77. [77]Т. Иваненко ”Холокост — игры на костях ”

78. [78]М.В. Митрягин ”Холокост — иуды и революции”

79. [79]Ю.Ю. Воробьевский ”Мистика фашизма”

80. [80]Холокост — к итогам хх века (тезисы накануне III -его тысячелетия)”

81. [81]Григорий Петрович Климов ”Интервью некоему московскому журналисту”

82. [82]Исраэль Шамир “Холокост как удачный гешефт”

83. [83]А.Проханов “А был ли холокост?”
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84. [84]”Разговор с профессором Норманом Финкельштейном”

85. [85]Арчибальд Рамзей “Безымяная война. Еврейство объявляет войну.”

86. [86]Р.Доммерг Полакко де Менас “А был ли холокост?”

87. [87]Феликс Фихман “Раскаялась и благословляет дальше”

88. [88]Размышления по поводу дня памяти жертв Бабьего Яра

89. [89]Сергей Стефанов “На мифе о холокосте возникло государство Израиль”

90. [90]И.Кацман “Тайны газовых камер”

91. [91]Михаил Ямщиков “На воре шапка”

92. [92]Борис Миронов “О еврейском фашизме”

93. [93]Иван Айвазовский “Напоминание о первом холокосте”

94. [94]Вильям Пирс “Потопление «Вильгельма Густлофф»”

95. [95]Рональд Леннард “Беззастенчивость сионистской лжи и подавление правды растет”

96. [96]В редакцию ”Советской России”

97. [97]Виктор Илюхин “Геноцид российских народов”

98. [98]Константин Капитонов “Их было 150 тысяч, воевавших на фронтах Второй мировой

войны”

99. [99]Престижная премия присуждена историку, оправдывающему холокост

100. [100]Олег Платонов “Почему погибнет Америка?”

101. [101]К итогам конференции по глобальным проблемам всемирной истории

102. [102]Григорий Климов “Гитлер и его апостолы”

103. [103]Открылись новые факты из истории второй мировой войны

104. [104]Арон Абрамович “Участие евреев в вооруженных силах СССР до войны с Германией”

105. [105]В.В. Шарлай “Открытое письмо”

106. [106]Судебный иск против Ольги Скулли

107. [107]Евгений Ростиков “Как вырывают «цифры из сердца»”

108. [108]Игорь Седых “Книги расиста решено сжечь”

109. [109]Валентин Пруссаков “Под нажимом сионистов”

110. [110]Сионисты преследуют ученого

111. [111]Майкл Харви “Англичанин в одиночку борется с мировым еврейством за честь

немецкого народа”

112. [112]Образцово-назидательый гевалт (арест Гусинского)

113. [113]Интервью Вадима Кожинова ”Германский фюрер и «царь иудейский»”

114. [114]ИТАР-ТАСС ”Манкурты”

115. [115]Т.Н. Иванова ”Наглость — второе счастье?”
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116. [116]Эрих Глагау ”Разоблачение мошенничества с понятием «антисемитизм»”

117. [117]А. Лобачев ”У них нет права лечить”

118. [118]Я.М. Вашпер ”Кому расследовать? ”

119. [119]Долги еврейские: потомки древних египтян — копты обратились в международный суд!

120. [120]В. Никаш ”Правительство холокоста”

121. [121]С.Н. Азбелев “Юбилей соглашения большевиков с нацистами”

122. [122]Германия вернула раритеты, отнятые у жертв Холокоста

123. [123]Доктор Уильям Пирс “Ложь и её последствия”

124. [124]Герман Назаров “А встреча-то всё-таки состоялась”

125. [125]Роман Полански снимает не просто фильм о Холокосте

126. [126]”Месть талмудистов” — глава книги Дугласа Рида «Спор о Сионе»

127. [127]Странная роль мировой печати — глава книги Дугласа Рида «Спор о Сионе»

128. [128]Георгий Степанов ”Мы вам устроим газовую камеру”

129. [129]Алла Гербер “В большое жюри Союза журналистов России...”

130. [130]В Австрии началась охота на ведьм

131. [131]Константин Прибытков ”А сионистам всё мало”

132. [132]ЦРУ помогло

133. [133]Заявление Валентины Матвиенко

134. [134]Юрген Граф: Генерал Отто Эрнст Рёмер — борец за русско-немецкую дружбу

135. [135]Великая победа, превращенная в великое предательство

136. [136]”Поле нашей битвы” интервью с великим художником Михаилом Андреевичем

Савицким

137. [137]Исследовательский Отдел журнала Нэйшнл Вангард “Кто правит Америкой?”

138. [138]Пол Грубах ”Критика обвинения в антисемитизме”

139. [139]Интервью с Вольфом-Рюдигером Гессом

140. [140]Исраэль Шамир “Израильская Катынь”

141. [141]Омер бин Абдулла “Расизм и сионизм: найдите 10 отличий”

142. [142]Кевин Альфред Штром “Военные преступления союзников: крупнейшие в истории

массовые изнасилования”

143. [143]Вильям Пирс “Женщины Монте Кассино”

144. [144]В Айдахо появятся мемориал Защиты прав человека и парк Анны Франк

145. [145]В Берлине установлен плакат с надписью ”Холокоста никогда не было”

146. [146]В Симферополе открыт памятник жертвам Холокоста

147. [147]Эстония планирует учредить день памяти жертв холокоста
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148. [148]Третья высшая мера — заочно

149. [149]Покаяние, которого хотят не все

150. [150]Дискотека в Освенциме не подвластна правительству Польши

151. [151]Посол Израиля поблагодарил депутатов, почтивших минутой молчания в Госдуме РФ

память жертв Холокоста

152. [152]Папа римский у стены плача

153. [153]Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации

154. [154]Михаил Викторович Назаров “Кто и зачем привёл большевиков к власти”

155. [155]Порно Холокост

156. [156]Дмитрий Жуков “Политкорректность как угроза традиции”

157. [157]Нюрнбергский процесс “Преступления против человечности (том 5)”

158. [158]IHR “Сеть сионистского террора”

159. [159]Ю.И. Мухин “Бухенвальд”

160. [160]Ингрид Цюндель “Американские нары: история американского отказника”

161. [161]Израильская армия хочет приобрести джипы Mercedes... но без фирменной звезды

162. [162]Франция выплатит 84 млн. $ евреям

163. [163]Денег Холокоста не существует

164. [164]Индустрия холокоста в действии

165. [165]Методы сионистов

166. [166]Скандал вокруг пьесы Р.В.Фассбиндера “Город, мусор и смерть”

167. [167]Олег Платонов “Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации”

168. [168]Декрет Совета Народных Комиссаров о красном терроре

169. [169]А. Валюженич “Об эмпирической сущности еврейства”

170. [170]Письмо в редакцию “Русского Вестника” от американского движения «Нетурей-Карта»
- друг Иерусалима”

171. [171]Дмитрий Степаненко “Сионистский террор”

172. [172]Б’най Брит и ADL

173. [173]Ахмед Рами “Факты вместо пропаганды”

174. [174]Павел Краснов “Здравые рассуждения о массовых репрессиях”

175. [175]Борис Миронов “Лицо «антифашизма»”

176. [176]Михаил Назаров “Президент Путин и еврейский экстремизм”

177. [177]Исраэль Шамир “Как сионисты спасали еврее в годы войны”

178. [178]В США арестованы израильтяне, в грузовике которых обнаружены следы взрывчатых

веществ
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179. [179]Америка готовит миру генетическую бомбу

180. [180]Павел Краснов “Репрессии: Виновные и невиновные”

181. [181]А. Каменщик “Не просто ложь, а бред собачий ”

182. [182]Эйварс Слукис “Источник зла”

183. [183]Герман Смирнов “«Белые пятна» и мифы истории ”

184. [184]Кровавый генерал Шарон

185. [185]Концлагерь в Монтане (США)

186. [186]Еврейские террористические веб-сайты

187. [187]А.К. Дмитриев “Дрезден. Месть и террор”

188. [188]Лица проехавшие через Германию во время войны

189. [189]Американские евреи призывает отозвать посла Англии в Израиле

190. [190]Валерий Герасимов “Новости мирового дурдома”

191. [191]Армения ссориться с Израилем

192. [192]О холокосте на одном из интернетовских форумов...

193. [193]Никита Саламандров “Президент В.В.Путин высмеял ревизию холокоста”

194. [194]Абу Мазен и “Другое лицо истины”

195. [195]Антисемитизм без Антисемитов

196. [196]Фальсификация исламских и арабских памятников истории и культуры в Иерусалиме

197. [197]Австралия признала голодомор в Украине

198. [198]Сергей Михайлов “Гибель великого Израиля”

199. [199]Г.Ф.Кривошеев “Анализ сил и потерь на советско-германском фронте”

200. [200]Семья Буша участвовала в т.н. холокосте

201. [201]Хеннеке Кардель “Адольф Гитлер — основатель Израиля”

202. [202]Игорь Галкин “Ветхий Майн Кампф”

203. Роже Гароди “Миф о сионистском антифашизме”

204. [203]Роже Гароди: “Миф о холокосте”

205. Роже Гароди “Миф о Нюрнбергском правосудии”

206. [204] А.Климов “Ядовитые рыбы”

207. [205] Айвор Бенсон “Конвенция по геноциду”

208. [206] Юрген Граф “Правда о судьбе евреев во Второй мировой войнe”

209. [207] Сергей Гришин “Искренний поклёп” (декоративное православие – широк и удобен путь

к антихристову царству)

210. [208] Б.И. Бессонов “Канонизированные убийцы”
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211. [209]Суд над Холокостом

212. [210] Виктор Тростников “Австрийцы, я вас полюбил!”

213. [211] Сергей Погоpельский “Русские и евpеи: шанс диалога”

214. [212]Неизвестные страницы дневника Анны Франк вернутся в Голландию

215. [213] Michael A. De Budyon “Общие комментарии к полемике между ревизионистами и

сайтом «nizkor»”

216. [214]Никита Саламандров Холокост в вопросах и ответах

217. [215] Александр Федулов – душитель свободы мысли и слова...

218. Роже Гароди “Миф об израильском чуде: финансирование Израиля из вне”

219. [216] Лотроп Стоддард “В евгеническом суде”

220. [217]Халявная раздача наград...

221. [218]К.Н. Пахомов “ ”Коммунисты” и сионисты ”

222. [219] Бенджамин Фридман “О чувствах евреев”

223. [220] Гастон-Арман Амодрюз “Русский народ и защита белой расы”

224. [221] Б. Никаш “Сила меньшинства”

225. Роже Гароди “Израильско-сионистское лобби в США”

226. Роже Гароди “Израильско-сионистское лобби во Франции”

227. [222]Исраэль Шамир “Стена”

228. [223] Ю.И. Мухин “Европа под пятой еврейского нацизма”

229. [224] Политическое завещание Гитлера

230. [225] Дело Мёллемана” становится ”делом СвДП?

231. [226]Уволен бригадный генерал

232. [227]Ю.И.Мухин “Катынский детектив”

233. [228]Исраэль Шамир “Евреев на мыло”

234. [229]Владимир Бондаренко “Кто же фашист?”

235. [230]Жена директора Европейского Центробанка Гретта Даузенберг обвиняется сионистами

разных стран в антисемитизме

236. [231]Ахмед Рами “Влияние сионизма в Западной Европе”

237. [232]Сайты еврейских радикалов внесены в список террористических организаций

238. [233]Норман Финкельштейн “Я для них дерьмо”

239. [234]Павел Краснов “Настоящие репрессии”

240. [235]Павел Краснов “Репрессии: Кланы и собственность”

241. [236]Игорь Пыхалов “Правда и ложь о советских военнопленных”

242. [237]Зоя Космодемьянская – героиня или поджигательница своих?
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243. [238]Высказывания израильских лидеров о ”шестидневной войне”

244. [239]Игорь Пыхалов “Каковы масштабы «сталинских репрессий» ” ?

245. [240]Д-р Ганс Латернзер “Вторая мировая война и право”

246. [241]Фултонская речь Уинстона Черчилля

247. [242]Ю.И.Мухин “Антироссийская подлость”

248. [243]И.Р. Шафаревич “Создание государства Израиль”

249. [244]В.Земсков “О сталинских репрессиях”

250. [245]В.И. Алексеенко “Катынь: круглые даты”

251. [246]Владимир “Начало войны: взгляд со стороны противника”

252. [247]Андрей Дубров “Вечный жид Валленберг”

253. [248]И.И. Кривой “Я их видел!”

254. [249]К.В. Колонтаев vs Ю.И. Мухин “Банкиры ли заставили Гитлера напасть на СССР?”

255. [250]Ю.И.Мухин vs В.К.Леонов “Два кобеля”

256. [251]Василий Авченко “Великая мистификация”

257. [252]Ольга Фёдорова “Механизм фальсификации”

258. [253]Евреи и гетто — часть главы книги А. Свешникова, Д. Сухорукова “Сионизм”

259. [254]“Талмуд и гетто” — часть главы книги Дугласа Рида «Спор о Сионе»

260. [255]Фильм «Бабий Яр» назвали «слишком семитским» и сняли с Телекинофорума

261. [256]Германию требуют к ответу за геноцид в Намибии

262. [257]Вадим Венедиктов “Сила евреев - в слабости христиан”

263. [258]Александр Панарин “Геноцид”

264. [259]После объявления вознаграждения в Литве 22 человека рассказали о пособниках

нацистов

265. [260]В Литве возбуждены уголовные дела против трех участников геноцида евреев в годы

Второй мировой войны

266. [261]Австрия начинает добровольные выплаты российским жертвам фашизма

267. [262]27 января - Международный день памяти жертв нацизма

268. [263]По всей Европе отмечают день памяти жертв Холокоста

269. [264] “Вторая мировая война” — глава книги Ральфа Эпперсона “Невидимая рука”

270. [265]Комендант Освенцима рассказал, как сжигали людей в концлагере

271. [266]В Австрии и Германии пройдет показ нового документального фильма “Деньги
Гитлера”

272. [267]Советские солдаты изнасиловали в 1945 два миллиона немок

273. [268]Евгений Хайкин “«Еврейский Муссолини» и другие сионо-фашисты”
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274. [269]Р. Русаков — фрагмет книги “Дыхание драконов (Россия, Китай и евреи)”

275. [270]Еврейские организации возмущены попытками немцев добиться компенсаций

276. [271]В Москве впервые показаны трофейные фотографии Третьего рейха

277. [272]Ю.Веремеев “Советский план агрессии против Германии ”Гром””

278. [273]Дмитрий Лётич “Драма современного человечества”

279. [274]О маршале СССР Георгии Константиновиче Жукове — фрагметы книги Юрия

Романовича Ларикова ”Памятка русскому человеку”

280. [275]Это дело - историческая катастрофа

281. [276]Суд в Швейцарии над Юрген Графом и Герхардом Ферстнером

282. [277]Ю.Мухин “Читайте Гитлера”

283. [278]Гонорары за «Майн Кампф» пошли на помощь жертвам холокоста

284. [279]Савелий Лапицкий “Своя своих поеша”

285. [280]Румынский президент Ион Илиеску должен быть осторожнее в своих заявлениях

286. [281]РПЦ не возражает против присвоения Татьяне Сапуновой титула «Праведник народов

мира»

287. [282]Роман Полянский снял очень личное кино, не рассказав при этом о себе

288. [283]Георгий Лебедев “Русская правда”

289. [284]Британцы не верят в Холокост и не хотят видеть еврея своим премьер-министром

290. [285]Вадим Кожинов “Миф о 1941-м годе”

291. [286]Последние слова в Нюрнберге

292. [287]Кандидатам в НАТО Холокост не обойти

293. [288]Сергей Глазьев “Геноцид”

294. [289]Декларация Стокгольмского Международного форума по Холокосту 2000 года

295. [290]Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных

преступников европейских стран оси

296. [291]Отец режиссера ”Страстей Христовых” назвал Холокост ”выдумкой”

297. [292]Всемирно известный актер Мел Гибсон и его родители стали объектом критики для

ведущих еврейских организаций

298. [293]Британский парламентарий критикует Тони Блэра за неукоснительное следование

политической линии сионизма

299. [294]Швейцарский банк поставлял газ в Освенцим

300. [295]Знаменитый ”охотник за нацистами” Симон Визенталь стал ”Рыцарем Ордена

Британской Короны”

301. [296]Фридман капут!

302. [297]«Стена изоляции»
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303. [298]Всемирный еврейский конгресс требует извинений от католических епископов Европы

304. [299]Политический класс Германии пытается отмежеваться от Юргена Мёллемана

305. [300]Выступление товарища И.В.Сталина на приеме в Кремле в честь командующих

войсками Красной армии

306. [301]Роже Гароди между молотом, крестом и минаретом

307. [302]Роже Гароди: ”Нас спасет милость Всевышнего”

308. [303]Роже Гароди: “Пусть докажут, что я не прав”

309. [304]Даниил Дондурей, Инна Руденко vs ”Брата-2”

310. [305]Исраэль Шамир “Затерянный мир”

311. [306]Исраэль Шамир “Иерусалимский синдром”

312. [307]Дэвид Дюк “Как израильский терроризм и американская измена привели к атакам 11
сентября”

313. [308]Готтфрид Федер “Манифест к сломлению кабалы процентов”

314. [309]Признание решающей роли Советской Армии в победе над фашизмом

315. [310]Мэр Хиросимы обвинил США в попытках навязать планете ”мир по-американски”

316. [311]Русские ”хибакуся”

317. [312]Американские историки требуют рассказать правду о бомбардировке Хиросимы

318. [313]Обращение атамана Ярополка Л.Михеева

319. [314]Дети эмиграции. Воспоминания

320. [315]Речь Эдуарда Ходоса для выступления на заседании Апелляционного суда г. Киева по
вопросу о закрытии газеты ”Сельские Вести”

321. [316]Мирон Долот “Голодомор”

322. [317]Правозащитники не оставляют планов подать в суд на создателя и прокатчиков фильма
”Страсти Христовы”

323. [318]Нельсон Мандела объяснил женщинам, почему США хотят всемирного холокоста

324. [319]Ю.Веремеев “Правила обращения с военнопленными в СССР”

325. [320]Украина открыла Германии доступ к архивам времен войны

326. [321]Холокост в вашей тарелке

327. [322]Протесты евреев против фильма Гибсона ”Страсти Христовы” неоправданны

328. [323]Дмитрий Кукушкин “При свете меноры”

329. [324]Немецким химикам не позволили в третий раз заработать на Холокосте

330. [325]Бывший охранник нацистского концлагеря Иван Демянюк лишен американского

гражданства

331. [326]Атомные американские бомбардировки Японии августа 1945 г.

332. [327]Дмитрий Кукушкин “Кому и зачем нужна ложь о холокосте?”
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333. [328]В Европе устали от игры в ”жертв Холокоста”

334. [329]Правительство Венгрии заявило о пропаже архивных списков имен жертв Холокоста

335. [330]Конгресс украинцев просит снять обвинения с бывшего полицая

336. [331]Представитель США по вопросам Холокоста заявляет, что тенденция реституции

развивается в правильном направлении

337. [332]Наталья Серова “Запад начал переписывать историю”

338. [333]Татьяна Яковлева “Ветераны ВОВы”

339. [334]Ульрих Шиллинг-Штрак “Был ли Черчилль военным преступником?”

340. [335]Охад Гозани “Скандал в правительстве Израиля: министр назвал операцию в газе

холокостом”

341. [336]Дэниел Джонсон о книге Энтони Бивора

342. [337]Григорий Карасин “Ложь и инсинуации в статье, опубликованной в ’The Daily Telegraph’”

343. [338]Факты нарушения американскими военными самолетами воздушного пространства

других стран в период после второй мировой войны

344. [339]Н.В. Овчинников ”О неотложных мерах по борьбе против экстремизма и

антисемитизма” (сатира на еврейскую пропаганду)

345. [340]Фольклор

346. [341]Николай фон Крейтор “Уничтожение Дрездена”

347. [342]Торхан Шарипов “Навязанные мифы”

348. [343]’Атомный шпион’ обвинил Израиль в причастности к убийству Кеннеди

349. [344]Иван Тургенев “Жид”

350. [345]Дмитрий Медведев “Прольем слезу по ’гуманистам’”

351. [346]Израэль Шамир “День террора”

352. [347]Ю.И. Мухин “Творцы империй”

353. [348]Ю.И.Мухин “Одураченный Гитлер”

354. [349]Паршев А.П. “Забытые даты и люди”

355. [350]Ю.И. Мухин “Афера холокоста”

356. [351]А.В. Фёдоров “Возникали мысли”

357. [352]Мухин Ю.И. “Между молотом и наковальней”

358. [353]А.К. Дмитриев Истоки фашизма”

359. [354]Любители халявы

360. [355]Проект резолюции о геноциде армян

361. [356]В.М. Смирнов “Красноречивое молчание”

362. [357]ФРГ уже выплатила около 104 млн евро украинским жертвам нацистских преследований
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363. [358]Украина открывает немецкие архивы времен Второй мировой войны

364. [359]Серая Зона / The Grey Zone - очередная поделка ”холокостников”

365. [360]Немцы не могут простить Британии то, что RAF не бомбили фашистские лагеря смерти

366. [361]Архивы Ватикана, посвященные нацистской Германии, рассекречены

367. [362]Рафаэль Пош “Юбилей в старой Европе”

368. [363]Борис Воробьев “Три жизни Мартина Бормана”

369. [364]Мужиков Анатолий Николаевич “Ненависть и жестокость”

370. [365]Тайна корабля-призрака

371. [366]Капитонов Константин “Быть русским в Израиле…”

372. [367]Ирина Берёзина “Модернизация образования – современный троцкизм”

373. [368]Подвиг Матросова

374. [369]Подвиг Гастелло

375. Подвиг Маринеско

376. [370]Кубанской Хатыни нужен мемориал

377. [371]Стефан Бранисавлевич “Израиль-арабский мир - Палестина: «бермудский треугольник»
противоречий и лжи”

378. [372]Японские военные во время Второй мировой войны испытывали газ цианид

379. [373]Чья Победа?

380. [374]Илья Эренбург “Убей!”

381. [375]Израэль Шамир “Страшная месть”

382. [376]Анатолий Герасимов “Не унижай других и не будешь унижен сам”

383. [377]Вызов контролёрам мыслей: историография Леона Дегрелля

384. Вильям Пирс “Евреи и Белые рабы”

385. [378]Анастасия Рахманова “Кем был автор ’дневников Гитлера’”

386. [379]Николай фон Крейтор “Идеология гегемонии и американский юридический фашизм”

387. [380]Знаменитая речь раввина Рабиновича

388. [381]Краткий список видных американских политических деятелей - жертв сионисткой мафии

389. [382]В.И. Бояринцев “Какой истории учат наших детей”

390. [383]Американские конгрессмены не примут резолюцию о геноциде армян со стороны

Турции

391. [384]Знаменитая статья знаменитого премьер-министра Англии Уинстона Черчилля

392. [385]Лев Корнеев “Зловещие тайны сионизма”

393. [386]Русская история глазами типичного московского еврея

394. [387]К сведению бывших рабов Рейха
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395. [388]Сергей Глезеров “ Подвиг Маринеско и трагедия ’Густлоффа’ ”

396. [389]Бредни Эренбурга

397. [390]Подвиг Космодемьянской

398. [391]“Вспомнить всё”: 1040 лет разгрома Хазарского каганата

399. [392]А. Игнатьев “Германофилия - болезнь русского национализма”

400. [393]«Нюрнберг» наоборот

401. [394]Изучаем холокост?

402. [395]Александр Севастьянов “Не «Вторая мировая», а ’Великая отечественная’”

403. [396]Расистские иудейские религиозные источники

404. [397]Сомнение в причастности «Аль-Каеды» к теракту 11 сентября приравнивается

сионистами к... антисемитизму

405. [398]Андрей Румянцев “Освенцим. 40 гектаров смерти”

406. [399]Еврейское счастье, русские слезы...

407. [400]Год тюрьмы за инсценировку антисемитской акции

408. [401]Генерал Виктор Филатов “«Штрафбат» - дорога к храму Соломона”

409. [402]Александр Маринеско и вредители-псевдопатроты

410. [403]Роже Гароди: “Миф об Иисусе Навине: этническая чистка”

411. [404]Военная тайна Михаила Горбачева

412. [405]Skydger: “Почему я не верю в лохокост”

413. [406]Могултай и компания VS Варракса

414. [407]Юрий Бегунов: “Глобализация и сионизм”

415. [408]Кристофер Боллин: “Загадочное разрушение зданий Всемирного торгового центра и

”черные” технологии”

416. [409]Исраэль Шамир: “Цунами покаяния”

417. [410]Швыдкой намерен вернуть в Германию ”балдинскую коллекцию”

418. [411]Палочка-выручалочка антисемитизма и ксенофобии

419. [412]Ответы Центра Симона Визенталя

420. [413]Израильский закон ”О возвращении”

421. [414]Новый пестицид

422. [415]Юрий Соломатин: “Защитим память о наших великих предках!”

423. [416]Юрий Соломатин: “К истории одной «померанчовой» фальсификации”

424. [417]Emdrone: “Пропаганда ужасов”

425. [418]Зеев Жаботинский: “Сионизм и моральное право”

426. [419]Константин Щекочихин: “Узники Освенцима вспоминают”
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427. [420]Алексей Баташев: “Присягнувшие Гитлеру”

428. [421]Еврейская община принимала активное участие в оранжевой революции

429. [422]Юрий Соломатин: “ХХ век: геноцид шагает по планете ”

430. [423]Евреи заставляют палестинцев голодать, отравляя пастбища для овец

431. [424]Валентин Фалин : “Без штурма Берлина Россию ждала бы третья мировая война”

432. [425]Б. Ихлов: “Без штурма Берлина Россию ждала бы третья мировая война”

433. [426]Валентин Пруссаков: “Евреи и нацизм”

434. [427]Алла Гербер: “Евреи не сдадутся”

435. [428]Deutsche Welle: Суд запретил защитникам животных использовать сравнения с

Холокостом

436. [429]Deutsche Welle: Холокост на тарелке
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Ревизионизм Холокоста “Шесть миллионов — потеряны и найдены” (2009-12-16 22:16)

Ричард Харвуд - это первый русский

перевод книги, которая является, пожалуй, одним из наиболее дорогих изданий, когда-либо
напечатанных на английском языке. Миллионы слов были сказаны и напечатаны об этой книге

в течение двух судебных процессов в Канаде над Эрнстом Цунделем (Ernst Zundel), издателем
этой книги. Еврейское лобби подало на него в суд по статье XIII века (!), чтобы принудить его к

молчанию, и ему потребовалось восемь лет и сотни тысяч долларов, чтобы защитить свое право

на свободу слова.

В результате двух судебных процессов и последующей апелляции в Верховный Суд, та статья была
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признана антиконституционной. И свобода слова, которую еврейское лобби пыталось урезать,
является сейчас достоянием всех канадцев.

К моменту, когда эта книга была впервые напечатана в Канаде, она была уже переведена на

12 языков и продавалась в 18 странах.

[1]

Ревизионизм холокоста - [2]http://velesova-sloboda.org/misc/graf-revisionism-holokosta.h tml

Миф о холокосте - [3]http://www.hrono.ru/libris/lib g/graf00.html

Индустрия Холокоста порождает антисемитизм - [4]http://www.rusidea.org/?a=2120 #r9

[5]По газетам 6 миллионов Евреев ”уничтожались” в 1945, 1938, 1921, 1919

Если верить газетам то каждые несколько лет жиды ”гибли”миллионами! Бого Избранные люди
вед не могут лгать, не правда ли? Пусть газеты говорят за себя сами!

от 5 до 6 млн еще за 7 лет до окончания Второй Мировой!!!!

Также в России еще 6 млн в 1921
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Еврейские активисты, А НЕ АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ, ПРОСМАТРИВАЛИ ДОКУМЕНТЫ

и каким то образом ВЫСЧИТАЛИ, еще за несколько месяцев до окончания войны и смерти

Гитлера, и эти цифры без какого либо пересмотра когда либо и были напечатаны в ЕВРЕЙСКОЙ

газете NY Times.

Так же отчёт о ПОЛНЫХ потерях 6 млн. еврееев ( полные потери, не включая холокоста)
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Во всей Европе проживало 6 млн Евреев! (тоесть ВСЕГО!!!)

Если компания называющая себя IBM вела учет татуировок, тогда просто необходимо вычислить
реальное число погибших, а ВЫДУМАННЫХ Еврейскими активистами под конец войны.

Лож о ШЕСТИ МИЛЛИОНАХ исользовалась жидами еще аж в 1919 году.

Links:

[6]http://www.vho.org/GB/Books/tfh/1.html #ftn19

[7]http://www.christusrex.org/www1/war/holocaust.html

[8]http://www.vho.org/GB/Books/tfh/9.html

They don’t mention jews and in fact claim to be ”Non Sectarian” (yeah, right), but clearly jews is what
they’re about. There are no dates and it’s not clear when they were printed. They were printed by the
”Joint Distribution Committee”, whose full title was

[9]Wikipedia (Links)

[10] American Jewish Joint Distribution Committee

, which was established in 1914. Their chairman at the time these were printed was [11]Felix M. Warburg,
who was kvetching about the 6 million in 1919, and he died in 1937. So these are from some time between
1914 and 1937, but most likely 1919 or shortly after. One of them has a quote from

[12]Wikipedia (Links)

[13] Bainbridge Colby
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who was Secretary of State from 1920 - 1921, so it was probably printed during that time or shortly after.

—————————————-—————————- ————-—

———–

[14]

http://www.vnnforum.com/showthread.php?t=99262

NY Times - рассказывает о Холокосте Еврееев в Испании до 1899

Да и вообще, всё что касаеться ”Холокоста” вы без проблем нйдёте в Еврейской газете NY Time
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NY Times 1903 - Холокост в России 5,000,000 евреев

Македония 1903
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1905 Убийство Царя, Холокост вРоссии
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1933 Первый еврей Переживший Холокост NY Times

Через 6 месяцев после того как Гитлер стал канцлером, первый еврей вырва;ща из ”Холокоста”
NY Times
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Холокост 1936... годы до того когда ”официално признанный” холокост начался!

ЕВРЕСКАЯ ГРУППА - ЗАПРОС О МИРОВОМ РАВЕНСТВЕ (”раввинстве”)
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1. http://www.demushkin.com/revisio/6.php

2. http://velesova-sloboda.org/misc/graf-revisionism-holokosta.html

3. http://www.hrono.ru/libris/lib_g/graf00.html

4. http://www.rusidea.org/?a=2120#r9

5. http://kentuckyannatruenews.blogspot.com/2009/08/six-million-jews-perished-in-1945-1938.html

6. http://www.vho.org/GB/Books/tfh/1.html#ftn19

7. http://www.christusrex.org/www1/war/holocaust.html

8. http://www.vho.org/GB/Books/tfh/9.html

9. http://en.wikipedia.org/wiki/American_Jewish_Joint_Distribution_Committee

10. http://en.wikipedia.org/wiki/American_Jewish_Joint_Distribution_Committee

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_M._Warburg

12. http://en.wikipedia.org/wiki/Bainbridge_Colby

13. http://en.wikipedia.org/wiki/Bainbridge_Colby

14. http://www.vnnforum.com/showthread.php?t=99262
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Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-25 00:01:53)
[...] [...]

Антифа – кадры к революции в России уже почти подготовили (2009-12-18 00:05)

Засланцы мирового кагала действуют

в России открыто и нагло

Все революции и войны специально готовятся определёнными людьми, преследующими свои

определённые цели. Как правило, все эти цели очень неблаговидные. Понятие «революционная
ситуация», которое вбивали нам в головы «историки», является выдумкой и не имеет ничего

общего с реальностью. Враги десятилетиями цинично и расчётливо нас обманывали, будучи

абсолютно уверенными, что студенты, практически ещё ничего ни о чём не знавшие, просто
поверят преподавателям на слово, благодаря их авторитету и стереотипам, вбитым в голову

всей системой. Сейчас, по мере того, как становится доступной точная информация о событиях

минувших дней, ясно просматривается роль затейников и исполнителей многовекового геноцида
людей белой расы. Во всех войнах и революциях всегда выигрывали только лишь их организаторы
– иудейская финансовая мафия. Всем остальным народам абсолютно всех стран они приносили

болезни, голод, обнищание и смерть…

Михаил Салтан, Глеб Щербатов

1. Cпецслужбы и революции

После известных событий осени 2004-го в Киеве очень и очень многие (начиная от аналитиков

спецслужб и заканчивая обычными гражданами с нужным количеством масла в голове) провели
простые параллели с аналогичными событиями в Тбилиси (так называемой «революцией роз»),
более давними событиями в Сербии и прочих регионах.

На предмет деталей и общественно-политичеких причин подобных событий, есть разные точки
зрения, однако в чём аналитики едины – все аналогичные «майдану» события готовились,
финансировались и направлялись организациями, называемыми словом «спецслужбы». Слишком
много нужно знать и уметь – с кондачка такое не сделать.
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В отсутствии открытой политической борьбы и реальных политических свобод, решающую роль

начинают играть другие факторы – деньги, оргоружие, поддержка извне и т.д. Результативное

противодействие требует серьёзной и грамотной подготовки революционных событий, которые
доступны только мощным структурам – спецслужбам.

Пример более старый, но много более масштабный – это большевистская революция 1917-го года
в России, кто стоял за ней – не сильно понятно даже на сегодняшний день (На сегодняшний день
это уже довольно хорошо известно. Подробности освещены в книге академика Николая Левашова

[1]«Россия в кривых зеркалах» и в документальных фильмах в разделе [2]«Хорошее Кино» нашего
сайта. – Д.Б.). Большевичков кто-то долго и хорошо финансировал и готовил – лет 10, и это

вполне могла быть совсем не Германия, как многие думают. Байки про средства для партии

добытые грабежом банков, тоже чистый бред.

То есть управлялась и направлялась она определённо некими спецслужбами, поэтому, рассуждая
о вариантах той или иной «оранжевой» революции в России единственно логичным будет

предположить, что и она будет направляться некими спецслужбами. Какими – нам сейчас сложно

сказать, если не невозможно, однако следы этого управления очевидны уже сейчас, хотя их никто
не замечает.

Мы на «ари.ру» сами натолкнулись на них совершенно случайно, и дальнейший сбор информации
привёл нас к весьма интересным выводам, которыми мы и хотим поделиться со своими

читателями.

(Слово «спецслужбы» – достаточно употребительное в народе, однако 99 % граждан употребляют

его не совсем правильно, понимая под спецслужбами только такие организации, как ФСБ, ЦРУ,
Массад и так далее. Более продвинутые граждане понимают, что спецслужбы – это более широкое
понятие. Внутри спецслужб, например, могут быть свои спецслужбы, и они могут смертельно

конкурировать. Спецслужбы могут быть не только государственные, но и частные, и так далее

(Хороший пример приведён в статье [3]«21 полк SAS: просто мы работаем “Аль-Кайдой”». –
Д.Б.)).

2. Общие вопросы тактики

После революций в других местах и в другое время, завершившихся победой, нельзя не прочитать
массу благоглупостей о том, как её делали. Общих мест. Есть всякие книги, типа своеобразной
«библии революционера» Джин Шарп – «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы

освобождения». В книге много чего написано про демократию и борьбу с тиранами, однако
главного там, конечно же, нет. Точнее нигде нет. Главное – это собственно механика захвата

власти, ибо бегают по улицам с флажками и барабанами одни, к власти приходят другие, а
команды этой новой власти дают вообще третьи – те, кто всё оплачивал и готовил.

То есть, существуют главные лица, о которых в книге у Джин Шарп нет ни слова, но которые как
раз и дают, что деньги на такие книги, что деньги на революции, – без чего революции вообще

невозможны. И эти люди не кричат о себе на каждом углу.

Однако некоторые фигуры – пласт функционеров, которые между рядовой пехотой, и заказчиками
революции – увидеть можно. Главное – знать, куда смотреть. В 1917-м этим пластом и

основным инструментом воздействия на старую вертикаль были не очень многочисленные

революционные комиссары – так называемые «профессиональные революционеры», с наганами.
Кто-то поднатаскал ведь нужное ко времени количество. И их вполне хватило. Швондеры и толпа
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злобных оборванцев за спиной создавала нужную массовку.

Аналог комиссаров в нынешней РФ уже готовится, конечно же, и о них позже.

Однако, сегодня времена несколько другие, на дворе 21-й век, подходящих кадров для комиссаров
маловато, да и хлипковаты, поэтому лучшим аргументом может стать не только «товарищ
Маузер», а тоненькая или толстая папка с нехорошими документами на нужного представителя

старой администрации.

Технология проста и много раз показана в фильмах. Так, в час «Ч», когда Москва забурлит, и
на местах, в частях, управлениях, воцарится ожидание и растерянность, в кабинеты столичных и

уездных городов придут не сильно крепкого вида ребята с папкой под мышкой. Папку кладут перед
физиономией чиновника и начинают демонстрировать тому всю его жизнь, начиная от мелких

правонарушений на дороге, списка любовниц, и заканчивая номерами счетов в банках Европы, о
существовании которых не подозревает даже жена, и где лежит всё нажитое непосильным трудом.

И чиновнику говорят, что, так мол и так, Иван Иваныч: или ты со своей «вертикалью»
выполняешь распоряжения нашего руководства, или, если мы проиграем, мы подарим старой

власти все эти документы, организуем блокирования зарубежных счетов, после чего сам

понимаешь – не видать тебе ни кресла, ни нажитого многолетним непосильным трудом, а ещё и
семья твоя развалится – вот и фотки.

С этого драматического момента чиновник становится своего рода «спецом» при революционном
командовании: два мальчика сидят на телеграфе и принимают распоряжения из центра, а «спец»
старательно выполняет все распоряжения, которые мальчики передают. Вот такая общая, уже
отработанная схема в современном информационном обществе, где своеобразным роялем в

кустах является вышеупомянутая папка компромата.

Что тут особо важно и существенно?

На отдельно взятого Ивана Ивановича при относительно небольшом финансировании может

накопать материал любой, достаточно грамотный детектив или журналист. Однако собрать такие
папочки на всех ключевых чиновников «вертикали» – тут нужна спецслужба. И вот эта массовость,
как раз важна принципиально. Поэтому осилить такое может только спецслужба с бюджетом не

в одну сотню миллионов долларов, что уже немного сужает круг поисков, позволяя исключить из
списка подозреваемых спецслужбы Папуа Новой Гвинеи, например. Но не более того...

[4]Скачать архивированный файл всей статьи (46К)

1. http://www.levashov.info/books.html#09

2. http://www.1-sovetnik.com/sinema-2.html

3. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-667.html

4. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-799.zip
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Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и т.д. (2009-12-18 01:26)

”Никогда и ни один руководитель России или СССР не

сделал столько много для евреев как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях.
Беспрецедентно.”...”сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры

правительства - евреи. Это стало нормой”
Главный раввин РФ и основатель Федерации еврейских общин СНГ Берл Лазар выступил в

Оксфорде в обществе Шабад с лекцией о евреях России и их будущем. Крайне несправедливо, что
счастье слушать подобные лекции выпадает только английским евреям, ибо Русской аудитории

также не повредило бы узнать некоторые детали и обстоятельства, не слишком афишируемые

соплеменниками Лазара, однако имеющие к Русским самое непосредственное отношение.

Вот, например, одна очень трогательная, почти кошерная история от главраввина РФ:

”В Ленинграде немногим более 50 лет назад родился мальчик, соседями которого оказалась

еврейская семья. Мальчик-сосед был приветливо принят в еврейской семье и с юных лет впитал

уважение к еврейскому миру. Там его

кормили еврейской пищей, там он видел, как глава семьи читает еврейские книги, там он оценил

по достоинству уважительное отношение друг к другу членов еврейской семьи. Спустя какое-то
время этот мальчик вырос и стал заместителем мэра Санкт-Петербурга. И однажды он узнал, что
другой заместитель мэра не хочет разрешить создание еврейской школы в Петербурге. Тогда он
взял все документы по организации еврейской школы и пришел к заместителю мэра, отвечавшему
за это, с вопросом, почему и отчего запрет. Ответ быт таков: ”Я сам еврей и не хочу, чтобы меня
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обвиняли в содействии еврейской школе, поэтому моего разрешения не будет.” Услышав такое,
выросший до зам.мэра мальчик сам подписал все бумаги и в Петербурге появилась еврейская

школа. Звали этого человека - Владимир Владимирович Путин”.

Бесконечно жаль, что

отечественные телезрители были лишены возможности насладится этой милой исторической

миниатюрой сразу после очередного обращения Путина к народу.

В ходе своей лекции Берл Лазар неоднократно признавался в любви к ”мальчику-соседу”:

”Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для

евреев как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно.
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После нескольких встреч с В.Путиным Ариэль Шарон в доверительных беседах со мной

неоднократно подчеркивал, что у нас евреев и у Израиля в Кремле самый большой друг”. Впрочем,
большие друзья Израиля, по признанию Лазара, рассеяны по всей территории РФ: ”сейчас в России
многие мэры городов, руководители областей и министры правительства - евреи. Это стало

нормой”.

Главраввин, конечно же, не мог не упомянуть и о главном событии, ожидающемся на

подведомственной ему территории:

”Я вам скажу следующее. За три дня до объявления его преемником президента Путина,
[1]Медведев (Давид Ааронович Мендель) пришел к нам в наш Центр, где пообещал, что все для
нас будет в наилучшем виде. Мы получим больше, чем можем даже пожелать. Напомню, это было
за три дня до объявления его наследником”. Стоит отметить, что Медведев - не единственный,
кто любит одаривать евреев Русской собственностью: ”В наш Центр приходят в гости самые

высокие руководители России. Б.Грызлов, Ю.Лужков С.Миронов и многие другие. Это стало

рутинно, когда нас часто посещают руководители России” - ласково поведал Берл Лазар.

Путин исключил борьбу с Медведевым за пост президента в 2012 году: [2]Мы люди
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одной крови

Видите, Уотсон, Путин в курсе, что здесь вопрос крови.

Предок Путина Мордхо боролся за еврейскую автономию?

Не теряют своей актуальности поиски еврейских корней российского

президента. Какая связь между Владимиром Путиным и активистом Бунда

Мордхо Блинчиковым, нет ли между ними родственных, кровных уз? Такой

вопрос возникает сразу же, как только в поле пытливого зрения попадает

"полная карточка" Мордхо Абелевича, состоявшего на учете в Витебском

Сыскном Отделении. Такие "личные дела" заводились на членов "Бунда",
участвовавших в 9-й конференции Всеобщего еврейского рабочего союза в

1912 году.

Официальных документов, подтверждающих родство Владимира Владимировича

с Блинчиковым, еще нет, но налицо само лицо. Пресловутый еврейский

фактор. Как сказал один наш журналист, если присмотреться внимательно,
то за всеми глобальными событиями, происходящими в мире, видны

"еврейские уши". Вспомним историю… Дальше на [3]Центральный Еврейский

Ресурс

Как лицо высокодуховное, лектор преподал своим слушателям и, так сказать, небольшое

пастырское наставление.

На вопрос из зала ”почему Путин посадил в тюрьму Ходорковского” ответ был такой: ”Я
хорошо знаком с Ходорковским, у нас хорошие с ним отношения. Ходорковский обратился к

нам за помощью слишком поздно, за 2 дня до ареста. Мы просто не успели помочь ему. Евреи
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должны искать не [4] правоту в жизни,
а быть сообразительными. Ходорковского погубила его самонадеянность. Он стал финансировать
оппозицию Путину и за это поплатился”.

Вот так. А мы-то думали, что его посадили за неуплату налогов в особо крупных размерах... Нет,
какое все-таки счастье, что у нас есть такой добрый и сообразительный раввин, умеющий простым
английским языком ответить на неразрешимые Русские вопросы ”кто виноват” и ”что делать”.

[5]Источник

Прожидовленная (ещё живая и уже неживая) госсийская элита
[6](развернуть страницу во весь экран)

Прожидовленность современной госсийской элиты не только духовная, типа масонской, но и

в большей степени биологическая. Проиллюстрируем это на примере презиков (президентов),
каждая смена которых делает их всё более жидовскими.
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… я, как глава организации, являюсь его и президента Путина личным раввином. На нас он

производит впечатление человека, который очень совпадает с нами в понимании роли религии в
обществе. Д. Медведев – человек готовый практически к любой работе…, поскольку это человек
нашего иудаистского мировоззрения и огромного опыта…
берл лазар – главный раввин россии (из материала агентства Интерфакс).

Откуда взялся берл лазар?
В 1990г. Берл Лазара в составе банды таких же проходимцев завёз из-за бугра тогдашний

глава КГБ Крючков, для того чтобы если не создать противовес, то хотя бы воткнуть в зад

занозу окопавшимся в руководстве горбачёвским евреям традиционной ориентации (Миснагдим).
По дошедшим американским источникам, посланцу нью-йоркских хасидов Берлу Лазару с

американской земли пришлось не уезжать, а буквально удирать тайком. На нём уже висело

обвинение в присвоении общественных денег и в неумеренной нежности к несовершеннолетним

мальчикам и девочкам.

Именно такие кадры и были нужны для затеянной схватки с зажравшимися номенклатурщиками

КПСС. С одной стороны им было нечего терять, а с другой они сидели на коротком поводке КГБ,
и офицер нашего «гестапо» еврей по национальности Володя Путин был при нём с самого начала.
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Тем и объясняется его быстрый

карьерный рост. Вот тут и началась драка на Российской еврейской кухне с использованием

прикормленных шабесгоев, с привлечением полукровок, с кукишем в кармане в виде хасидской

банды Берла Лазара.

Когда-нибудь список съеденных и затоптанных всплывёт. Пока же намёки на подробности можно
почерпнуть, ну скажем, в статье хасидского активиста, журналиста Л. Радзиховского «Еврейское
счастье» и «Еврейская революция» («Еврейское слово», 2002г. №34). Глупо недооценивать

последствия процессов, происходящих в еврейской среде для страны, где власть уже 90 лет

находится исключительно в еврейских руках.

Если бы гои-животные больше знали о схватке, в которой к 41 году сошлись западные ашкеназы

со своей марионеткой – Гитлером и восточные сефарды, создавшие свой кагал КПСС (ВКПб)
возможно не было бы 22 июня. Да и 37 год, когда одни евреи убивали других – своих соперников,
видится под другим углом. Где лучше всего спрятать парочку «своих» «нужных» трупов?
Правильно! В горах чужих трупов, посторонних, да ещё и объявить себя пострадавшей стороной.

Можно спросить правоверного еврея, кто такие хасиды? Прежде чем ответить, он будет долго

плеваться и материться и ответ будет звучать так – хасиды никакого отношения к иудаизму

не имеют. Хасиды орудуют под крышей иудаизма так же, как ваххабиты под крышей ислама.
Наипервейший враг хасида - это правоверный иудей в синагоге, а уж потом все остальные. И

традиционная синагога для них куда ненавистней, чем мечеть или христианский храм, проходя
мимо которых положено обязательно плюнуть и пожелать разрушения.
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Драка между иудеями и хасидами идёт сейчас по всему миру, в том числе и в Израиле. Просто в
России она вступает в свою кульминационную фазу. В любой синагоге в Израиле вам скажут, что
правоверный иудей не должен пускать в дом хасида, не должен подавать ему руки, а встретив на
улице - перейти на другую сторону. Места хасидских сборищ приравнены к борделям, а посетивший
их еврей считается осквернённым. Настоящего еврея в хасидскую синагогу загонишь разве лишь

под дулом шмайсера.

Теперь понятно, от чего большинство хасидских сооружений в России стоят пустые, как не

проданные гробы… Для еврея хасид в сто раз хуже чем «животное» - гой. А Берл Лазар и его банда

ещё пострашней даже хасидов будут – они еще и хабадники, а в иудаизме это полные отморозки. И
в Израиле и в других странах мира евреи называют хасидов фашистами, террористами-изувераи…
А теперь в России эта шайка, не просто пришла во власть, она сама становиться властью со всеми

вытекающими для населения последствиями…
Пусть избиратели Единой России, сами рядовые единороссы, да и все остальные жители страны,
знают чем хасиды-хабадники отличаются от других иудеев. Если отбросить все религиозные

расхождения, которые для гоев (т.е. всех неевреев), не имеют никакого значения, то главным

останется следующее: - Еврейское (хасид-хабадное) царство во главе с царем – мессией, наступит
тогда, когда евреи совершенно истребят на земле все существующие народы и к этому каждый

еврей должен стремиться всю жизнь и всеми способами. В том числе и с помощью кровавых

жертвоприношений, которые угодны «богу». Должны быть уничтожены до последнего человека,
все, в том числе и евреи – полукровки и неправильно верующие евреи (по мнению хасидов), т.е.
подавляющая часть евреев, не принимающих Хабаду.

Остальные иудеи, в отличие от хасидов, считают, что некоторую часть гоев нужно оставить в

живых в качестве рабов, для черной работы и развлечений.

Активисты Единой России, через откровенное холуйство отрабатывают свое право оказаться в

числе этих рабов. Но тут они крупно просчитались, ибо хасиды рассматривают их только как свое

кошерное стадо, а договариваться с животными (гоями) для них - нонсенс.
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Поэтому пусть единороссы, да и все остальные привыкают, что занять сколь-нибудь значимое

место в политике, бизнесе в других областях не будучи евреем невозможно, а если так дело

пойдет с демографией то и некому…

Восхождение берл лазара наверх началось с пришествия в Кремль В.Путина. Для

начала он даровал лазару российское гражданство, в дополнение к американскому,
итальянскому, израильскому. А через две недели после этого сделал главный раввином.[1]

С 1992 года главным раввином россии был адольф шаевич, руководивший Конгрессом еврейских

религиозных общин и организаций России (КЕРООР) и поддерживаемый деньгами владимира

гусинского. В рамках этой структуры бориса березовского воспринимали не совсем полнокровным

евреем. В отместку Борис Березовский и Роман Абрамович инициировали в ноябре 1999 года

создание Федерации еврейских общин России (ФЕОР), которую возглавил гражданин США берл

лазар. В июне 2000 года был организован «общееврейский съезд» России, на котором состав

участников был организован в пользу ФЕОР, и берл лазар был объявлен главным раввином

России. В это же время в.гусинского арестовали.

В сентябре 2000 года при участии в.путина б.лазар открывает в Марьиной роще Московский

еврейский общинный центр (МЕОЦ), куда с тех пор регулярно наведываются В.Путин, Ю.Лужков
и другие руководители России. Шаевич в итоге ушел в тень и полузабыт сегодня. [2]

Но дадим слово Адольфу Шаевичу, которого с должности главного раввина никто вроде бы не

снимал. ”У них (ФЕОР) шла конференция, в повестке никаких выборов не было. Кто-то приехал из
Кремля, вызвали Лазара и через 10 минут объявили, что сейчас будут выбирать главного раввина
России. И вот два десятка раввинов из которых 18 иностранцев его выбрали … Они грубо говоря,
секта” («Газета» 2002г 23 июля).
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Такие мимика и жесты бывают только у заговорщиков!

С любимыми соратниками

Даты встреч путина с раввинами с 2000 по 2005 годы

02.10.2005 В. Путин направил раввину Берлу Лазару поздравление российским евреям с

праздником Рош а-Шана.

30.09.2005 Москва. В. Путин утвердил в числе первых 42 членов Общественной палаты РФ Б.
Лазар.

04.08.2005 Москва. В. Путин встретился с гражданским обществом – Б. Лазаром.

29.04.2005 Израиль. Б. Лазар, входивший в состав российской делегации, о визите В. Путина

в Израиль: «Этот визит в Израиле действительно воспринимают как исторический - и не

просто потому, что он первый, а потому, что действительно наши отношения изменяются к

лучшему, и это находит отражение в конкретных делах. Особенно важны три момента в этом

визите: посещение Стены плача, визит в Яд ва-Шем и беседа с президентом (Израиля) Кацавом
об [7]антисемитизме. Только в моем присутствии он дважды говорил Моше Кацаву, что в

борьбе с антисемитизмом он ни в коем случае не будет ограничиваться словами осуждения, но
намерен действовать, реагировать предельно жестко». «На следующий день президент Путин

еще раз показал свое отношение к моему народу, когда посетил Мемориал жертв Холокоста», -
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продолжил Лазар.

27.04.2005 Израиль. В. Путин побывал у Стены Плача, где он встретился с раввином.

03.03.2005 Ново-Огарево. В. Путин: «Борьба с антисемитизмом постоянно находиться в поле

зрения официальных властей, правительства и президента». Б. Лазар: «Вижу улучшения в

положении [8]евреев в России - они стали лучше жить, условиях их жизни стали лучше».

27.01.2005 Освенцим. Б. Лазар вручил В. Путину медаль «Спасение», учрежденную [9]Федерацией
еврейских общин России.

07.12.2004 Алабино. Торжества, посвященные 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой. В. Путин поздравил раввина Б. Лазара и всех евреев России с праздником

Ханука.

25.10.2004 В. Путин встретился с Б. Лазаром и пообещал помощь федерального центра еврейским

общинам в регионах страны. Б. Лазар: «В России еврейская община развивается быстрее, чем в

любой другой стране мира», поблагодарил президента РФ за содействие.

15.09.2004 Москва. В. Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана.

25.06.2004 Москва. Кремль. В. Путин вручил Б. Лазару орден Дружбы народов.

19.05.2004 В. Путин поздравил Б. Лазара с 40-летием: «Авторитетный духовный лидер и

общественный деятель, Вы вносите значимый вклад в развитие религиозной и культурной жизни

еврейской общины России, осуществление просветительских и образовательных программ. Важно,
что Ваша деятельность служит укреплению межконфессионального диалога, гражданского мира

и согласия в стране».

01.04.2004 В. Путин наградил (подписал указ) Б. Лазара орденом Дружбы за заслуги в развитии

культуры и укреплении дружбы между народами. Б. Лазар: «Я хочу поблагодарить его (В. Путина
– ред.) за все, что он сделал для возрождения и развития еврейской общинной жизни в России».

30.12.2003 Москва. Кремль. Б. Лазар приглашен на торжественный прием, данный В. Путиным.

21.12.2003 Москва, рабочий кабинет президента РФ. В. Путин провел встречу с Б. Лазаром. В.
Путин: «[10]Иудаизм является одной из четырех основных конфессий России». Путин заявил, что
он заинтересован в строительстве синагог и еврейских школ.

19.03.2002 В. Путин встретился с руководителями еврейских общин России и в их числе с

Б. Лазаром: «В своих выступлениях я это неоднократно подчеркивал, что Россия является

местом, где на протяжении веков находятся и христианство, и иудаизм, и мусульманская

культура [христианство и ислам – две секты иудаизма – А.]. В этой связи я хочу отметить

тот вклад, который внес еврейский народ в развитие нашего государства. Особо хотел бы

отметить события последнего времени, а именно, инициативы еврейской общины в наших весьма

чувствительных внешнеполитических мероприятиях и планах. И как продолжение этого разговора

мы фиксируем и политику некоторых общественных еврейских организаций в Соединенных

Штатах. В частности, мы обратили внимание на письмо одной из этих организаций, по-моему, это
Еврейский американский конгресс, к администрации Соединенных Штатах по поводу того, чтобы
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переориентировать часть своих экономических нефтяных интересов с некоторых стран, которые
традиционно поставляли в Соединенные Штаты энергетическое сырье, на Россию».

07.02.2002 Москва. Кремль. В. Путин встретился с Б. Лазаром.

13.11.2001 США. В. Путин встретился с Б. Лазаром.

20.03.2001 Москва. Б. Лазар включен в Совет при В. Путине по взаимодействию с религиозными

организациями и объединениями.

23.01.2001 Москва. Кремль. Б. Лазар участвовал в официальной встрече с президентом Израиля

Моше Кацавом.

21.12.2000 Москва, Московский еврейский общинный центр в Марьиной Роще. В. Путин зажигает
ханукальные свечи вместе с Б. Лазаром.

18.09.2000 Москва. В. Путин (вместе с Романом Абрамовичем) торжественно открывает

Московский еврейский общинный центр в Марьиной Роще вместе с Б. Лазаром.

13.07.2000 Москва. В. Путин провел тайную встречу с Б. Лазаром.

07.05.2000 Москва. На инаугурации В. Путина присутствовал раввин Адольф Шаевич.

Отец Путина - точно русский, а мать: Мария Ивановна Шеломова (Шаломова) - совсем не точно.
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Брат матери: Иван Иванович Шеломов.

Их отец - дед ВВП: повар - готовил для Ленина (Бланка) и Сталина (Джуга(Юде)швили).
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Рост рожек у ВВП с возрастом - явный факт.
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Еврейские антропологические признаки ВВП

1. Круглая оттопыренная нижняя губа

2. Тонкая переносица

3. Большие открытые ноздри

4. Выпуклая середина уха в анфас
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Данная щепетильность вовсе не избыточная, а необходимая бдительность. Будь она проявлена в
своё время русичами в отношении, скажем, троцкого - не были бы мы сейчас ”белыми неграми”.

А вот что сказали руководители, «Конгрессы еврейских религиозных организаций и объединений

в России» (КЕРООР, входит более 95 % евреев) раввины Коган, Шаевич и десятки других: «Это
секта, копирующая акции криминальных структур».

Не встречая широкой поддержки в среде российских евреев, Лазар обратился к Путину за

разрешением ввезти в страну 50000 хасидских боевиков. Такое разрешение было получено. Их

вербовали по всему миру, но в основном в Нью-Йорке, обещая места во власти, в бизнесе и

полную безнаказанность. Сейчас эта частная армия религиозных отморозков только ждёт команды
«Фас!». На просторах одной восьмой части суши разгорается кровавая драка на истребление. В

неё оказываются втянутыми всё более широкие слои населения. Ясно, что ничем хорошим это

закончиться не может. Тем кто ратует за план Путина стоит помнить, что за период от 1917-
2000г. по подсчётам думских экспертов-демографов, Россия понесла демографические потери не

менее 100 млн. чел. А в период правления Путина население страны сократилось за неполных 8
лет на 47 млн., причём 12,5 млн. умерло от голода и нищеты (передача «Момент истины»).

О еврейских корнях президента

Путина сообщил в своём интервью израильский бизнесмен и эмигрант из Ленинграда

И.Радошкович ещё в 1997г, примерно следующее: « его троюродный брат Владимир Путин имеет
большие перспективы продвижения… в Российской политике». А Борис Абрамович Березовский,
если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г., заявил: «Путин может получить израильское

гражданство, как этнический еврей по матери. Это сыграло немалую роль в восхождении

его к власти». Всё это, однако, никогда не мешало ни публично креститься в православных

храмах, ни создать для себя маленький карманный хасидский каганат. А теперь и вовсе одеть на

власть скоморошью медвежью личину «Единой России» и получив в виде бонуса крошку цахиса в
претенденты.
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Впрочем Путин в своём лицедействе не одинок. Так поступают многие видные единороссы,
например, главный «хабадник» Москвы Лужков-Кац, который тоже одной рукой крестится, а
другой публично зажигает манукальную манору на Манежной площади вместе с Лазаром (куда
без него?). Как шепчутся слишком много знающие Московские евреи, хабадник Лужков-Кац
не возражает, когда холуи называют его Машиахом (царь-мессия) в кипекепке пока ещё только
Москвы…[1]
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27 февраля 2008 года главный раввин России и основатель Федерации еврейских общин СНГ

выступил в Оксфорде в обществе Шабад с лекцией о евреях России и их будущем. Лекция была
на английском, которым берл лазар владеет в совершенстве.
Вот некоторые выдержки из лекции лазара в переводе Алексея Никитина.

– В Ленинграде немногим более 50
лет назад родился мальчик, соседями которого оказалась еврейская семья. Мальчик-сосед был

приветливо принят в еврейской семье и с юных лет впитал уважение к еврейскому миру. Там его

кормили еврейской пищей, там он видел, как глава семьи читает еврейские книги, там он оценил

по достоинству уважительное отношение друг к другу членов еврейской семьи.
Спустя какое-то время этот мальчик вырос и стал заместителем мэра Санкт Петербурга.
И однажды он узнал, что другой заместитель мэра не хочет разрешить создание еврейской

школы в Петербурге. Тогда он взял все документы по организации еврейской школы

и пришел к заместителю мэра, отвечавшему за это, с вопросом, почему и отчего

запрет. Ответ быт таков: «Я сам еврей и не хочу, чтобы меня обвиняли в содействии

еврейской школе, поэтому моего разрешения не будет.» Услышав такое, выросший до

зам-мэра мальчик сам подписал все бумаги и в Петербурге появилась еврейская школа.
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Звали этого мальчика – Владимир Владимирович Путин.

(Евреи (иудеи) никогда не станут принимать в своем доме по всем еврейским правилам не еврея

(гоя) коим В.Путин, якобы, являлся на тот момент и является сейчас (если отбросить факт его

физического еврейского происхождения). Тем более, что В.Путин на тот момент не представлял
из себя государственного деятеля, а был мальчиком, который еще только ходил в школу. - Прим.
перев.)

– Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев как

Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно.
– Сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства –
евреи. Это стало нормой.
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– После нескольких встреч с В.Путиным Ариэль Шарон в доверительных беседах со мной

неоднократно подчеркивал, что «у нас евреев и у Израиля в Кремле самый большой друг»
– В России много разговоров о еврействе Дмитрия Медведева. Говорят о его матери, которая
будто бы еврейка. Я не знаю, как это комментировать. Мы не признаем его за еврея. Однако я вам
скажу следующее. За три дня до объявления его преемником президента В.Путина, Д.Медведев

пришел к нам в наш Центр, где пообещал, что все для нас будет в наилучшем виде. Мы

получим больше, чем можем даже пожелать. Напомню, это было за три дня до объявления его

наследником.

– Сегодня в наш Центр приходят в гости самые высокие руководители России. Б.Гызлов,
Ю.Лужков С.Миронов и многие другие. Это стало рутинно, когда нас часто посещают

руководители России.

На вопрос после лекции из зала «почему В.Путин посадил в тюрьму М.Ходорковского» ответ был
такой:
«Я хорошо знаком с Ходорковским, у нас хорошие с ним отношения. Ходорковский обратился к

нам за помощью слишком поздно, за 2 дня до ареста. Мы просто не успели помочь ему. Евреи
должны иска
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ть не правоту в жизни, а быть сообразительными. Ходорковского погубила его самонадеянность
на вседозволенность. Он стал финансировать оппозицию В.Путину и за это поплатился.»

Сопровождал Б.Лазара в этом посещении Центра Шабад 29-летний барон Давид Ротшильд,
отпрыск знаменитого банкирского семейства евреев Ротшильдов.
Перед началом лек

ции Б.Лазара небольшое вступительное слово, смущаясь, сказал молодой барон:

«Я стал регулярно ездить в Россию после 2000 года. Впервые я увиделся с раввином Берл Лазаром

в Давосе в Швейцарии, а приехав в Россию одним из первых моих действий было познакомиться с

ним поближе. Это знакомство переросло в близкую и доверительную дружбу. Вместе мы начали

многие благотворительные инициативы. Очень надеюсь, что наша доверительная дружба будет

иметь продолжение и в будущем.»

В ходе лекции Б.Лазара стало известно, что МЕОЦ оснащен великолепными библиотекой,
плавательным бассейном, большущей столовой, кормящей бесплатно, и т.д. Великолепную

столовую финансировали Ротшильды. Но саму столовую молодой барон до сих пор ни разу

не посетил. Было любопытно отсутствие интереса увидеть воочию плоды собственной

благотворительности.
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Однако даже словом не обмолвились

ни молодой барон, ни Б.Лазар о делах семейной собственности Ротшильдов в России – Бритиш
Петролеум, этой крупнейшей компании Великобритании и гиганта нефтебизнеса на Земле. В

августе 2003 года Бритиш Петролеум приобрела 50 % акций Тюменской нефтяной компании,
принадлежавшей до этого финансовой группировке Михаила Фридмана.

Михаил Фридман конвертировал 50 % приватизированной при Ельцине ТНК в более 4 млрд.
твёрдой валюты. Более того, все решили, что Михаил Фридман загодя подстраховался от «судьбы
Ходорковского» с арестами, прикрываясь теперь уже «совместным бизнесом» с международным
гигантом. Попробуй отними такое назад национализацией.

Через лоббирование Берл Лазара Бритиш Петролеум не просто взлетела на недосягаемую

для остальных зарубежных конкурентов высоту. При тотальном конфликте с Британией,
разразившемся после требования Британии выдать Андрея Лугового британскому правосудию

по делу об убийстве Александра Литвиненко, были закрыты все офисы Британского Совета в

России (!!), а Бритиш Петролеум до сего дня как кремлевска

я святыня.
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(Меня всегда интересовал вопрос, как представители воистину небольшой еврейский общины

стали настолько могущественны в присвоении богатств России. Лекция Б.Лазара в Оксфорде и
сопровождение его молодым Ротшильдом приблизили к пониманию внутренних пружин этого

феномена. В свете этого особенно интересна объявленная В.Путиным борьба с коррупцией. -
прим. перев.) [2]

Однако, русским патриотам теперь более интересна сущность дмитрия медведева.

Итак, Дмитрий Анатольевич

Медведев. Что таится за портретом, скупыми мазками нарисованным для нас официальными

СМИ? Прежде всего мы с удивлением видим, никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий.
Всё это не более чем прикрытие, своего рода партийный псевдоним, такой же как, например,
Ленин, Троцкий и т.п.

В системе документаций еврейских общин (Ктуба – брачный договор, фиксация обрезания,
совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как Менахем

Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский). Отец – Аарон Абрамович Мендель, по
паспорту Анатолий Афанасьевич, как можно догадаться, тоже записан русским. Мать – Циля

Вениаминовна, еврейка.
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Жена – Светлана Моисеевна Линник.

Таким образом, первое, что прямо бросается в глаза, президентом стал человек, почему то

скрывающий своё настоящее имя, фамилию, национальность и религиозную принадлежность.
Избирателям хотелось бы знать, почему? Либо он этого стыдится, либо подозревает всё население
поголовно в антисемитизме. В любом случае прослеживается попытка надуть публику, всучив ей
не то, что написано на упаковке.
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Что же известно о нём ещё? Умудрился стать офицером запаса не служа в армии. К военной

службе он оказался физически не пригоден – при росте 164 см. весил 45 кг. (кстати, во всех

нормальных странах считается, если человек не исполнил воинский долг перед страной, он не

должен занимать в ней высший пост). Дебильный вид маленького Дауна объясняется родством

Медведева-Менделя с жидовским кланом Шахтманов, многие представители которого имеют

явные черты вырождения и наследственных болезней свойственных (по сообщениям Израильской

прессы) только чистокровным евреям.

В детстве и розовой юности маленький Менахем сильно отставал от сверстников в развитии, за
что подвергался насмешкам и обидам (дети вообще жестоки) от окружающих. Особенно остро,
по словам давно знающих его людей, мальчик похожий на уродливую обезьянку переживал, когда
его били более крупные одноклассницы. В более зрелом возрасте он так сильно расстраивался

из-за неудач с представительницами слабого пола (ибо, несмотря на малые габариты отличался

чрезвычайной похотливостью), предпочитавшим юноше из хорошей еврейской семьи более рослых

и представительных молодых людей, что чуть было не совершил однажды суицид.
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Видимо все эти перипетии наложили на характер Дмитрия-Менахема своеобразный отпечаток.
Знающие его, в один голос утверждают, что это очень завистливый, мстительный, скрытный и не
очень умный человек. За свои действительные или мнимые обиды, о которых оппонент может и
не догадываться, он годами организовывает травлю.
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Происхождение и детские обиды привели менахема-медведева к крайней озлобленности на весь

свет. Находясь среди «своих», он людей иначе как животными и скотами не называет. Впрочем,
делает это в полном соответствии с хасидской традицией. Зафиксировано его высказывание о

том, что будь его воля, он бы всех русских поголовно истребил: «пусть будут таджики и негры!..».
[1]
Почему и как Сурков (Дудаев Асламбек Андарбекович) ненавидит Россию

«Опубликованные воспоминания командира украинских соратников Шамиля Басаева произвели

на некоторых читателей неизгладимое впечатление. Уж больно смачно пан Дмитро Корчинский

описывал, как пленным российским солдатам «довольно глубоко прорезали шею, поддевали
трахею и пересекали ее, как при забое скота».

Это пишет Компромат.ру. Пронять этих людей непросто, но пану Корчинскому - удалось.

В череде державных патриотов на Селигере засветился известный украинский националист

Дмитрий Корчинский. Этот политический легионер и идейный фашист должен был обучить

«Наших» «противодействию массовым беспорядкам»

Но без ответа на вопрос, что между ними общего, невозможно понять, почему именно Корчинский
был призван натаскивать ”Наших” искусству мордобоя? Разве в Отечестве мало мастеров отбить
ближнему почки?

И это общее - легко обнаруживается в биографии главного политтехнолога Кремля. Это общее -
ненависть к России в целом и каждому русскому в отдельности. Только у пана Корчинского эта

ненависть на виду, а у его сановного покровителя глубоко запрятана. Но основания для нее есть...

Сурков Владислав Юрьевич

сурков-дудаев и гомосексуалист-активист "россии молодой" дмитрий

дёмин дмитрий дёмин и другой активист-гомосексуалист "румола"
александр амелин - справа.
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Родился в 1962 году в селе Дуба-Юрт Чечено-Ингушской Автономной Республики в Шалинской

районной больнице.

Мать – Суркова Зинаида Антоновна, 31 мая 1935 года рождения, по национальности еврейка –
приехала в Дуба-Юрт в 1959 году по распределению после окончания Липецкого педагогического

института на работу в дуба-юртскую школу. Именно здесь познакомилась с отцом Суркова –
Дудаевым Андарбеком Данильбековичем, который тоже работал в школе учителем. Здесь же

в дуба-юртской школе обучался и был её учеником нынешний помощник президента Асламбек

Аслаханов.

Семья Дудаевых. Они из тейпа Зандарькьой. Глава семьи – Дудаев Данильбек. Весьма

уважаемый в селе человек. Юрист, адвокат. Окончил Ростовский юридический институт. Четверо
сыновей: Альбек, Андарбек, Руслан и Султан.

По сложившейся традиции чеченские дети часто имели два имени: одно – чисто национальное,
другое – русское, для паспорта. Андарбек имел второе имя – Юра (отсюда отчество Владислава
Суркова – Юрьевич).

В 1962 году в момент рождения Сурков получил чеченское имя Асламбек в честь героя

Октябрьской революции Асламбека Шерипова.

Таким образом, его полное настоящее имя на момент рождения: Дудаев Асламбек Андарбекович.

Долгое время точная дата и место рождения Суркова либо скрывались, либо по данному

поводу давалась заведомо ложная информация. В соответствии с распространяемой самим

Сурковым информацией он родился не в 1962, а в 1964 году. И не в селе Дуба-Юрт Чечено-
Ингушской Республики, а в селе Солнцево Липецкой области или в городе Москве.

В 1967 году семья Дудаевых переехала в город Грозный в микрорайон нефтяников Берёзка

на улицу Пугачёва. Андарбек Дудаев уехал поступать в Ленинградское военное училище. Через

некоторое время он бросил жену и сына. После чего Суркова Зинаида Антоновна вместе с сыном
Асламбеком-Владиславм переехала в Липецкую область. По имеющимся данным Андарбек

Дудаев служил в рядах российской армии на офицерских должностях и закончил службу в звании

полковника. Суркова З. А. в настоящее время под фамилией Персветова проживает в Москве

под тщательной охраной.

В Чечне сохранилось большое количество родственников Суркова по линии отца. С некоторыми

из них Асламбек-Владислав общается. Во всяком случае, чеченская тема никогда не была для

него посторонней.

После окончания школы поступил в МИСиС (Московский институт стали и сплавов). Здесь

познакомился с Михаилом Фридманом. Из института был отчислен и в 1983 году был призван

на службу в ряды Советской Армии. Служил в группе советских войск в Венгрии (по некоторым
данным – в местечке Сегед) в артиллерии. Начальником штаба был некий полковник Аслан

Масхадов.

После армии поступил на учебу в Московский институт культуры на режиссерский факультет.
Доучился до третьего курса. Покинул институт добровольно (?)
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Высшее образование получил заочно. Формально по документам окончил Международный

Российско-Американскй Университет (президент - Гавриил Попов).

Жена В. Суркова Юлия Вишневская вместе с сыном проживает в Англии. В России бывает

крайне редко.

В конце 80-х стал охранником Михаила Ходорковского, возглавлявшего «МЕНАТЕП». Быстро

переквалифицировался в руководителя PR-проектов. Особенно преуспел в рекламе руководителя.

Когда Сурков в середине 90-х ушел в ”Альфу” Михаила Фридмана (помните, был такой студент

в МИСИСе?), из ”Менатепа” вслед за ним потянулись весьма лакомые правительственные счета

- многие миллиарды неденоминированных рублей. А в кругу владельцев ”Менатепа” , более
известных ныне как группа акционеров ЮКОСа , через семь-восемь лет стойко укоренилось

мнение о чрезвычайной злопамятности Владислава Юрьевича.

”Альфа” в жизни Владислава Суркова светила недолго. Вскоре он попал в орбиту Романа

Абрамовича, только восходившего в статус полноценного ”олигарха”, и в начале 1998 года

занял пост заместителя гендиректора ОРТ. Телекомпании, которую в то время контролировал

Борис Березовский, тогдашний покровитель Абрамовича. И в ”Менатепе”, и в ”Альфа-банке”
я занимался одним и тем же - связями с общественностью. Точнее, с органами власти, -
формулировал Сурков свою позицию в одном из интервью. - Мне импонирует разрешение

конфликтов. И телевидение в этом процессе должно играть роль тотального примирителя. Надо
давать всем возможность высказаться. И договориться”.

Успех ”Единства” в 1999-м и победа ”ЕР” в 2003-м, усмирение амбиций региональных лидеров

и фактический разгон Совета Федерации, молниеносное прохождение президентских инициатив
через парламент - все это сделано Владиславом Сурковым. Сделано зачастую предельно

жесткими и почти всегда неэлегантными административными методами.Но - сделано.”Я
воспринимаю пожелание как военный приказ. И в этом смысле я гораздо лучше, чем человек,
который воспринимает приказ как пожелание”, - говорит Сурков о себе.

Расчетлив, но эмоционален. Циничен, но не слеп. Сребролюбив (”Не миллиардер, однако

и не десять миллионов” - оценивает ”стоимость” Суркова один из собеседников ”МН”), но не

жаден. Способен подчиняться, но предпочитает действовать так, как считает нужным. Послушен
силовому крылу, но по умонастроению, как говорят знатоки, остается политиком либерального

толка... После каждой успешной кремлевской операции наблюдатели прочат Владиславу

Юрьевичу отставку: ”Он уже выстроил все, система будет стабильна и без его присмотра, в

услугах Суркова больше нет нужды”.

Сейчас тоже так говорят: ”Выборы окончатся - его в администрации не будет”.Но каждый

раз исполнительная власть и Владислав Сурков показывают, что предела их совместному

совершенствованию не существует. При том что сам Сурков, судя по его песням, записанным
Вадимом Самойловым (”Агата Кристи”) на диске ”Полуострова”, не продающемся ни в одном

магазине, отлично понимает, кому и как он служит сегодня:

Непосредственно перед переходом на работу в Администрацию президента, куда он был

приглашен Александром Волошиным, занимал должность вице-президента «Альфа-Банка».
Поэтому все решения принимает исключительно в интересах «Альфа-Групп». В том числе, при
его содействии недавно президент «Альфа-Банка» Петр Авен получил орден Почёта.

По имеющимся данным ни одно решение по выделению финансов в Чеченскую Республику

не принимается без визы В. Суркова. Все финансовые документы по Чечне, в нарушении

действующих правил, проходят согласование лично с В. Сурковым.
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По имеющейся информации Сергей Абрамов – премьер-министр Чечни является родственником
Сергея Александровича Абрамова – начальника департамента внутренней политики

Администрации Президента России. Данный департамент напрямую подчинен В.Суркову.

Очень непростые отношения с кланом Кадыровых. Это ярко проявилось после назначения

на пост премьер-министра Чечни бывшего вице-губернатора Ивановской области Михаила

Бабича в ноябре 2002 года. Данное назначение лоббировалось бывшим главкомом ВДВ Георгием

Шпаком, зятем которого является М. Бабич. Однако данное назначение было воспринято

Ахмадом Кадыровым настороженно. И по прошествии 4 месяцев ему удалось Михаила Бабича с

поста убрать.

Михаил Бабич был весьма удобной фигурой для гарантированного получения «отката» от

федеральных средств, направляемых на восстановление Чечни. В знак «благодарности» лично

по указанию В.Суркова Бабич был включен в избирательный список «Единой России» и стал

депутатом Государственной Думы.

Клан Кадыровых имеет даргинские корни. Никогда в Чечне не имел большого авторитета.
Представители клана всегда относились к группе «низших», то есть в былые времена их даже не
допускали до обсуждения важнейших решений. Они оставались на уровне «слуг». Возвышение

Кадыровых – преднамеренный шаг по внесению раздора в правящие элиты Чечни. Стремление

Кадырова-младшего подчинить себе все силовые структуры – весьма опасная тенденция.

Кадыров–старший имел прозвище «Дракон». Кадырова–младшего сегодня в Чечне называют

«Дракошей». Присвоение Рамзану Кадырову звания Героя России – полная заслуга В. Суркова.
В соответствии с имеющимися договоренностями (по сведениям бывших ответственных

сотрудников правительства Чечни) до 50 % выделяемых на восстановление Чечни федеральных

средств контролируются лично В. Сурковым.

Большое значение имеет добыча на территории Чечни нефти. По данным бывшего вице-
премьера правительства Чечни Лечо Салегова до 50 % прибыли от добычи нефти (общим
объемом до 19 млн. баррелей нефти марки Брэнд на сумму до 1,5 млрд долларов США) в

бюджет не поступает и оседает в карманах руководителей республики и высокопоставленных

чиновников в Москве. По информации достоверных источников к данному процессу напрямую

причастны: В. Сурков, М. Фридман, П. Авен, Р. Абрамович.

Из этих средств финансируются военные формирования Рамзана Кадырова (около 7 тысяч

боевых единиц) и Руслана Ямадаева (около 5 тысяч боевых единиц). Итого в настоящее время

в Чечне фактически имеется боевая бригада общей численностью до 12 тысяч единиц. Эти

люди хорошо вооружены, достаточно обучены и лично преданы своим командирам. Они готовы

выполнить любой приказ. Отрабатывается вариант выдвижения всей бригады в Москву по

особому распоряжению. При этом скорость их выдвижения не более 14-16 часов.

Практически это готовая армия головорезов, готовых выполнить любой приказ своих командиров.
По сравнению с ними так называемые «банды Басаева» - простые безобидные шалуны.

Так же из данных «откатных» или «нефтяных» средств до 500 тыс. долларов ежемесячно

выделяется василию якеменко (который, по некоторым сведениям, является родственником

В.Суркова по материнской линии) для финансирования различного рода молодежных акций и

движений типа «Идущие вместе» или «Наши». Цель данных движений – стать в первую очередь

оплотом не президента России, а лично Владислава Суркова. [3]
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Чисто ”французская”физиономия!
А вот что организовывает якеменко в лагере ”наших” для повышения рождаемости ”госсийской
нации” на Селигере:
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На молодёжном жаргоне ”замутить” означает вступить в половую связь.
Одновременно пятилетняя девочка раздавала презервативы и отрезвляющие жаждущих

размножиться листовки.
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Что русским ещё можно ждать от евреев, чеченов и еврейских чеченов?
Только резни!
Вот ещё несколько интересных фото по теме.
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Источник тяги цукермана к ”демократии и общечеловеческим ценностям”

Вдова Солженицына.

Любовь к такой женщине заставит любить не только госсию, но и её ”благодетелей”.
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Нет ли чего общего у правозащитников?

Про этих женщин ничего плохого сказать не могу...
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К тому же соблюдают расовую гигиену.
А это - наиболее интимная откровенность новодворской:
В январе 1994 года журнал «Огонёк» (№ 2-3, стр.26-27) опубликовал статью Валерии Новодворской

«На той единственной гражданской». Цитата:
«Мне наплевать на общественные приличия.
Рискуя прослыть сыроядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день – 5 октября, день, когда
мы выиграли второй раунд нашей единственной гражданской. И «Белый дом» для нас навеки –
боевой трофей. 9 мая – история дедов и отцов. Чужая история.
После 4 октября мы, полноправные участники нашей единственной гражданской, мы, сумевшие
убить и не жалеющие об этом, - желанные гости на следующем Балу королей у Сатаны.
Утром 4 октября залпы танковых орудий разрывали лазурную тишину, и мы ловили каждый звук

с наслаждением.

Если бы ночью нам, демократам и гуманистам, дали танки, хотя бы самые завалящие, и

какие-0нибудь уценённые самолёты и прочие ширли-мырли типа пулемётов, гранатомётов и

автоматов, никто не поколебался бы: «Белый дом» не дожил бы до утра и от него остались бы

одни развалины.
Я желала тем, кто собрался в «Белом доме», одного – смерти. Я жалела и жалею только о том,
что кто-то из «Белого дома» ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас
бы не остановила и большая кровь…
Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от каждого пятого. А про наши белые одежды

мы всегда сможем сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо.
Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказалось также, что я могу убить и потом
спокойно спать и есть.
Мы уже ничего не имеем против штыков власти, ограждавших нас от ярости тех самых 20 %.
Мы хотим, чтобы митинги наших врагов разгонялись мощными водомётами. Мы вырвали у них

страну. Ну а пока мы получаем всё, о чём условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем,
то ли с Ельциным».

А вот ещё красавчики и красотки.

873



874



875



И т.д. и т.п...

И в заключение:

ЕВРЕИ В ПРАВИТЕЛЬСТВАХ РОССИИ

1917-1926 г.г.
СОСТАВ ПЕРВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ)
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1. Председатель совета народных комиссаров (Премьер-министр) - Ульянов (Ленин). Числится

русским. На самом деле Ленин был полуевреем по матери (Бланк), а это по раввинским законам:
полный еврей. Как Вы думаете, почему до сих пор мавзолей не снесли? Потому, что там еврей

лежит. Жидовская гробница у русского кремля.

Далее – министры (комиссары)
2. Комиссар Иностранных дел - Чичерин. Числится русским. Чичерин по отцу был из старого

родового дворянства, а по матери - полный еврей. Женат был на еврейке.
3. Комиссар по делам о Национальностях - Джугашвили (Сталин). Числится грузином.
4. Президент Высшего Экономического Совета - Лурье (Ларин). Еврей.
5. Комиссар по восстановлению - Шлихтер. Еврей.
6. Комиссар Земледелия - Протиан. Армянин.
7. Комиссар Государственного контроля - Ландер. Еврей.
8. Комиссар Армии и Флота - Бронштейн (Троцкий). Еврей.
9. Комиссар государственных земель - Кауфман. Еврей.
10. Комиссар общественных работ - Шмит. Еврей.
11. Комиссар общественных снабжений - Е. Лилина (Книгисен). Еврейка.
12. Комиссар народного просвещения - Луначарский. Числится русским.
На самом деле - еврей из выкрестов.
Был женат на еврейке Розенелъ.
13. Комиссар вероисповеданий - Шпицберг. Еврей.
14. Народный комиссар - Апфелъбаум (Зиновьев). Еврей.
15. Комиссар общественной гигиены - Анвелът. Еврей.
16. Комиссар финансов - Гуковский. Еврей.
17. Комиссар печати - Коген (Володарский). Еврей.
18. Комиссар по делам о выборах - Радомысльский (Урицкий). Еврей.
19. Комиссар Юстиции - Штейнберг. Еврей.
20. Комиссар по эвакуации - Фенигштейн. Еврей.
21. Его помощники - Равич и Заславский. Евреи.
Итого - из 22 двух высших руководителей страны 17 человек были еврями , 3 числились русскими
(Ленин, Чичерин, Луначарский), 1 - грузином (Сталин) и 1 армянином (Протиан).

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (Министерство обороны) состоял из 35 евреев, 7 латышей и

1 немца, русских не было.

КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МВД) состоял из 43 евреев, 10 латышей, 3 армян,
2 поляков, 2 немцев и 2 русских.

КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (МИД) состоял из 13 евреев, 1 латыша, 1 немца

и 1 русского.

КОМИССАРИАТ ФИНАНСОВ состоял из 24 евреев, 2 латышей, 1 поляка и 2 русских.

КОМИССАРИАТ ЮСТИЦИИ состоял из 18 евреев и 1 армянина, русских не было.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КОМИССАРЫ - 21 еврей, 1 латыш и 1 русский.

БЮРО ПЕРВОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В МОСКВЕ состояло

из 19 евреев, 3 латышей, 1 армянина, русских не было.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 4-го РОССИЙСКОГО
КОНГРЕССА (СЪЕЗДА) РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ состоял из 33 евреев и
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1 «русского» - (Ленина).

Из 42 сотрудников (редакторов и журналистов) имевшихся в то время газет
(«Правда», «Известия», «Знамя труда» и т. д.) только один Максим Горький не был евреем.

1935-1938 года.

(Годы «Сталинских» репрессий)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) по национальному составу состоял: Евреи – 61, Не-
евреи – 17, Не выясн. –7.

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (кабинет министров):
Евреи – 115, Не-евреи – 18, Не выясн. – 3.

КОМИССАРИАТЫ: ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ:
Евреи – 106, Не-евреи – 17, Не выяснено – 8.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ВЦИК): Евреи

– 17, Не-евреи – 3, Не выясн. – 2.

КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ОГПУ-НКВД):
Евреи – 53, Не-евреи – 6, Не выясн. – 8.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Рабоче-Крестьянской Красной Армии:
Евреи – 20, Не-евреи – 1, Не выясн. – 1.

КУЛЬТ. ПРОСВЕТ. И СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ:
Евреи – 40, Не-вреи – 0, Не выясн. – 1.

ПЕЧАТЬ: Редакторы газет:
Евреи – 12, Не-евреи – 0, Не выясн. – 0.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СССР 9 наркомов (министров) и 12 их заместителей были евреи.

Из 8 дипломатов в ”ЛИГЕ НАЦИЙ” было 7 евреев и 1 грузин, русских – 0.

ОГПУ (НКВД) и все остальные исполнительные и карательные органы, включая главное

управление лагерей (ГУЛАГ) находились под полным контролем евреев.

Вот и ответ на вопрос, кто виновен в массовых расстрелах во времена наибольших репрессий

(1935–1938 гг.) - власть находилась в руках у евреев. Евреи устроили в России бойню, как их

учили Талмуд и Тора!

ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ.
Начальник Особого отдела - Гай Мирон Ильич

Начальник Экономического отдела - Миронов Самуил

Начальник Иностранного отдела - Слуцкий Аркадий Аркадьевич
Начальник Транспортного отдела - Шанин Абрам Моисеевич

Начальник Оперативного отдела - Паукер Карл Вениаминович
Начальник Специального отдела - Добродицкий Вениамин Исаакович
Начальник Антирелигиозного отдела - Иоффе Исай Львович.
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Начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции - Бяльский Лев Наумович.
Начальник уголовного розыска НКВД СССР - Вуль Леонид Иосифович.

ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ.
Начальник - Могильский Борис Ефимович,
Инспектор пограничных войск НКВД СССР - Ширвиндт Семен.

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ НКВД

В «Известиях» от 29 ноября 1935 года напечатано: «Присваиваются следующие звания

работникам НКВД»:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ - Ягода Г. Г. - нарком ВД СССР

(еврей).

КОМИССАРЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ I-го РАНГА
Агранов Я. С. - Зам. Наркома ВД СССР (еврей)
Балицкий В. А. - Нарком ВД УССР

Дерибас Т. Г. - Начальник Дальневосточного Управления НКВД.
Прокофьев Г. Е. - Зам. Наркома ВД СССР (еврей).
Реденс С. Ф. - Начальник Московского Управления НКВД (еврей).
Заковский Л. М. - Начальник Лениградского Управления НКВД (еврей)

КОМИССАРЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ II РАНГА
Гай М. С. - Начальник Особого отдела ГУБГ НКВД СССР (еврей)
Гоглидзе С. А. - Нарком ВД ЗСФР

Залкис Л. В. - Начальник управления НКВД Казахской АССР (еврей)
Кацнельсон - Зам. Наркома ВД УССР (еврей)
Карлсон К. М. - Начальник Харьковского Управления НКВД

Леплевский - Нарком ВД БССР (еврей)
Молчанов Г. А. - Начальник Спецотдела НКВД СССР

Миронов Я. Г. - Начальник Эконом. Отдела НКВД СССР (еврей)
Паукер Б. В. - Начальник Оперативного Отдела НКВД СССР (еврей)
Слуцкий А. - Начальник Иностранного Отдела НКВД СССР (еврей)
Шанин А. И. - Начальник Транспортного Отдела НКВД СССР (еврей)
Бельский А. И. - Начальник Главного Управления Р. К. Милиции (еврей)
Пилар Р. А. - Начальник Саратовского Управления НКВД

КРОМЕ ТОГО В НКВД В КОНЦЕ 1935 И НАЧАЛЕ 1936 Г. НАХОДИЛИСЬ ЕВРЕИ:
Фриновский, Комкор - Зам. Наркома В.Д. и командующий пограничными войсками.
Берман Борис, комисар III ранга – Начальник Отдела НКВД СССР.
Берман Матвей, комисар III ранга – Начальник Главного Управления исправительно - трудовых
лагерей (ГУЛАГ).
Островский Иосиф – Начальник Отдела НКВД СССР.
Шпигельглас – Заместитель Начальника Иностранного Отдела НКВД.
Шапиро – Секретарь Наркома В.Д. СССР.

РЕПРЕССИИ 1936 -1939 г.г.

В лагерях к концу условного правления Сталина находилось около 20 миллионов человек,
«врагов народа».

ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И ПОСЕЛЕНИЙ НКВД:
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Начальник - Берман Яков Матвеевич.
До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей - ГУЛАГ
- был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один

комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно, это был семейный подряд Берманов.
Заместитель и начальник вольно-поселенческог управления НКВД СССР - Фирин Самуил

Яковлевич.
Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно начальник

беломорского политического лагеря - Коган Самуил Леонидович.
Начальник лагерей и поселений Северного края - Финкельштейн.
Начальник лагерей и поселений Свердловской области - Погребинский.
Начальник лагерей и поселений Западной Сибири - Сабо.
Начальник лагерей и поселений Казахстана - Волин.
Начальник СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначения) - Серпуховский.
Начальник Верхне-Уральского политического изолятора особого назначения - Мезнер.

ТО ЕСТЬ:
РУКОВОДСТВО ЛАГЕРЕЙ СОСТОЯЛО ТОЛЬКО ИЗ ЕВРЕЕВ.
«ЧЕСТЬ» ИЗОБРЕТЕНИЯ ЭТИХ ЗНАМЕНИТЫХ ЛАГЕРЕЙ СМЕРТИ ПРИНАДЛЕЖИТ

ИУДЕЮ НАТАНУ (НАФТАЛИЮ) АРОНОВИЧУ ФРЕНКЕЛЮ, О ЧЕМ ИЗ «СКРОМНОСТИ»
ЗАПАДНАЯ ПЕЧАТЬ НИКОГДА НЕ УПОМИНАЕТ.

ЕВРЕИ - НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ НКВД НА МЕСТАХ:

Московская область – Реденс
Ленинградская область - Заковский
Западная область - Блат
Северный край - Ритковский
Азово-Черноморский край - Фридберг
Саратовский край - Пилляр
Сталинградский край - Раппопорт
Оренбургская область - Райский
Горьковский край - Абрампольский
Северо-Кавказский край - Файвилович
Свердловская область - Шкляр

Башкирская АССР - Зеликман
Западная Сибирь - Гоголь
Восточная Сибирь - Троцкий
Средняя Азия - Круковский
Белоруссия – Леплевский

Репрессии русского населения, организованные евреями в 30-х годах, продолжаются сегодня.

1991-1993 г.г.
Президент - Ельцин (женат на еврейке).
Наина Иосифовна Ельцина, еврейка - жена бывшего президента России Бориса Ельцина
Советник президента по вопросам экономики - Лившиц - еврей.
Во всё время правления Ельцина (1991-1999) большинство его советников были евреями.
Главы Администрации Президента Филатов, Чубайс, Волошин - все евреи

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр экономики – Ясин – еврей
Зам. Министра экономики – Уринсон – еврей
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Министр финансов – Пансков – еврей
Зам. Министра финансов – Вавилов – еврей
Председатель Центрального банка – Парамонова – еврейка
Министр иностранных дел – Козырев – еврей
Министр энергетики – Шафранник – еврей
Министр связи – Булгак – еврей
Министр по природным ресурсам – Данилов-Данильян – еврей
Министр транспорта – Ефимов – еврей
Министр здравоохранения – Нечаев – еврей
Министр по науке – Салтыков – еврей
Министр культуры – Сидоров – еврей

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВЛАСТЬ

Председатель комитета по СМИ – Грызунов – еврей

ПРЕССА

”Известия” – Голембиовский – еврей
”Комсомольская правда” – Фронин – еврей
”Московский комсомолец” – Гусев (Драбкин) – еврей
”Аргументы и факты” – Старков – еврей
”Труд” – Потапов – еврей
”Московские Новости” – Карпинский – еврей
”Коммерсант” – Яковлев (Гинзбург) – еврей
”Новый Взгляд” – Додолев – еврей
”Независимая Газета” – Третьяков – еврей
”Вечерняя Москва” – Лисин – еврей
”Литературная Газета” – Удальцов – еврей
”Гласность” – Изюмов – еврей
”Собеседник” – Козлов – еврей
”Сельская Жизнь” - Харламов – еврей.
”Совершенно Секретно” – Боровик – еврей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО:
Государственная телерадиокомпания, «Останкино» - А. Яковлев – еврей.
Российская телерадиокомпания - Попцов – еврей.

1996-1999 г.г. – «СЕМИБАНКИРЩИНА».

О правительстве говорить бессмысленно.
Все финансы России сосредоточились в руках евреев.

Страной управляли семь банкиров, шесть из которых – евреи:
1.Авен - еврей,
2. Березовский - еврей,
3. Гусинский - еврей,
4. Потанин (по Потанину данные разнятся).
5. Смоленский - еврей,
6. Фридман - еврей,
7. Ходорковский – еврей.
Главы Администрации Президента - евреи: Чубайс, Волошин и Дочь Президента (новая
должность у еврейской власти) Татьяна Дьяченко (по еврейскому закону - Галахе, как дочь

еврейки - еврейка).
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СЕЙЧАС (ЕВРЕЙСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ)
ЕВРЕИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РФ ПО «БАТЮШКЕ» - ЭПШТЕЙН

Политпросвет - Центральный Еврейский Ресурс - утверждает, что мать Путина: «... устав

от вечных переездов, оставила Печерского и вышла замуж за еврея Эпштейна (он, Эпштейн, взял
фамилию жены), который и усыновил Вову Путина - отца Путина».
Электронная газета «Петербургские новости» писала: «ПУТИН УЖЕ СКАЗАЛ, ЧТО ЕВРЕИ

ДАВНО ВЫЗЫВАЛИ В НЕМ СИМПАТИЮ, и он с радостью вспоминает, как в Басковом

переулке в коммунальной квартире рос среди соседей-евреев, милейших и наиприятнейших

людей».

Жена Путина, Людмила Абрамовна (Александровна) Шкребнева - еврейка,
дочь Екатерины Тихоновны (Михайловны) Шкребневой,
дочь еврея Александра (Абрама) Авраамовича Шкребнева

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГОСДУМА

Сейчас евреями просто скупили весь кабинет министров и депутатов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ:
Председатель Правления РАО ”ЕЭС России” - Чубайс - еврей
Председатель Правления ОАО ”ГАЗПРОМ” - Миллер - еврей

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВЛАСТЬ.
За время пребывания Путина в должности Президента РФ произошла концентрация Средств

Массовой Информации в руках евреев, которые преднамеренно отождествляют незначительную
по количеству еврейскую диаспору с понятием государства. Говорят, например: «В руках

государства». Евреи прячутся, боятся раправы.

Приводятся данные только по «государственным» каналам либо каналам, контролируемым

компаниями с контрольным пакетом акций «государства». Большая их часть находятся под

контролем евреев-ведущих, которые и приглашают соответствующих, находящихся на содержании
евреев, ”экспертов”:
”Времена” (1 канал) - Познер – еврей.
”К барьеру” (НТВ) - Соловьёв – еврей.
”Воскресный вечер” (НТВ) - Соловьёв (кстати у Владимира Рудольфовича на почве фанатичного

увлечения еврейским мистическим учением - каббалой ”крыша поехала” , потому передача и

начинается в 22.22) - еврей
”Что делать” (Культура) - Третьяков - еврей
”Тем временем” (Культура) - Архангельский - еврей
”Культурная революция” (Культура) - Швыдкой - еврей
”Вёрсты” (ТВЦ) - Млечин - еврей
”Неделя” (REN-TV) - Максимовская – еврейка. [3]

Таким образом. степень прожиди в госсии приближается к послереволюционной. Живой

Русский народ, разгромивший в своё время хазарский каганат, всегда будет главной опасностью

для жидовского ига. И хотя в либерастно-толерастнй дерьмократии русский народ открыто не

уничтожается, эффективность его уничтожения не намного ниже.

Вдобавок к традиционным жидовским средствам уничтожения народов - абортам,
наркотикам, алкоголю и табаку добавилось ещё более эффективное в условиях жидовского

”открытого общества” средство. Это - РАСОВОЕ СМЕШЕНИЕ, всё более интенсивно ими

пропагандируемое.
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Главным условием эффективности этого является тотальная неосведомлённость русского

населения о жидовском засилье и кознях, культивируемая жидовскими СМИ. Перелом в

ситуации окажется возможным только при условии ТОТАЛЬНОЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ

РУССКОГО НАРОДА, которую следует обеспечивать всеми средствами, и в первую очередь с

помощью альтернативных, электронных средств массовой информации.

ССЫЛКИ: [1] - http://trezvost.ru/2/8/index.php?page=177 [2] - http://www.rons.ru/pumed.htm [3] -
http://forums.nordrus.org/showthread.php?t=1776 [3] - http://forum.msk.ru/material/kompromat/6-
047.html
[5]-http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?p=7931 #7931 [6]
http://eleramo.livejournal.com/5978.html

[11]Источник 1

[12]Источник 2

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/22/%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%

B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2/

2. http://korrespondent.net/russia/964014

3. http://www.sem40.ru/ourpeople/history/8739/

4. http://www.izvestia.ru/cgi/lenta.cgi?id=4390&num=3

5. http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=1494133&tagid=5844

6. http://s-mahat.ru/cgi-bin/index.cgi?cont=46

7. http://www.dazzle.ru/antifascism/antisemitism.shtml

8. http://www.dazzle.ru/antifascism/dvprpsr.shtml

9. http://www.dazzle.ru/antifascism/fascist.shtml#feo

10. http://www.dazzle.ru/antifascism/judaism.shtml

11. http://s-mahat.ru/cgi-bin/index.cgi?cont=46

12. http://www.rons.ru/pumed.htm

poiskpravdy (2010-01-14 23:27:50)
Вот вам и [1]Жириновский – подставной

оппозиционер! . И Иврей Немцов!!! [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7jGRRxAHMaM &fea-
ture=related]

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/zr/

Иван (2010-01-04 00:08:34)
Хорошая подборка.

Русич (2010-01-04 07:45:40)
лучше в беларуссии

Ян (2009-12-24 13:27:19)
Хорошая статья! Теперь , если можно , то опишите в том же духе ситуацию на Украине.

мэл (2009-12-29 19:34:09)
очень интересно.....

poiskpravdy (2010-01-08 21:04:48)
Как минимум Выборы Президента Украины не действительны из-за [1]нарушения Конституции!!! Да

и ЗНАЯ, [2]КТО У ВЛАСТИ - каждый [3]ГОЙ просто обязан сам ОСОЗНАННО ЗАБИТЬ на псевдо-
выборы!!! Проигнорировать, а лучше ПОРВАТЬ бюлетнеь!!! А еще лучше - идти в [4]ОПОЛЧЕНИЮ!!!
ГОЙ - ДЕЙСТВУЙ!!! - «Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не

делали.»
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1. http://skipalski.com.ua/ru/news/page1/05.01.2010_10:35:10.html

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

4. http://skipalski.com.ua/

poiskpravdy (2010-01-08 13:14:48)
На Украине ситуация Жопа! [1]”Але чесна и прозора!” Почитайте вот [2]Ходоса,Эдуарда Давидовича,
(глава религиозной общины Харькова). Информация из первых уст, так сказать. Все, не все, но из того

что рассказывает волосы дыбом! Хазария!

после смерти Сталина, премьер-министр Великобритании Черчилль, люто ненавидевший

его всю жизнь, сказал: ”Этот человек принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой”.
Доживи Черчилль до наших дней, эта фраза прозвучала бы с точностью до наоборот: ”Этот
человек принял Украину с атомной бомбой, а оставил с сохой”. Но это уже не о Сталине...”.
Здесь же я приводил конкретные данные, дающие представление о том, какими темпами шла

Украина от ”атомной бомбы” к ”сохе” [3] >

Украина - [4]Третья Хазария, предусмотрительно выстроенная Хабадом по всем правилам ”сионской
мудрости”. Необходимо учитывать и супервысокое качество новых ”обетованных” земель, бескрайние
и плодородные просторы которых выгодно отличаются от скудных каменистых ландшафтов Израиля. И
самое главное: ”анациональное” скопище кочевников, которое уже в ближайшей перспективе заменит

вымирающую коренную славянскую ”популяцию”, исключает какую бы то ни было ”угрозу терроризма” в
новом Хазарском Каганате. Это вам не воинственные палестинцы, нахально стремящиеся использовать

”богоизбранное” еврейское ”право иметь собственную страну”. Таким образом, Третья Хазария

представляет собой идеальный вариант ”государства для евреев”, которое с успехом может заменить

”неправильно созданный”Израиль.

1. http://www.youtube.com/watch?v=vHGwYEFo3OQ

2. http://www.hodos.kharkov.ua/

3. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/38.html

4. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/30.html

poiskpravdy (2010-01-08 15:45:18)
Раббай освещает ВОПРОС!!! Смотрим ”Прожектор ХАЗАРстройки или Машиах у дверей” http://hodos-
video.com/ И Читаем книги http://www.hodos.kharkov.ua/

poiskpravdy (2010-01-10 17:29:49)
РОССИЯНСКИЕ ЕВРЕЕИ-МИЛЛИАРДЕРЫ С ФОТО http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12-
/31/oligarhi/

poiskpravdy (2010-01-11 13:03:21)
Еще [1]вот!!!

[2]Каббала власти! - Недавно вы, в одном из интервью, говорили, что множество наших политиков

пользуются помощью израильтян… - Да. Подтверждаю. Очень много разного пришло в мир из Израиля
и через израильтян. Например, хотелось бы напомнить, что и христианство пришло в мир из Израиля. -
Могли бы вы назвать кого-то конкретно? - Мне не хотелось бы говорить о ком-то конкретно. Но могу

с уверенностью сказать, что все пользуются... Например, Виктор Ющенко – очень верующий человек.
Значит и он пользуется помощью Израиля, как и любой другой верующий в Б-га человек. Известно, что
практически у каждого политика есть свои персональные советники, маги, астрологи, и т.д. Израильтяне,
работающие у наших политиков, чем они занимаются? Они ведут какие-то мистические консультации

при помощи знания Каббалы, либо это сугубо политические консультации? В основном это обычные

[3]PR-технологи. - У каждого из таких кандидатов, у Тимошенко, у Ющенко, у Януковича – есть по

несколько советников. В Америке, во время выборов, тоже работает много израильтян. Например,
главой предвыборного штаба Обамы был израильтянин, который служил в израильской армии и имеет

израильское гражданство. Более того, четыре самых приближенных к Обаме человека, которые помогали
ему – тоже либо евреи, либо каким-то образом связаны с Израилем. В Америке это считается абсолютно

нормальным, так же как и в Европе. А здесь, в Украине, опять-таки по привычке, которая сформировалась
200-300 лет тому назад, у некоторых людей есть негативное отношение к евреям, хотя они могли

лично их никогда в жизни не встречать. Просто образ такой, привычка мышления. А то, во что мы
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верим – обязательно подтверждается. И даже если не подтверждается, мы считаем это исключением

и остаемся при своем старом убеждении. Полировка мозгов о том какие Евреи хорошие и как хорошо

быть Закабаленным!!! Смотрите раздел [4]о евреях и делайте выводы!

1. http://www.oglyadach.com/news/2009/9/11/213469.htm

2. http://hodos-video.com/arhiv/02/?file=fb3b48fdd737e7b895f62be9a61e3bb0

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/10/534/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

poiskpravdy (2010-01-11 17:22:24)
Подборка - [1]Кто такие: Ющенко, Томошенко, Янукович, и т.д.

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ua-pol/

Анна Чакветадзе (2010-01-13 19:05:54)
Сколько лет еще Путин будет президентом РФ? Я ничего против него не имею.я только ЗА!

poiskpravdy (2010-01-14 21:56:13)
Прекрасно! Давайте ВСЕ ВМЕСТЕ скажем Спасибо Эльцину и Путину за [1]20-ти летний геноцид!!! Также
не забудте взглянуть на [2]Путинских гусских министров и сказать [3]спасибо фюреру-Чубайсу!

Чубас: ”40 миллионов граждан России имеют все основания меня ненавидеть”Чубайс заявил
мне открытым текстом: ”Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов -
они не вписались в рынок. Не думайте об этом. Новые вырастут”. У нас даже появился

термин ”либеральный фашизм”, который как раз и иллюстрирует эта цитата. То есть, это
отношение к людям как к строительному материалу для, так сказать, радикальных социальных
экспериментов. По сути, ”Союз правых сил”, Чубайс - это продолжатели дела [4]Троцкого.
http://www.vor.ru/VIS A VIS new/SGlazyev w1251 arx.html

gen КАЖДЫЙ 5-Й УЖЕ МЁРТВ!....”Ничего против, я толко ЗА” ....Б..ть слов нет - [5]Гойская ОВЦА -
Хоть в глаза ссы - всё роса божья... ovca

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/rgen/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/14/putmin/

3. http://rutube.ru/tracks/2097480.html?v=b01e59cd251e9035ce8450f5f78801d7

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/10/25/%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1a-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%

D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%

D0%B5%D0%B9%D0%BD/

5. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

poiskpravdy (2010-01-15 00:02:18)
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xLozizy4yCo &feature=related] Чувак во всём прав, только вот
еще наивно питает иллюзии по поводу Штатов! Хотя бы вот эту статью глянте: [1]Евреонал шагает по

планете: От Линкольна до Обамы! Ну и в Христианстве он тоже правды не найдёт! Кига то одна - Библия!
Читаем:[2] Для кого написана Библия и для чего? А то что Исуса типа плохой для евреев так вы видно

не вкурсе! [3]Исус Христос – кто он? когда он жил? чему и кого учил? Так, что гои!!! Просыпайтесь!!!

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/20/usa-cwar/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/14/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%

D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%

87%D0%B5%D0%B3%D0%BE/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/30/isus/

ГЕОРГИЙ (2010-01-16 19:50:05)
Пидерский сайт!Сто пудов сами евреи или голубые!

poiskpravdy (2010-01-16 23:09:17)
Георгий! Как уже говорилось! Критикуя - предлогайте факты, аргументируйте! А так - это пиздёж и

провокация! Если же вы сами еврей то это типичная еврейская провокация, попытка перекричать, [1]шуцпа!
Если же [2]гой - то из серии ”Хоть в глаза ссы – всё роса божья…”
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- иди молись Иегове за спасение...

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/jewnaglo/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

Сергей (2010-01-17 19:38:09)
Просто ГЕОРГИЙ по профессии ”СруВкоменты”

Егор (2010-01-18 22:26:25)
Есть инфа о братьях Кличко,что они тоже евреи,вообщем как в той песне...http://www.lechaim.ru/ARHIV-
/140/kipa.htm

poiskpravdy (2010-01-18 22:49:48)
Вот же эта статья http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/12/klichko/

Алексей (2010-01-19 12:41:52)
Просто в шоке! Как удалось собрать такую информацию?

poiskpravdy (2010-01-19 19:19:50)
Приятно, Алекс! Сразу и комплимент и вопрос! Порадовал:) ...на суть проблемы вышел не сразу, но
главное это желание и правильное [1]мировоззрение, что бы знать, что искать... а дальше дело техники -
”google”

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/intro/

poiskpravdy (2010-01-23 20:30:16)
”Медведев и Израильское гражданство”
http://rutube.ru/tracks/2840156.html?v=1c40a8134314bb83884706c9a53f4 3f1

Aleksandr (2010-01-25 18:14:16)
Ux ti, kakaja okkupacija. Ochen zestko, ochen. Ot takoi informacii davlenie mozet zashkalit. No luchshe znat,
chem ostavatsa v nevedenii. Kudos avtoru i blagodarnost za rabotu.

егор (2010-01-25 21:46:31)
Вот этой патологической стряпнёй вы отвернули от себя очень многих ЛЮДЕЙ. Подумайте- это вам

нужно... Пишите о хороших людях. Путина и без вас все ВРАЖЬИ

егор (2010-01-25 22:01:15)
Вот этой патологической стряпнёй вы отвернули от себя очень многих ЛЮДЕЙ. Подумайте- это вам

нужно... Пишите о хороших людях. Путина и без вас все ВРАЖЬИ голоса круглосуточно клянут. Вы,
пересказывая рассказы евреев,не помогаете ли им решать их вопросы??? Егор.

poiskpravdy (2010-01-26 12:28:00)
Егор, Егор! Я то же так как вы думал! Но! Лучше бы полукровки Путина вовсе небыло, а у власти был

бы чисто махровый еврей! Мож тогда люди бы поняли и взбунтовались! А так, никто ничего не делает, а
только на Путина молятся! ”Путин это наше всё!” , а за 8 лет правления, что конкретно oн сделал? Вы

[1]статистику видели? Был бы ”нашим” то за эти годы мог бы подтянуть к себе в окружение русских! Но
не подтянул ведь! Что бы не быть голословным посмотрите на [2]Путинских министров! Все жиды, один в
одного! Олигархов [3]морды вы тоже видели? Вот они реально владельцы России! [4]Фюрер-Чубайс где?
В тюрьме? Нет! А РАО ”ЕЭС России”помните? А он бля уже нано-технологии (РосНано) назначен вести!
А вы говорите Путин! Как по мне, тo роль Путина - Анастезиолог! Своим видом поддерживает надежду

в людях, а процесс то идёт... не ля-ля-ля, а смотрите [5]статистику!А под анастезией, со смертностью

в 1 200 000 человек/год еще совсем чуть-чуть осталось, 1-2 поколения и ВСЁ, роль Путина больше не
понадобится, а экспонаты Русских будут показывать в музеях... послушайте [6]Миронова, он на все 100 %
прав!!!
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1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/rgen/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/14/putmin/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/31/oligarhi/

4. http://rutube.ru/tracks/2097480.html?v=b01e59cd251e9035ce8450f5f78801d7

5. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/12/facts/

6. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/

tajtanyk (2010-01-28 22:07:51)
sluwajte dorogie vy moi bratja slavjane...vy 4ego na vsjakuju hren vedetes? ponimaete, kogda 4elovek vyrazaet
svoju to4ku zrenija, eto otnjud ne glagolit istinu, kotoruju i bez togo trudno uznat. Podborka nekih faktov i ih
raskrutka na svoj lad pri4em absaljutno ne akademi4eskim tekstom, a uz eti ljudi kak-nikak uvazenija zasluzili, o
materi by o svoej tak pahabno pisal za to 4to nedovospitala. Esli kogo-to 4elovek nenavidit, to e moe umnee nado
byt, a ne upodobljajas unizat. Rossija vsegda byla protivore4iva, o4en 4asto horowie ljudi okazyvajutsa ne 4isty, a
4to uz govorit o politike. Na vopros postavlennyj statjej vy kak-to ne otve4aete, zadaete obratnyj, nikakogo poiska
pravdy tut toze ne nabljudaetsa. A glavnoe, vawa statja ravna nulju, tak kak v nej net nikakogo spiska literatury,
mozet vy blin s vikipedia svoi mnimye fakty berete. Ne horowo tovariw, ne horowo.

Ruus (2010-01-30 13:50:28)
Спасибо за распространение ПРАВДЫ! Так досадно , что огромная масса людей пребывает во

тьме,безразличии к самому себе,не говоря о таком понятии ,как Родина,патриотизм,честность,Свет ...
Все очень серьезно.И такими темпами.Если процесс необратим ,то пусть земля самоочистится, уйдут
поколения недоразвитых,жадных,алчных людей, зато исчезнут паразиты, гнусы,ЗЛО.В рабстве нет жизни,
эволюции.Появится шанс для СВЕТА и ДОБРА.

Kpoxa (2010-02-01 19:55:46)
poiskpravdy поддерживаю тебя огромную работу сделал!! хорошее подтверждение слов моего дяди!! вот
бы ещё интересно узнать почему евреи такие

Kpoxa (2010-02-01 20:01:02)
poiskpravdy а не подскажите где можно скачать всё инфу одним файлом?

ХУЦПА (Сверхнаглость) - национальная еврейская черта. (2009-12-18 21:40)

«Шутцпа» Хутцпа Хуцпа - Еврейская
борзость, оборзелость (англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нем. Chuzpe, польск. hucpa,
чешск. chucpe, итал. chutzpah )
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Главная черта евреев – это хуцпа.

Объяснение слова ”Хутцпа” из Википедии:
”Хутцпа” - ”свойство эстраординарной наглости, нахальности, хамства, злости и нетерпимости по
отношению к другим. Слово это на идиш, и пишется как .הפצוח Оригинально используется

евреями Восточной Европы”, и в своём оригинальном виде понятие существует только в

еврейском языке.

пример хуцпы:
...парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании,
что он сирота.

* * * *
Еще пример невообразимой хуцпы - коментарий с форума: израильтянина спрашивают- почему в
палестино-израильско конфликте палестинские дети погибают [1]22 раза чащечем еврейские? Он

спокойно отвечает: Мы своих детей прячем , а палестинцы ими прикрываются. (!)

* * * *
Мультимедиа-учебник «История России» указывает на «хуцпу», как на главную черту

национального характера евреев:

Цитата:
Главные черты характера еврея — чувство собственного достоинства и

всякое отсутствие робости и стеснительности. Для передачи этих качеств

еврея существует даже специальный термин — «хуцпа», не имеющий

перевода на другие языки. Хуцпа — особый вид гордости, побуждающий к

действию, несмотря на опасность оказаться неподготовленным,
неспособным или недостаточно опытным. Для еврея «хуцпа» означает

особую смелость, стремление бороться с непредсказуемой судьбой. Многие

считают, что само существование государства Израиль есть акт хуцпа.
Очень важно, что носитель хуцпа ведет себя так, будто его не заботит

вероятность оказаться неправым. Практически это приводит к тому, что

на протяжении длительного времени человек получает большее

вознаграждение за свои действия, чем если бы он от них уклонялся, и не

придает значения мелким неурядицам.

* * * *
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Рим высекал законы на каменных плитах, но прежде это было высечено в мозгу белого человека с
высоким лбом - гражданина Рима: ”Pereat mundus et fiat justitia”. У Лиона Фейхтвангера в одном

из романов есть красноречивый эпизод. Небольшой отряд римлян был окружён в Палестине

восставшими иудеями и сдался в плен с условием, что им сохранят жизнь и позволят вернуться

на родину. Как только легионеры сдали оружие, повстанцы стали их резать ножами. Римляне

не сопротивлялись - они только поднимали руки вверх и повторяли два слова: ”Договор”,
”Право”. Голоса римлян становились всё тише и тише, пока наконец последний пленный не пал,
пронзённый кинжалами. [2]http://www.samisdat.com/2/214-stuz.htm
[3]на английском
[4]на русском

* * * *
Профессор [5]Дершовиц, в своём труде ”Хуцпа” показал, что за своё господство и преобладание

в мире евреи должны быть благодарны ”Хуцпе” - национальной черте еврейского народа и не

стыдиться её. Еврейский профессор Норман Финкельштейн полемизировал с Дершовицем в

книге ”[6]Позади хуцпы”:
[7]http://www.ucpress.edu/books/pages/10505.html

* * * *
При опросе в 1996 году на первое место среди отличительных черт израильтяне поставили

именно это - ”хуцпа”. Опрос был в Израиле.

’Хуцпа”-это наглость,то есть бесцеремонность и невоспитанность. Ни в каком обществе,
кроме уголовного, это не поощряется.
удивительно, что у евреев ”хуцпа рассматривается как положительное качество”.

Шутцпа - это предельная наглость и нахальство, которой, как утверждают сами её обладатели,
обладают только они. Это например:
вот он стоит с кровавым кинжалом над трупом, вы прибегаете на крики помощи и спрашиваете:
”что тут происходит?”Он ответит: ”Вы убили человека” и даст вам кинжал, и потом на всех судах

под клятвой будет клясться, что это вы и есть убийца. Это и есть - шуцпа, когда человек может

сказать заведомую ложь под клятвой, даже если от этого пострадают невинные люди. Только

они ей обладают.

[left]http://www.peoples.ru/military/scout/einshtein/einshtein.j pg[/left]Ещё один пример шуцпы: в
1917 году они произвели революцию в России и взяли в руки абсолютную власть, скрывшись под
занавеской пролетарской революции и поставив впереди Сталина, как сейчас Путина.
Истребив 100 миллионов человек в России, они к 60м годам объявили именно себя

пострадавшими, и на этом основании выпросили себе эмиграцию в Америку где и живут

теперь припеваючи на полном государственном пансионе. Это и есть хуцпа.

* * * *
Чем занимались в Петербурге люди Троцкого, которым почему-то не было нужды работать

и зарабатывать себе на жизнь. Они, приехав с Уолл-стрита, держали плакаты: «Долой лакеев

Уолл-стрита». Парадокс? – Это крайняя степень лжи и изощрённости - еврейская шуцпа. Этим

людям характерно обвинять в своих преступлениях свои собственные жертвы.

Троцкий, как всегда, врёт с присущей евреям наглостью, которую они с гордостью называют «
шуцпа ». Он долго описывает, с какой шуцпой он показывал своё полное презрение к канадцам.
Троцкий прекрасно знал, кто за ним стоит...

* * * *
из интернета:
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что меня в тебе всегда поражало, мелкая - это полное отсутствие даже малейших признаков

самокритичности. Кста, вроде как один из первых признаков патологий, верно?
Ну зачем же так сразу подозревать наличие у человека какой-то патологии? Это ж всего-навсего
проявление национального свойства еврейского народа, которое у них называется шуцпа (другое
произношение хуцпа ), т.е. сверхнаглость и хамство, дерзкое и наглое лицемерие.

Одним словом: ШУЦПА -по жидовски: Наглость, ХАМСТВО И ОБОРЗЕЛОСТЬ.У них

нет таких понятий:совесть,любовь,порядочность и т.д.-это всё то, что нельзя руками потрогать и
что не продаётся за деньги.И это похоже, является нарушением психики.

* * * *
[right]http://ec1.images-amazon.com/images/I/51m6dnRntgL.jpg[/ right] Более того, теоретик

сионизма Алан Дершовиц написал книгу ”Шуцпа”, в которой он говорит о том,как много помогла

шуцпа евреям для завоевания Америки, и как её надо применять ещё больше! [8]Читайте книгу
Алана Дершовица ”Шутцпа”!

* * * *
А именно, когда в начале Ветхого Завета идёт рассказ о грехопадении человечества, рассказ об
Адаме и Еве, то этот рассказ, на самом деле, не является рассказом о грехопадении человечества,
но рассказом о грехопадении только евреев, поскольку неевреи людьми не являются, и, отсюда,
не являются объектом Истории. Тора, Ветхий Завет, не касается неевреев! Человеческая история
- это история только и исключительно евреев, потому что людьми, согласно иудаизму, являются
только евреи.
С этим связана, такая характерная национальная черта еврейского народа, как шуцпа. Этого

слова нет ни в одном другом языке. Оно означает запредельную наглость, хамство и оборзелость,
которых нет ни в одном другом народе мира, потому что они не стремятся быть первее Бога.

Капитальный грех, который совершили только евреи, заключается в том, что они подняли

революцию против самого Бога. К другим людям это не относится.

Это евреи сорвали запретный плод с Древа Познания. Когда Господь Бог создавал людей,
то он предполагал, что люди будут жить в гармонии с ним, то есть в гармонии с тем, что сейчас
принято называть атеистическим словом Природа. Однако евреи преступили запрет, они сорвали
плод с древа познания, то есть они стали использовать данную им способность к мышлению для

познания самого Бога, что является враждебным актом против самого Бога. Более того, своей
конечной целью они взяли цель поставить себя, еврейский народ на место Бога. Этот акт, в
принципе, гораздо хуже, чем, скажем, начать собирать информацию на своего соседа по дому.

Поэтому этот акт познания и был направлен против Бога, а, следовательно, и воплощал

собой грех. Главное, что и сами евреи с самого начала прекрасно осознавали, что этот акт

является враждебным по отношению к Богу и, поэтому, с самого начала сами определяли его

как грехопадение. Но, евреи хитро решили в данном, исключительном случае, с политическими
целями, поделиться грехом со всем остальным человечеством, переложить ответственность

за свой первородный грех на других людей. Больше, ничем другим, евреи с остальным

человечеством, делиться планов не имели.
Другие народы, вы увидите, этого капитального греха не совершали.

Если вы оглянетесь в дальнюю историю, то вы увидите, что вся осознанная история всех народов
начинается именно с соприкосновения с иудео-христианством, а значит с носителями этой религии
- евреями. Писанная история Европы начинается с принятия иудео-христианства. Писанная

история России тоже начинается с принятия иудео-христианства. При этом христианство

подаётся неевреям только с продажей в нагрузку иудейского Ветхого Завета.
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Ни в одной из десяти еврейских заповедей вы не найдёте заповеди - ”Не ври”. Это создаёт

впечатление, что обман, это не грех. Особенно, если практикуется на неевреях. Наоборот, это
рассматривается, как особая форма ума, в результате которой мы стали так печально известны

и ненавидимы всеми.
Зиман А.Н. Иудаизм без Маски. Andrew Nicola Semaan

****************************************
А вот как просто и доходчиво обьяснял евреям в СССР - каким-же должен быть настоящий еврей
- блатной певец [9]Костя Беляев.

Гимн деньгам

[left]http://www.bygosh.com/wizardofoz/images/oz14-04.jpg[/lef t] Ты бродишь под мутным небом,
Покорен всему и всем.
Любовью живёшь и хлебом,
Вином и ещё кое-чем...

Запомни - вся суть в монете,
А нету монет - ты ноль.
Ты раб, если добр и беден,
Если скуп и богат - король!

Кто беден - тот просто пленник,
О счастье мечтать не смей.
Попробуй, купи без денег
Хоть каплю любви твоей...

Кто беден - тот просто робок,
Работа - вот твой удел.
Ты мёртв, потому что робок,
А живёт только тот, кто смел!

Морали, клянусь, излишни,
И мне моралистов жаль.
Иной насладится трижды,
Пока ты блюдёшь мораль.

Не хочешь ходить голодным -
Удачу спеши схватить.
Быть добрым - ХА! - смешно сегодня,
Беспощадным ты должен быть!

Припев

Не зевайте, ловите удачу
Каждый миг, любой ценой,
Не зевайте, хватайте - иначе
Перехватит её другой.
Каждый день, каждый час мы стареем

И назад возврата нет.
Наша жизнь, наша жизнь - лотерея!
Не бери пустой билет!

891



**************************
[10]Еврейские пословицы и поговорки:
На дороге не будь правым, но умным. Потому что ты можешь быть правым, но если ты не

поступаешь умно, то попадешь в аварию.

Когда говоришь правду, можно не божиться (!)
Когда верят лжецу? Когда он сам говорит, что врёт.
Лжец обязан иметь хорошую память.
Мелких воришек вешают, а крупных злодеев выбирают в сенат.
На воре в цилиндре шапка не горит.
Не будь мудр на словах — будь мудр на деле.
Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не будь горек — иначе тебя выплюнут.
Не будь чересчур твердым — сломают; не будь мягким — согнут.
Не одно и то же: «знают, что говорят» и «говорят, что знают».
Обещать и любить денег не стоит.
От губ до сердца очень далеко.
Половина правды — целая ложь.
Полуправда — это полная ложь.
Проживет ли врач, если все будут здоровы?
Пьяница умер — корчмарь разорился.
Сетями ловят птичек, а подарками — девушек.
Умом можно пленить и льва, а силой не поймаешь и муху.
Хорошая ложь иногда тоже стоит денег.
Что говорит — не думает, а что думает, не говорит.
Шадхен должен быть лгуном.
Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак.

****************************************
А вот как сами евреи уважительно говорят об этом качестве :

Сама я русская, насколько мне удалось проследить семейное древо. Но почему-то меня

всегда интересовало, почему, например, моя одноклассница со звучной еврейской фамилией,
вела себя несколько иначе, чем другие дети, часто спорила с учителями, требовала лучших
оценок. Ну, думала я, характер такой. А закончив школу и ступив на большую дорогу

жизни, я встречала различных людей, в том числе и с еврейскими корнями, которые

убеждали меня, что дело не только в характере. Главные черты характера еврея - чувство
собственного достоинства и всякое отсутствие робости и стеснительности. Для передачи

этих качеств еврея существует даже специальный термин – «хуцпа», не имеющий перевода

на другие языки. Хуцпа – особый вид гордости, побуждающей к действию, несмотря на

опасность оказаться неподготовленным, неспособным или недостаточно опытным. Для

еврея «хуцпа» означает особую смелость, стремление бороться с непредсказуемой судьбой.
Многие считают, что само существование государства Израиль есть акт хуцпа. Очень

важно, что носитель хуцпа ведет себя так, будто его не заботит вероятность оказаться

неправым. Практически это приводит к тому, что на протяжении длительного времени

человек получает больше вознаграждений за свои действия, чем если бы он от них

уклонялся, и не придает значения мелким неурядицам. Обладающий хуцпой человек легко

пригласит на танец королеву бала, потребует повышения по службе и прибавки к заработной
плате, будет стремиться к более высоким оценкам и более интересной работе, не боясь

отказа или неудачи. Наиболее неприятная ситуация для еврея - оказаться уязвимым. Он

гораздо спокойнее представителей других наций реагирует на незнакомцев, авторитетных
лиц, на ситуации, когда к нему привлечено внимание или когда его оценивают, да и

фактически на все ситуации общения, даже те, что связаны с какой-либо неопределенностью.
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[right]http://www.sa2.info/IMAGES/PHOTOS/2005/chutzpah1.jpeg[/ right] Такая особенность
израильтян обусловлена их культурой. На протяжении столетий евреи подвергались

дискриминации, среди какой бы нации они ни оказались. Но, отвергаемые другими людьми,
они укреплялись в вере в богоизбранность своего народа. Эта вера усиливала чувство

собственного достоинства, которое не сломить ни насилием, ни отвержением. Страх перед
преследованиями заставлял евреев замыкаться в кругу своих общин. Семья считалась

центральным звеном жизни, а дети - смыслом существования. Дети - это бесценный дар,
даже если их родители обездолены и унижены. Дети рассматриваются как символ жизни и

залог будущего нации перед угрозой уничтожения. Считается вполне естественным, если
на улице незнакомый человек заговорит с ребенком, в чем-то ему поможет, даст его

матери полезный совет по поводу воспитания. Многие в Израиле - бывшие иммигранты,
не сумевшие реализовать свой потенциал, поэтому в детях они видят воплощение своих

надежд и готовы пожертвовать всем ради ребенка. В результате большинство израильских

детей вырастает с верой, что они - центр Вселенной. Положительное отношение к детям

проявляется во многом: им разрешается вступать в разговоры взрослых, поощряется

демонстрация их талантов перед родными и близкими, причем вознаграждение следует

даже тогда, когда демонстрация не слишком эффектна. Дети справедливо рассчитывают на
поддержку и одобрение со стороны тех, кто их любит, а критику склонны относить за счет

недостатков самого критикующего. Хотя ребенок может и не знать какого-то человека, он
рассматривает его скорее как гостя, а не как «чужака». В кибуце, где дети воспитываются все
вместе, а родители не несут за них полной ответственности, у детей формируют уверенность
в себе и способность к лидерству. Открытость, целеустремленность и настойчивость всячески
поощряются. Застенчивость и скромность у израильтян ассоциируются со слабостью, с

неспособностью противостоять ударам судьбы, с пассивностью и духовным пораженчеством

- как у тех евреев, которые не боролись за свою жизнь при нацизме. Вышеназванные

особенности израильского образа жизни защищают евреев от социальной тревожности и

чувства собственной неполноценности, столь часто испытываемых представителями других

наций. Интеллектуальный уровень евреев в ряде областей науки, культуры и искусства

очень высок. Возможно, этим объясняется их повышенное высокомерие. Нередко последнее
проявляется в стремлении поднять ценность своей личности за счет принижения личности

другого. Естественно, как и везде, здесь бывают исключения. Знакома я с евреями, которые
лишены этой черты характера. Да и ко многим русским с легкостью можно отнести понятие

”хуцпа”. Что далеко ходить, моего отца большая часть его знакомых считает евреем, а
когда узнают обратное, очень разочаровываются. Мой муж, хоть всего на четверть еврей,
но очень многое взял от своего деда. И скорее всего именно благодаря этим качествам они

оба достигли тех вершин, о которых мне, скромной русской девушке, даже думать страшно;))
По материалам: Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира (этнопсихологический
аспект). - М.: Диалог культур, 2006

********************************************************

• У евреев — полное непонимание всякого аскетизма. Главная задача нравственного

закона у евреев — “множиться”, как у представителей низших органических существ.
Еврей — разрушитель границ, прямая противоположность всего аристократического.
Еврей — прирожденный коммунист и всегда хочет общности. Неуважение к

определенным формам при сношениях с людьми (еврейская наглость), отсутствие

общественного такта вытекают у него из того же источника. ...С этим же у него связано

и отсутствие глубокого ощущения природы. Еврей никогда на деле не считает что-
либо настоящим и нерушимым, священным и неприкосновенным. Он везде фриволен,
надо всем он острит. ...Хотя его не влечет желание поцеловать весь мир, он все

же остается навязчивым по отношению к этому миру. Еврей ощущает свое неверие

как свое превосходство над другими. Психическое содержание еврея отличается

множественностью. У него всегда есть еще одна возможность, еще много возможностей
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там, где ариец необходимо решается на что-нибудь одно. Ни с чем еврей не может

воистину отождествить себя, ни в одну вещь не может вложить всю свою жизнь... Так
как он не являет собой никакого утверждения, то кажется сметливее, чем ариец. Еврей
эластично увертывается от всякого гнета.

цитата из книги Отто Вейнингера ”Пол и характер” 1902г. глава ”Еврейство”

*******************************************************
[left]http://accordionnoir.org/drupal/files/audio/images/72 cover front.jpg[/left]
“Еврей не благоговеет перед тайнами, ибо он нигде не прозревает их. Его старания сводятся

к тому, чтобы представить мир возможно более плоским и обыкновенным... чтобы убрать с

дороги вещи, которые и в духовной сфере мешают свободному движению его локтей” ”Еврейство
в музыке” Вагнер.
http://www.rusprav.org/2006/new/84.htm

* * * *
Легкая ХУЦПА [11]передача ”Ленин-гриб”Курёхина вышедшая в эфир в 1989 году на СПб ТВ. (30
мин посмеяться)

Остап Бендер - тоже хороший наглядный пример классического еврейского махинатора. Бендер
говорит своим компаньонам:
”- Самое главное - это внести смятение в ряды противника. Враг должен потерять душевное

равновесие (а враги для евреев - гои). Чего боятся люди? Люди больше всего в конце концов

боятся непонятного. Да, да побольше непонятного!!” - советует Бендер. Вот ибреи и обрушивают
Ниагары непонятной дезинформации, в которой невозможно отделить где ложь, где фантастика,
а где и действительно есть зерно.

Примеры ХУЦПЫ из жизни:
[12]На студии Мосфильма в четверг прошла уникальная запись саундтрека к фильму Федора

Бондарчука Обитаемый остров: были использованы гитары Пола Маккартни, Стинга, Кейта

Ричардса, Тони Айомми и две гитары группы Led Zeppelin, принадлежавшие Джону Полу

Джонсу и Джимми Пейджу. По словам одного из членов съемочной группы, аренда и доставка

дорогостоящих инструментов, которые прежде принадлежали величайшим рок-музыкантам
современности, а сейчас находятся в частной коллекции, обошлась создателям картины почти

в $500 000.

Что там в реальности были за гитары - ясный пень, никто не узнает (тем более - какая разница,
чьи это были гитары), а ребята и поллимона в момент отмыли, и информационный повод создали.

Цитата:
Анекдот: Стоят два мужика в ларек за сигаретами: Еврей и Русский. Оба

покупают по блоку, отходят . Русский блок распаковывает, достает

пачку... ЕВРЕЙ:"Слушай мужик дай пачку , а то впадлу блок

распаковывать". РУССКИЙ дает ему пачку, открывает свою, достает

сигарету.. ЕВРЕЙ: "Слушай дай сигарету, а то пачку открывать неохота,
- сам понимаешь... " РУССКИЙ в непонимании.., дает ему штуку,
закуривает свою.. Еврей стоит мнется , ждет чего-то ... Потом не

выдержав, подбегает и натужно так с силой:"Оставишь!"
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[right]http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Y95MC569L. BO2,204,203,200 PIsitb-sticker-arrow-
click,TopRight,35,-76 AA240 SH20 OU01 .jpg[/right] Книжечка с интересным названием

”Еврейский - как второй язык”, с весьма показательным подзаголовком: ”Как метать икру,
как перебивать других, и как говорить прямо противоположное тому, что ты думаешь”. - Как
говорится, ”язык как отражение психологии нации”, которая изолгалась совсем так, что сами не

разберут где-что и когда, кому и что врали.
[13]http://www.amazon.com/Jewish-Second-Lan ... 0894808850

Хуцпа в журналистике.

Карел Чапек.

Двенадцать приемов литературной полемики или Пособие по газетным (интернетным
)дискуссиям

• Вступление автора Это краткое руководство рассчитано не на участников полемики, а
на читателей, чтобы они могли хотя бы приблизительно ориентироваться в приемах

полемической борьбы. Я говорю о приемах, но никак не о правилах, потому что в

газетной полемике в отличие от всех других видов борьбы - поединков, дуэлей, драк,
побоищ, схваток, матчей, турниров и вообще состязаний в мужской силе, нет никаких

правил - по крайней мере у нас. В классической борьбе, например, не допускается, чтобы
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противники ругались во время состязания. В боксе нельзя нанести удар по воздуху, а
потом заявить, что противник нокаутирован. При штыковой атаке не принято, чтобы
солдаты обеих сторон клеветали друг над друга - это делают за них журналисты в тылу.
Но все это и даже гораздо большее - совершенно нормальные явления в словесной

полемике, и трудно было бы отыскать что-либо такое, что знаток журнальных споров

признал бы недозволенным приемом, неведением боя, грубой игрой, обманом или

неблагородной уловкой. Поэтому нет никакой возможности перечислить и описать все
приемы полемической борьбы ; двенадцать приемов, которые я приведу, - это лишь

наиболее распространенные, встречающиеся в каждом, даже самом непритязательном

сражении в печати. Желающие могут дополнить их дюжиной других.

[left]http://www.ljplus.ru/img4/d/o/dobry pirat/Bender.jpg[/left] 1. Despicere (смотреть свысока -
лат.), или прием первый.

Состоит в том, что участник диспута должен дать почувствовать

противнику свое интеллектуальное и моральное превосходство, иными словами,
дать понять, что противник - человек ограниченный, слабоумный, графоман,
болтун, совершенный нуль, дутая величина, эпигон, безграмотный мошенник,
лапоть, плевел, подонок и вообще субъект, недостойный того, чтобы с ним

разговаривали. Такая априорная посылка дает вам затем право на тот барский,
высокомерно-поучающи и самоуверенный тон, который неотделим от понятия

”дискуссия”. Полемизировать, осуждать кого-то, не соглашаться и сохранять
при этом известное уважение к противнику - все это не входит в национальные
традиции.

2. Прием второй, или Termini (терминология - лат.). Этот прием
заключается в использовании специальных полемических оборотов. Если вы,
например, напишете, что господин Икс, по вашему мнению, в чем-то неправ, то
господин Икс ответит, что вы ”вероломно обрушились на него”. Если вы
считаете, что, к сожалению, в чем-то не хватает логики, то ваш противник

напишет, что вы ”рыдаете” над этим или ”проливаете слезы”. Аналогично этому
говорят ”брызжет слюной” вместо ”протестует”, ”клевещет”, вместо ”отмечает”,
”обливает грязью” вместо ”критикует”, и так далее. Будь вы даже человек на

редкость тихий и безобидный, словно ягненок, с помощью подобных выражений вы

будете наглядно обрисованы как субъект раздражительный, сумасбродный,
безответственный и отчасти ненормальный. Это, кстати, само собой объяснит,
почему ваш уважаемый противник обрушивается на вас с такой горячностью: он
просто защищается от ваших вероломных нападок, ругани и брани.

3. Прием третий известен под названием Caput canis (здесь: приписывать
дурные качества - лат.). Состоит в искусстве употреблять лишь такие
выражения, которые могут создать об избиваемом противнике только

отрицательное мнение. Если вы осмотрительны, вас можно назвать трусливым ;
вы остроумны - скажут, что вы претендуете на остроумие ; вы склонны к

простым и конкретным доводам - можно объявить, что вы посредственны и

тривиальны ; у вас склонность к абстрактным аргументам - вас выгодно
представить заумным схоластом, и так далее. Для ловкого полемиста попросту
не существует свойств, точек зрения и душевных состояний, на которые нельзя
было бы наклеить ярлык, одним своим названием разоблачающий поразительную

пустоту, тупость и ничтожество гонимого противника.

4. Non habet (здесь: констатировать отсутствие - лат.), или прием
четвертый. Если вы серьезный ученый, над вами легко одержать победу с
помощью третьего приема, заявив, что вы тугодум, болтливый моралист,
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абстрактный теоретик или что-нибудь в этом роде. Но вас можно уничтожить и
прибегнув к приему Non habet. Можно сказать, что вам не хватает тонкого

остроумия, непосредственности чувств и интуитивной фантазии. Если же вы
окажетесь именно непосредственным человеком, обладающим тонкой интуицией,
вас можно сразить утверждением, что вам недостает твердых принципов, глубины
убеждений и вообще моральной ответственности. Если вы рассудочны, то вы ни

на что не годитесь, так как лишены глубоких чувств, если вы обладаете ими,
то вы просто тряпка, потому что вам не хватает более высоких рациональных

принципов. Ваши подлинные свойства не имеют значения - нужно найти, чего вам
не дано, и втоптать вас в грязь, отправляясь от этого.

5. Пятый прием называется Negare (здесь: отрицать наличие - лат.)
Cостоит в простом отрицании всего вашего, всего, что вам присуще. Если вы, к
примеру, ученый муж, то можно игнорировать этот факт и сказать, что вы
поверхностный болтун, пустозвон и дилетант. Если вы в течение десяти лет

упорно твердили, что (допустим), верите в чертову бабушку или Эдисона, то на
одиннадцатом году о вас можно заявить в полемике, что никогда еще вы не

поднимались до позитивной веры в существование чертовой бабушки или Томаса

Альвы Эдисона. И это сойдет, потому что непосвященный читатель ничего о вас
не знает, а посвященный испытывает чувство злорадства от сознания, что у вас
отрицают очевидное.

6. Imago (здесь: подмена - лат.) - шестой прием. Заключается в том, что
читателю подсовывается некое невообразимое чучело, не имеющее ничего общего
с действительным противником, после чего этот вымышленный противник
изничтожается. Например, опровергаются мысли, которые противнику никогда и
не приходили в голову и которых он, естественно, никогда не высказывал ; ему
показывают, что он болван и глубоко заблуждается, приводя в примеры
действительно глупые и ошибочные тезисы, которые, однако, не принадлежат
ему.

7. Pugna (избиение - лат.) - прием, родственный предыдущему. Он основан
на том, что противнику или концепции, которую он защищает, присваивают
ложное название, после чего вся полемика ведется против этого произвольно
взятого термина. Этим приемом пользуются чаще всего в так называемых

принципиальных полемиках. Противника обвиняют в каком-нибудь непотребном
”изме” и потом разделываются с этим ”измом”.

8. Ulises (Улисс (Одиссей) - символ хитрости - лат.) - прием восьмой.
Главное в нем - уклониться в сторону и говорить не по существу вопроса.
Благодаря этому полемика выгодно оживляется, слабые позиции маскируются и
весь спор приобретает бесконечный характер. Это также называется ”изматывать
противника”.

9. Testimonia (свидетельства - лат.). Этот прием основан на том, что
иногда удобно использовать ссылку на авторитет (какой угодно), например,
заявить - ”еще Пантагрюэль говорил” или ”как доказал Трейчке”. При известной
начитанности на каждый случай можно найти какую-нибудь цитату, которая
наповал убьет противника.

10. Quousque... (доколе... - лат.) Прием аналогичен предыдущему и

отличается лишь отсутствием прямой ссылки на авторитет. Просто говорят: ”Это
уже давно отвергнуто”, или ”Это уже пройденный этап”, или ”Любому ребенку
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известно”, и так далее. Против того, что опровергнуто таким образом, не
требуется приводить никаких новых аргументов. Читатель верит, а противник
вынужден защищать ”давно опровергнутое” - задача довольно неблагодарная.

11. Impossibile (здесь: нельзя допускать - лат.). Не допускать, чтобы
противник хоть в чем-нибудь оказался прав. Стоит признать за ним хоть

крупицу ума и истины - проиграна вся полемика. Если иную фразу нельзя

опровергнуть, всегда еще остается возможность сказать: ”Господин Икс берется
меня поучать...”, или ”Господин Икс оперирует такими плоскими и давно
известными истинами, как его ”открытие...”, или ”Дивись весь мир! Слепая
курица нашла зерно и теперь кудахчет, что...”. Словом, всегда что-нибудь да
найдется, не так ли?

12. Jubilare (торжествовать - лат.). Это один из наиболее важных
приемов, и состоит он в том, что поле боя всегда нужно покидать с видом
победителя. Искушенный полемист никогда не бывает побежден. Потерпевшим
поражение всегда оказывается его противник, которого сумели ”убедить” и с
которым ”покончено”. Этим-то и отличается полемика от любого иного вида
спорта. Борец на ковре честно признает себя побежденным; но, кажется, ни
одна еще полемика не кончалась словами: ”Вашу руку, вы меня убедили”.
Существует много иных приемов, но избавьте меня от их описания; пусть уж
литературоведы собирают их на ниве нашей журналистики.

К. Чапек

Карикатура ”Еврейство” [14]http://www.cybersect.ru/full art/juish.jpg

Ленин и Хуцпа. ”О погромной травле евреев”

Речь Ленина-Ульянова-Бланка ”О погромной травле евреев”

Речь ”О погромной травле евреев”Антисемитизмом называется распространение вражды к

евреям. Когда проклятая царская монархия доживала свое последнее время, она старалась
натравить темных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками

и капиталистами устраивала еврейские погромы. Ненависть измученных нуждой рабочих

и крестьян помещики и капиталисты старались направить на евреев. И в других странах
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приходится видеть нередко, что капиталисты разжигают вражду к евреям, чтобы засорить

глаза рабочего, чтобы отвлечь их взоры от настоящего врага трудящихся - от капитала.
Вражда к евреям держится прочно только там, где кабала помещиков и капиталистов

создала беспросветную темноту рабочих и крестьян. Только совсем темные, совсем

забитые люди могут верить лжи и клевете, распространяемой против евреев. Это -
остатки старого крепостного времени, когда попы заставляли сжигать еретиков на кострах,
когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и безгласен. Эта старая

крепостническая темнота проходит. Народ становится зрячим. Не евреи враги трудящихся.
Враги рабочих - капиталисты всех стран. Среди евреев есть рабочие, труженики, - их

большинство. Они наши братья по угнетению капиталом, наши товарищи по борьбе за

социализм. Среди евреев есть кулаки, эксплуататоры, капиталисты, как и среди русских, как
и среди всех наций. Капиталисты стараются посеять и разжечь вражду между рабочими

разной веры, разной нации, разной расы. Народ нерабочий держится силой и властью

капитала. Богатые евреи, как и богатые русские, как и богачи всех стран, в союзе друг с

другом, давят, гнетут, грабят, разъединяют рабочих. Позор проклятому царизму, мучившему
и преследовавшему евреев. Позор тем, кто сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть к

другим нациям. Да здравствует братское доверие и боевой союз рабочих всех наций в борьбе
за свержение капитала.

аудиозапись 2 минуты обратите так-же внимание на пгекрасную дикцию вождя.
[15]http://vlastitel.com.ru/multimedia/audi ... emitsm.wma
или здесь погромче [16]http://www.staroeradio.ru/sr-player.php?id=5488

1. http://www.ifamericansonlyknew.org/

2. http://www.samisdat.com/2/214-stuz.htm

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Chutzpah

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Dershowitz-Finkelstein_affair

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Chutzpah

7. http://www.ucpress.edu/books/pages/10505.html

8. http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0671760890/104-5502180-7707903?v=glance

9. http://uznaipravdu.ru/forum/viewtopic.php?t=2805

10. http://pribautka.ru/proverbsworld/jewish/b.html

11. http://www.youtube.com/watch?v=4Xq5Hl0zl9Y

12. http://korrespondent.net/showbiz/cinema/533636

13. http://www.amazon.com/Jewish-Second-Language-Molly-Katz/dp/0894808850

14. http://www.cybersect.ru/full_art/juish.jpg

15. http://vlastitel.com.ru/multimedia/audio/lenin_antisemitsm.wma

16. http://www.staroeradio.ru/sr-player.php?id=5488

Ян (2009-12-24 14:03:37)
Да! Я замечал , что серые очень наглые люди. Им доставляет удовольствие , когда они унижают других.

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедоне &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-17 20:21:12)
[...] Алексием 2! Гои, вы оценили масштабу иудейскох хуцпы? Нет слов… Левашов же культ личности не

строит, а [...]
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Холокост:«душегубки», как и газовые камеры – пропагандистская выдумка.
(2009-12-25 17:50)

Сейчас мы наконец начинаем немного представлять

себе по-настоящему, что такое Система, в которой мы живём, как и кем она устроена, как

и чем нас в ней обманывают, зомбируют, травят и убивают. Теперь мы будем публиковать

здесь материалы, которые помогут всем нам разобраться с этим понятием более основательно

и подробно. С этого, 262-го выпуска нашей рассылки мы начинаем публиковать новую, очень
интересную книгу Юргена Графа «Крах мирового порядка». Книга снабжена большим числом

сносок с указанием первоисточников, которыми пользовался автор. Здесь в Рассылке мы эти

сноски опустим. Желающие могут ознакомится с ними, скачав полный текст книги...

Юрген Граф

Крах мирового порядка

[1]Скачать книгу

Глава IV. Четыре основных вопроса о холокосте

«Душегубки»

Ф. Брукнер: Теперь вернёмся к нашей основной теме – Холокосту, и обратимся к вопросу

о масштабах убийств евреев на Восточном фронте. Как вы помните, при этом якобы

использовались два разных метода: убийство направляемыми внутрь выхлопными газами

автомобильных моторов «душегубок» и расстрел. Сначала о «душегубках», которые, кроме

оккупированных советских территорий, якобы применялись также в «лагере уничтожения»Хелмно
и (в меньших масштабах) в Сербии. Во всей ортодоксальной литературе по Холокосту эти

«душегубки» подробнее всего описаны в сборнике «Национал-социалистиеские массовые убийства
с помощью ядовитого газа», где этой теме посвящены 63 страницы. Вот эта книга. Наташа,
просмотрите бегло эти 63 страницы и скажите, что вам при этом бросилось в глаза. Даю вам на
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это всего одну минуту.

Студентка: Но невозможно прочесть за одну минуту 63 страницы, притом на иностранном языке!
Ф. Брукнер: Я вас об этом и не прошу. Я не прошу, чтобы вы сказали мне, что написано на этих
страницах, скажите лишь, чего вы не видите.

Студентка: А, я поняла, чего вы хотите. На этих 63 страницах нет ни одной фотографии

«душегубок».

Ф. Брукнер: Вы правильно меня поняли. С учётом того, что в этих машинах якобы было

убито огромное количество людей, следовало бы ожидать, что нам покажут хотя бы одно из

этих ужасных орудий убийства. Но в литературе по Холокосту вы тщётно будете искать такие

снимки, если только вам в руки не попадётся книга третьеразрядного писаки, английского еврея
Джеральда Флеминга, вышедшая в 1982 г. под названием «Гитлер и окончательное решение». В
ней есть снимок «душегубки», и я вам его показываю. Вадим, скажите, пожалуйста, что вы видите

на этом снимке?

Студент: «Душегубку», разумеется. Ф. Брукнер: Очень хорошо. Теперь объясните мне,
пожалуйста, по каким признакам вы определили, что эта машина – «душегубка».

(Студент задумывается.)

Ф. Брукнер: Прошу вас, Вадим, вы видите признаки этого или нет?

Студент: Нет.

Ф. Брукнер: Так что же вы видите, Вадим?

Студент: Грузовик.

Ф. Брукнер: Вот именно. Еврейский исследователь-антиреизионист Ежи Хальберштадт

утверждает, что изображённый на этом снимке грузовик был найден в ноябре 1945 г. комиссией
по расследованию немецких преступлений в Польше на территории фабрики в городе Коло

(Западная Польша), в 12 км от «лагеря уничтожения» Хелмно. Грузовик этот был выпущен

заводом «Магирус» в Ульме в 1939 году, т.е. в тот период, когда, согласно официальной истории,
«душегубок» ещё не было. Комиссия пришла к выводу, что этот грузовик использовался для

перевозки мебели, и исключила возможность его использования в качестве «душегубки», хотя,
конечно, утверждала их существование вообще.

Студент: Значит, не нашли ни одной машины, которая, судя по её конструкции, могла бы

использоваться в качестве душегубки? Ф. Брукнер: Этим вопросом заинтересовался французский

инженер и конструктор автомобилей Пьер Марэ, который позже написал единственную до сих

пор в мире книгу на эту тему «Душегубки под вопросом». В ходе своих исследований П. Марэ в

1987 году письменно обратился к немецкому историку Матиасу Бееру, специалисту в этой области
и автору статьи о душегубках, спросив его, сохранился ли хоть один такой автомобиль. М. Беер
ответил, что, насколько ему известно, в польском городе Конин стоит душегубка, «как памятник

жертвам» . Тогда П. Марэ сделал письменный запрос бургомистру города Конин и получил

следующий, лаконичный, но совершенно ясный ответ:
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«В связи с Вашим письмом бургомистру города Конин от 26 мая 1988 г. имею честь сообщить

Вам, что в нашем городе нет душегубки, установленной в качестве памятника. Начальник отдела

связей инженер Казимеж Робак».

В государствах, на которые распался Советский Союз, на территории которых якобы были убиты в

«душегубках» десятки, если не сотни тысяч людей, вы также тщётно будете искать такой экспонат.

Студентка: Официальные историки, несомненно, объясняют эти обстоятельства тем, что немцы
своевременно уничтожили все «душегубки»?

Ф. Брукнер: Разумеется, а как же иначе?

Студент: Я много слышал и читал о «душегубках» и не могу поверить, что речь идёт всего лишь о
пропагандистской выдумке. Как могла возникнуть такая история, если для этого не было никаких
реальных оснований?

Ф. Брукнер: Советские власти провели 14-17 июля 1943 г. в Краснодаре показательный суд

над 11 советскими гражданами, обвинявшимися в сотрудничестве с немцами. Восемь из них

были повешены, остальные трое приговорены к 20 годам лагерей каждый. Их обвиняли в том,
что они, как помощники палачей, помогали немцам убивать невинных людей (что это были

евреи, не утверждалось) выхлопными газами дизельных моторов в «машинах смерти». Второй

процесс такого рода состоялся в Харькове в декабре 1943 г., причём на этот раз трём немецким

солдатам и одному украинскому пособнику предъявили такие же обвинения – массовые убийства в
автомобилях с помощью выхлопных газов дизельных моторов – и повесили их. Еврейский писатель
Артур Кестлер писал по этому поводу:

«Иностранному наблюдателю Харьковский процесс (документальный фильм о нём публично

показывался в Лондоне) мог показаться столь же сюрреалистическим, как и московские

показательные процессы, поскольку обвиняемые облекали свои признания в помпезные фразы,
которые они явно выучивали наизусть, и порою играли не свою роль, подменяя прокурора».

Студент: Убийства с помощью выхлопных газов дизельных моторов представляются весьма

неправдоподобными ввиду их малой пригодности в качестве орудия убийства. Немцам лучше

было бы использовать для этой цели грузовики на древесном топливе: генерируемые ими газы

убивали бы жертв за несколько минут.

Ф. Брукнер: Совершенно верно.

Студент: Г-н д-р Брукнер, мне вспоминается в связи с этой темой один показательный эпизод.
Во втором томе «Архипелага ГУЛАГ» А.И. Солженицын рассказывает о баварце по имени Юпп

Ашенбреннер, которого пытали лишением сна, заставляя признаться в том, что он участвовал в

изготовлении «душегубок». Как военного преступника его отправили в лагерь. Позже он смог

доказать, что в то время, когда якобы делал эти машины, на самом деле он учился в Мюнхене на

курсах сварщиков.

Ф. Брукнер: Благодарю за этот интереснейший пример, который ещё раз демонстрирует, чего
стоят «признания преступников» в связи с Холокостом. Утверждения относительно «душегубок»
в официальной литературе о Холокосте в своём идиотизме доходят до крайности. Со ссылкой

на показания свидетелей Адальберт Рюккерль, бывший руководитель Центра расследования
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нацистских преступлений в Людвигсбурге, пишет, например, следующее: «В случае с этими

грузовиками [в лагере Хелмно] речь шла о больших, окрашенных в серый цвет грузовиках

иностранного производства с закрытым кузовом, который был отделён от кабины водителя и

имел ширину около 2 м, высоту 2 м и длину 4 м… В распоряжении рабочей бригады были

три таких машины, из которых впоследствии две использовались постоянно, а третья – только

иногда… Душегубки запускались ежедневно от пяти до десяти раз. В меньших душегубках всегда

оставалось приблизительно 50 трупов, в больших – около 70» .

Студент: Как может Рюккерль говорить о «меньших» и «больших» «душегубках», когда их было
всего две, иногда три?

Ф. Брукнер: Это отметил бы и 14-летний школьник средних способностей, но многолетний

руководитель Центра по расследованию нацистских преступлений этого не заметил. Умственный
уровень г-на Рюккерля характеризует и его, основанное также на свидетельских показаниях,
утверждение, будто в лесу около Хелмно было место массового захоронения убитых газом, где
из земли выбивались «толстые струи крови или похожей на кровь жидкости» и около могил

«образовывались большие лужи» . Опираясь на показания свидетелей такого сорта, А. Рюккерль
засадил за решётку сотни, если не тысячи людей, причём многих – на десятки лет.

Студент: Но ведь среди осуждённых были и действительно виновные?

Ф. Брукнер: Несомненно. Но такая судебная лотерея имеет мало общего с юстицией правового

государства.

Студент: Итак, в случае с душегубками, как и с газовыми камерами, нет иных доказательств,
кроме свидетельских показаний?

Ф. Брукнер: В литературе о Холокосте часто цитируются два документа, которые якобы

доказывают существование душегубок. Наряду с уже упомянутым французом Пьером Марэ,
талантливая немецкая исследовательница Ингрид Веккерт также критически проанализировала

эти документы. Первый из них – датированное 16 мая 1942 г. письмо унтерштурмфюрера СС

Августа Беккера оберштурмбаннфюреру СС Вальтеру Рауффу, начальнику отдела II-Д Главного

имперского ведомства безопасности. Это письмо фигурировало на Нюрнбергском процессе, как
обвинительный документ. В. Рауфф, который тогда находился в американском плену, подписал
19 октября 1945 г. признание, что он действительно получил это письмо от А. Беккера. Но это

признание содержит грубые ошибки. Так, в нём говорится, что завод «Заурер», который якобы

выпускал душегубки, находился в Берлине, тогда как он находился в Вене, чего В. Рауфф, как
ведущий специалист СС по автотранспорту, не мог не знать. Отсюда вывод, что он подписал

это признание не добровольно. Я хотел бы также отметить, что грузовики завода «Заурер»
оснащались исключительно дизельными моторами, что делает всю историю с «душегубками»
неправдоподобной. В 1947 году В. Рауфф бежал из плена и в итоге осел в Чили, где он в 1984
г. умер от рака лёгких. Банда Визенталя и боннское правительство требовали его выдачи, но
президент Сальвадор Альенде им отказал.

Зачитываю начало этого письма:

«Закончил техосмотр машин групп Д и С. Если машины первой серии могут использоваться при

не очень плохой погоде, то машины второй серии (Заурер) при дождливой погоде застревают.
Если, например, дождь идёт всего полчаса, машину нельзя использовать, потому что она начинает
буксовать. Её можно использовать только при сухой погоде. Вопрос лишь в том, можно ли
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использовать машину на месте казни стационарно. Во-первых, её нужно доставить на это место,
что возможно лишь при хорошей погоде. Но место казни обычно находится в 10-15 км от

путей сообщения и трудно доступно, а в сырую погоду вообще недоступно. Если приговорённых

доставят в это место, они сразу же поймут, что происходит, и начнутся волнения. Остаётся лишь
один путь: грузить их на сборном пункте и отправлять оттуда».

Студент: Похоже, фирма «Заурер» сконструировала единственную в истории машину, которая
могла ездить только в хорошую погоду, а после получасового дождя её уже нельзя было

использовать. Если немцы были настолько глупы, чтобы посылать подобные машины в Россию,
неудивительно, что они проиграли войну.

Ф. Брукнер: Ваш цинизм неуместен, но я могу вас понять: ситуация действительно выглядит

нелепо. Цитирую дальше этот удивительный документ:

«Автомобиль фирмы «Заурер», который я перегонял из Симферополя в Таганрог, по дороге

повредил тормоза. У рабочей бригады в Мариуполе было установлено, что манжета

комбинированного пневмогидравлического тормоза сломалась в нескольких местах. После долгих
уговоров удалось, дав деньги, запустить в армейском автопарке форму, с которой были отлиты

две манжеты».

Слово «манжета», кроме обычного значения «манжета рубашки», имеет и несколько технических
значений, из которых ни одно не подходит к данному контексту. По запросу Пьера Марэ

австрийская автомобильная фирма ШтейрДаймлер-Пух сообщила об этих «манжетах» следующее:
«’Манжетой’, о которой идёт речь, была резиновая мембрана вакуумного сервоприбора, которая
очень часто рвётся, в результате чего сервоприбор выходит из строя, и машину нельзя больше

тормозить педалью».

Что вы об этом скажете?

Студент: Резиновую мембрану нельзя «отлить». Отливают только металлические детали.

Ф. Брукнер: Фальсификатор, который составлял этот документ, явно знал, что были проблемы

с этими «манжетами», но не знал, что такое «манжеты». Кстати, ни одному немецкому офицеру
в голову бы не пришло упоминать в официальном документе, что он дал взятку служащему

армейского автопарка – это повлекло бы за собой крайне неприятные последствия, как для него,
так и для этого служащего.

Студентка: Данный документ действительно производит впечатление фальшивки.

Ф. Брукнер: Несмотря на это, ортодоксальные историки десятилетиями неустанно цитируют

эту бессмыслицу, как доказательство существования «душегубок». Правда, ещё более неустанно
они цитируют другой документ. Речь идёт о тайном техническом отчёте главного ведомства

безопасности Рейха, возглавляемого СС, датированном 5 июня 1942 г. «О технических изменениях

в специальных автомобилях». Он начинается так:

«Берлин, 5 июня 1942 г. Самый единственный экземпляр [Einzigste Ausfertigung].

Секретное имперское дело!

904



I. Указание относительно технических изменений на находящихся в эксплуатации и в процессе

изготовления специальных машинах.

С декабря 1941 года, например, с помощью 3 используемых машин было обработано 97 000,
причём дефекты в работе машин не наблюдались».

Что вам бросается в глаза в этом тексте? Да, Людмила?

Студентка: Выражение «Einzigste Ausfertigung» («самый единственный экземпляр»). Разве это

по-немецки?

Ф. Брукнер: Нет, в немецком, как и в русском языке нет превосходной степени от

прилагательного «единственный». Ещё замечания?

Студент: Слово «например» в первом предложении текста висит в воздухе. К чему оно относится?
Ф. Брукнер: Ни к чему. Это предложение, с точки зрения языка, совершенно абсурдно. Ни один

даже необразованный эсэсовец не начал бы так официальный документ.

Студент: В тексте сказано «обработаны 97 000». О ком или о чём речь?

Ф. Брукнер: Предположительно, фальсификаторы, которые фабриковали этот документ, хотели
таким образом создать впечатление, будто авторы после цифры «97 000» опустили слово «евреев»
или «человек», чтобы непосвящённые читатели не поняли, о чём идёт речь.

Студент: Но это глупо; даже последний дурак при чтении понял бы, что речь до этого идёт

об убийстве людей. К тому же в первом документе, начало которого вы цитировали, ясно

говорится о «месте казни» и о «приговорённых к казни». Получается, в одном документе

об этом говорится открытым текстом, а во втором глупейшим образом пытаются обмануть

непосвящённого читателя. Как одно согласуется с другим?

Ф. Брукнер: А никак не согласуется. Хотя, согласно акту от 5 июня 1942 года, за полгода

«были обработаны 97 000», причём «в автомобилях не случалось никаких неполадок», в

данном документе говорится о необходимости внести в конструкцию этих автомобилей в общей

сложности семь изменений. Первое предложение гласит: «Чтобы сделать возможным быстрый

ввод СО без повышения давления, в верхней задней стенке следует сделать две открытых прорези
10х1 см».

Это могло означать только одно: что конструкция кузова, в котором жертвы умерщвлялись

впускаемыми туда выхлопными газами, ранее не имела таких отверстий. Между тем, многие
свидетели подчеркивают, что конструкция кузова была герметичной. Владимир, что вы скажете,
как носитель естественнонаучных знаний?

Студент: Кузов под мощным давлением поступающих газов, которые, при отсутствии таких

отверстий, не могли выходить наружу, очень быстро прогнулся бы или его разорвало бы.

Ф. Брукнер: Анатолий, вы, похоже, не согласны. Ваше мнение?

Студент: До этого, вероятно, не дошло бы. Конструкция кузова должна была быть массивной,
чтобы её не могли разбить запертые в нём люди. При таких условиях мотор из-за встречного
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давления вышел бы из строя уже через 2-3 минуты.

Ф. Брукнер: Поскольку у меня нет опыта конструирования таких «душегубок», я не могу сказать,
кто из наших двоих специалистов прав, Владимир или Анатолий. Но в любом случае в этих

«душегубках» нельзя было убить даже 97 человек, тем более – 97 000. Ещё одна нелепость этого
документа. В пункте 2 его автор пишет, что нормальная вместимость машины 9-10 человек

на квадратный метр. Во время работы «груз устремлялся к задней дверце машины». Ваш

комментарий? Да, Лариса?

Студентка: Используя выражение «груз» для обозначения жертв, фальсификатор опять пытался

создать впечатление, будто составитель данного документа хотел ввести в заблуждение

неосведомлённых читателей относительно функций данной машины. Но как могли жертвы,
спрессованные по 9-10 человек на одном квадратном метре и поэтому неспособные двигаться,
«устремиться к задней дверце машины»?

Студент: И это ещё не всё. Если в герметически закрытом кузове на одном квадратном метре

стояли 9-10 жертв, имевшийся воздух для дыхания был бы быстро израсходован, и жертвы

задохнулись бы, так что не надо было бы включать мотор.

Ф. Брукнер: Интересно, что эти нелепости не бросаются в глаза официальным историкам, равно,
как и другие технические нестыковки в данном документе. Пьер Марэ и Ингрид Веккерт приводят

целый ряд таких нестыковок. Итак, что касается «душегубок», ситуация выглядит следующим

образом:

• никогда не был найден ни один образец такой машины,

• нет ни одной фотографии,

• первое упоминание об этих машинах было в рамках двух советских показательных процессов,
которые проводились по образцу московских судебных процессов второй половины 30-х
годов, на которых обвиняемые обличали сами себя в помпезном стиле,

• свидетельские показания абсурдны,

• от обоих цитируемых в литературе о Холокосте мнимых документальных доказательств за

версту несёт фальсификацией,

• смерть жертв должна была вызываться подачей выхлопных газов дизельного мотора внутрь
машины, хотя любой специалист знает, что эти газы из-за низкого содержания в них

моноокиси углерода мало пригодны в качестве орудия убийства; у немцев были десятки

тысяч машин на древесном газе, в сотни раз более эффективном, как орудие убийства.

Какие выводы можно сделать из этих голых фактов?

Студент: Что «душегубки», как и газовые камеры – пропагандистская выдумка.

Ф. Брукнер: Другой вывод не представляется мне возможным. Вместе с «душегубками»
покидает реальную историю и «лагерь уничтожения» Хелмно, где убийства якобы совершались

исключительно с помощью таких машин.
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Десять лет правления - это срок,
достаточный для оценки эффективности правления. В отличие от Ельцина, которому

неподконтрольная Дума мешала осуществлять из ряда вон выходящие вещи, Путину почти с

самого начала его правления руки были развязаны. Хотя отсчет его ’победам’ следует вести

с начала античеченской компании. Владимир Владимирович набор очков и известности начал

весьма импозантно - с растираживанного СМИ ’мочения в сортире’ в ответ на взрывы домов

в Москве и Волгодонске. Правда злые языки до сих пор говорят, что взрывы домов чеченские

террористы не осуществляли. Очень многих смущает, что подготовка к взрыву жилого дома

в Рязани была объявлена учениями его подчиненных с Лубянки, и что местный взрывотехник

ФСБ поначалу признал взрывчатку гексогеном, который затем чудесным образом превратился

в сахар. Подтверждает перечисленные сомнения и мгновенное прекращение любых подрывов

жилых домов в России после того, как сотрудников ФСБ поймали за руку в Рязани. Так или
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иначе война с чеченским народом, названным террористическими бандформированиями, была
начата.

Владимиру Путину, на волне возмущения нации взрывами жилых домов, удалось стать

общенациональным официальным лидером. Народ, как, собственно, и нового лидера не

интересовало, сколько сотен тысяч русских было выдавлено чеченцами путем целенаправленного

государственного геноцида, не интересовало, кто вооружил чеченские бандформирования

российским оружием, значимо было только одно, когда же всех ’злых чеченюг’ замочат в сортире.

После этого громогласного заявления мы видели все: трупы российских солдат на лицах

Грозного, обглоданные собаками, отрезанные головы пленных, русских рабов в зинданах, горы
сожженной бронетехники и ’вертушек’, но не видели никакого ’мочения в сортирах’. Закономерен
и результат: к чеченцам перешло управление всеми военными ресурсами группировки российских

войск в Южном Федеральном Округе, им теперь подчиняются российские генералы, они же

распределяют военный бюджет на контртеррористические операции против братьев по вере,
уничтожающих гяуров и попадающих в случае смерти прямиком к Аллаху. Уничтоженный

Грозный, заваленный трупами русских солдат, отстроен за счет других российских регионов. Вся
республика содержится на деньги, отнятые у других регионов. И неплохо содержится! Все вроде
по телевизору смотрится красиво, только никто из россиян не может съездить в Грозный без

риска остаться там рабом в подвалах. Да и незачем им ехать в чужую республику. А это значит,
что все происходящее - репарации победителям-чеченцам.

Владимир Путин проиграл свою первую компанию, длящуюся второе десятилетие. Вдрызг.
Вдребезги. Он не решил поставленную задачу. Почти ежедневно в Ингушетии, Дагестане,
Карачаево-Черкессии звучат взрывы и обстрелы милиционеров. Ведущие джихад вооружены

религиозным фанатизмом, опираются на свои тейпы, а потому непобедимы методами

беспомощной кремлевской власти.
Исламское террористическое подполье расширяет свою деятельность и поглощает юг России.

Но может быть Владимиру Владимировичу удалось решить какие-то другие насущные задачи?

Россию захлестнул наркотический вал.
Известно, что борьба с распространением наркотиков является одной из насущнейших задач

российского государства. Известно, что в этом бизнесе крутятся миллиарды, что наркотики

можно купить в любом городе России и на селе вполне свободно. Целые дорожки протаптывают
наркоманы к домам цыган-наркоторговцев, всей своей нацией освоившей этот прибыльный

бизнес. Но никто не слышал о полном прекращении наркоторговли в каком-либо городе.
Задача борьбы с распространением наркотиков не решена за годы правления Путина, и даже не

намечены пути ее решения.

Алкоголизация российского населения нарастает.
Благодаря массированной рекламе пива выросло уже поколение пивных алкоголиков, во

многих регионах российской глубинки некому работать вследствие повального пьянства. Но со

стороны властей нет и не было никаких внятных шагов по решению этой общенациональной

задачи. Напротив, в фильмах и рекламе мы постоянно видим положительных главных героев,
распечатывающих все новые бутылки. Задача снижения уровня алкоголизации в российском

обществе за годы правления Путина не решена.

Россия - одна из самых курящих стран в мире.
В ней не действуют никакие ограничения, принятые в цивилизованных странах на курение в

общественных местах. Реклама табака везде, как обыкновенная, так и скрытая в фильмах и

передачах телевидения. Психика человека подвержена воздействию многократно повторяющихся

образов рекламы, призывающей стать такими модными и красивыми, как персонажи с
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сигаретами. Между тем, вред, наносимый нации курением беспрецедентен. Курение является

первопричиной множества серьезных заболеваний, включая рак, становится причиной инсультов

и инфарктов. Миллионы людей умирают в мучениях раньше срока от этой пагубной привычки,
что вполне устраивает путинскую власть, собирающую со смертей табачные акцизы.

Пенсии российских стариков - нищенские.
Полноценное пенсионное обеспечение в России - блеф путинских выступлений на телекамеры

с озабоченным видом. Пенсионеры давно заметили, что насколько повысят пенсию, настолько
же тут же вырастут коммунальные платежи. Не говоря об инфляции, удорожающей самое

необходимое. Пенсионерам платят ровно столько, чтоб они не сдохли с голода. Пенсия

рассчитана на покупку только хлеба, чая, круп, и оплату взлетевших ввысь коммунальных услуг,
но на неё не купишь ни сладостей, ни фруктов и овощей, необходимых пожилым людям.
На пенсию российского пенсионера не съездишь отдохнуть на море, не купишь необходимых

лекарств, не отправишься в санаторий подлечить здоровье. Путин не решил задач обеспечения

пенсионеров достойной пенсией.

В России некачественная и дорогая медицина.
Бесплатное здравоохранение путинской России - миф. Многие и многие медицинские работники

коррумпированы, за любое оказание услуг, превышающее базовый уровень (чтоб пациент

не помер, или не остался инвалидом) необходимо доплачивать. Безответственность врачей

за собственные ошибки вопиюща. Система обязательного медицинского страхования

бюрократически непоротлива, превращает врачей в винтики, заполняющие бумажки, и

обслуживающие пациента поминутно, независимо от действительно необходимой больному

помощи.

Неподъемные цены на лекарства в России вынуждают не только пенсионеров, но и работающий

средний класс отказываться от лечения многих заболеваний, в результате перерастающих в

хронические. Лечить которые опять-таки слишком дорого. Путинская вертикаль оказалась не в

состоянии обеспечить народ доступными лекарственными средствами.

Жилье в России недоступно для подавляющего большинства населения вследствие задранных на

него правительством цен. Стоимость жилья нисколько не привязана к себестоимости, а состоит
из откатов чиновникам всех мастей и сверхприбылей застройщиков (членов семей путинских

чиновников).

Россия - самая дорогая страна в мире с самыми низкими зарплатами.
Расценки на рабочие профессии и виды работ, не требущие специального образования, благодаря
организованному властями наплыву нелегальных иммигрантов, минимальны и не позволяют

людям полноценно жить и растить своих детей. Профессиональные специалисты мирового

уровня получают втрое-впятеро меньше, чем в цивилизованных странах, где предпочитают жить
и работать дети российских олигархов, близких к путинскому окружению.

Дороги в России не только плохие, но и самые дорогие в мире.
На строительство и обслуживание одного километра дороги российские налогоплательщики

платят в двадцать раз больше богатого европейца.

Налогообложение в России несправедливо.
Самые бедные платят в разы больше самых богатых. Налогообложение в цивилизованных странах
прогрессивное, то есть, чем больше человек заработатывает, тем выше ему ставка налога. В

нашей стране - наоборот, за все платят самые бедные, составляющие большинство населения

России.

Коррупция чиновников душит бизнес и любые внедренческие предпринимательские начинания.
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В результате промышленность России загибается, уменьшается число рабочих мест, беднеет

нация и государство.

Проблема детей-сирот не решена.
Качественное содержание и воспитание детей-сирот является мифом путинской власти.
Беспрецедентно и их количество. Дети в детдомах не защищены от произвола и коррупции

администрации, они полностью бесправны. Не существует никакого общественного контроля за

деятельностью администрации детских учреждений.

Права человека существуют только на бумаге.
Милиции граждане боятся больше, чем бандитов. Отсутствует возможность демократических

процедур влияния общества на власть, отстутстует возможность осуществления конституционного
права избирать и быть избранным (если ты не член партии ’Единая Россия’), что показали

последние показушные выборы в Мосгордуму. Отстутствует какая-либо ответственность власти

за ухудшение жизни народа.

Русские вымирают со скоростью более одного миллиона в год.
Демографический крах государствообразующего народа прогрессирует в путинской России.
Детородного возраста достигло немногочисленное поколение 90-х, которое народит еще вдвое

меньше детей, чем сделали их родители. Россию отныне ожидает не более пятисот тысяч русских

рождений в год с последующим резким уменьшением.

Демографический состав населения России стремительно меняется за счет многомиллионного

иммиграционного притока с юга, который почти поглотит вымирающее русское население к

концу жизни нынешнего поколения.

Реформы в армии напоминают вредительство.
Расформировывается и распродается около восьмидесяти процентов сухопутных войск, из почти
двадцати тысяч танков остаются не более двух тысяч, распродается на металлолом половина

авиации и морского флота, закрываются и распродаются все военные институты, на базе которых
создаются региональные учебные центры. Все сложившиеся педагогические коллективы и военные

школы будут разрушены. Российская армия лишается своего мобилизационного потенциала и

не будет в состоянии вести полномасштабные военные действия на случай широкомасштабной

агрессии.

Единственная задача, которую реально решил Путин за время своего правления, это освоение

ресурсов Сибири и Дальнего Востока.
Нефтянка и газ - своим ставленникам и в Трубу за рубеж, а что осталось из мелочей в виде леса
и других ресурсов - китайцам в концессию.
Согласно заключенному межправительственному соглашению между Россией и Китаем вывозом

леса-кругляка и других природных ресурсов будут заниматься китайцы.
Строить перерабатывающие наши ресурсы предприятия будут тоже китайцы в северных

провинциях своей страны. Сибирь осваивать и заселять отныне будут китайцы.

Путин сумел так организовать дело, что его чиновники будут получать от китайских чиновников

откаты за разрешение грабительски эксплуатировать наши природные богатства и осваивать-
заселять наши земли. Он даже не смог наладить продажу леса-кругляка. Но главное здесь то, что
кто осваивает землю, тот впоследствии ею и владеет. Сотни тысяч родившихся в России китайцев
скоро перерастут в миллионы и превысят численность вымирающих коренных жителей Сибири и

Дальнего Востока. Сначала этническое китайское большинство поставит вопрос об автономии по
косовскому сценарию, затем об отделении новых китайских земель и присоединении их к Китаю.
Этот процесс неизбежен при столь идиотски заложенной иммиграционно-демогрфической мине.
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Вот, собственно, и все. В результате десятилетнего путинского правления русский народ

вымирает, а государство распадается на части. Россия неизбежно теряет становящийся

исламским юг до Ростова и Казани.
При сохранении действующей системы управления государством Россия неизбежно теряет

Сибирь и Дальний Восток, отдавая их Китаю.

Путинская вертикаль Московии останется в ее исторических границах прошлого, но еще и

без русских. Это и есть главный стратегический итог правления Путина.

Winter (2010-01-12 14:13:20)
Эээ, а объясните, плиз, а то я что то не совсем въехал в тему, это как?

poiskpravdy (2010-01-12 21:45:10)
Вот http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/ и Вот http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutje-
ws/

Что такое коммунизм? (2009-12-26 00:43)

В принципе коммунизм

и христианство - самые близкие родственники. По большому счёту коммунизм (социализм) -
это то же самое христианство, только без бога. Тем не менее, есть смысл сказать пару ласковых
слов про коммунизм отдельно.

Где бы ни реализовывалась коммунистическая идея (Россия, Китай, Корея, Монголия, Вьетнам,
Куба, Югославия, Албания, Венгрия, Польша и т. д.) - везде эта реализация носила характер

крайнего мракобесия. Казалось бы, практики более чем достаточно, чтобы сделать общие выводы

относительно коммунистической идеи в целом.

Однако есть масса коммунистических демагогов, стремящихся очистить «светлые» идеалы

коммунизма от брежневизма, от сталинизма, от ленинизма, от маоизма, от полпотизма, от

марксизма наконец. Но все эти демагоги говорят, что все эти коммунизмы - это искажения и

извращения, а сама-то идея коммунизма якобы прекрасна и справедлива. Это ложь, причем ложь
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умышленная.

Задача этих лжецов - не выпустить людей за пределы лживого коммунистического

информационного поля и без конца гонять народы по коммунистическому бездорожью. А на

самом деле любой коммунизм - это мерзость, потому что идея коммунизма отвратительна и

преступна сама по себе.

Официальная философия в СССР всегда расписывала три источника марксизма: диалектика

Гегеля; материализм Фейербаха и утопический социализм (Сен-Симона, Оуэна, Фурье). Всё так.
Но это вершки. А о корешках никогда не упоминалось.

А корешки следующие: сатанист и масон 31-й степени Карл Маркс основные принципы своего

Манифеста коммунистической партии заимствовал из книги Теодора Дезами «Кодекс общности»,
которая вышла за пять лет до выхода в свет коммунистического Манифеста [Энтони Саттон в

своей книге Власть доллара называет Виктора Консидерана, у которого Маркс позаимствовал

Манифест. См. ссылку в конце статьи. Яволод]. Сам же Дезами все свои премудрости аккуратно

переписал у древних ессеев, у которых в своё время проходил стажировку Иисус Христос. Теодор
Дезами и Карл Маркс оба называли ессеев первыми коммунистами. А идеологом ессеев был

фараон Эхнатон.

Коммунизм - это порождение сионизма и сионистских масонских структур. Наверное, излишне
напоминать, что символом коммунизма является пятиугольная масонская звезда.

Часто приходится слышать демагогию о том, что в СССР коммунизма не было, а было не пойми
что. Да был коммунизм в СССР, самый настоящий, чистейшей воды. В России коммунизм с 1917
года.

В коммунистической политологии придумывались самые разные теоретические небылицы про

коммунизм. Вначале придумали так называемые две фазы коммунизма: социализм и коммунизм.
Потом комунотеоретикам этого показалось мало. Придумали термин «военный коммунизм».
При Сталине придумали понятие «полной победы коммунизма». Потом полной победы

показалось мало и придумали «окончательную победу коммунизма». При Брежневе придумали

«развитой социализм». Всё это, конечно, словоблудие.

На самом деле коммунизм не есть какое-то итоговое состояние, какой-то конечный результат.
Коммунизм - это идеология и система управления. Когда у власти коммунисты, проводящие свою
идеологию и систему управления - это и есть коммунизм. Когда у власти капиталисты - это
капитализм. Когда наверху власти Царь - это царизм.

А сейчас пока разберём и разобьём основные идеи и принципы коммунизма.

Классовая борьба

Марксизм сводит весь исторический процесс к борьбе классов и отрицает национальное и

государственное единство народа. На самом деле легко видеть, что исторический процесс - это
не столько борьба классов, сколько процесс развития и борьбы рас, наций, государств, тайных
обществ, стремящихся к мировому господству, и даже борьба Богов.

Но Маркс умышленно разрывает нацию на части. В Манифесте этот он пишет: «Рабочие не

имеют отечества». Маркс стремится разорвать не только нацию, не только государство, но и
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семью. ВМанифесте он пишет: «Буржуазные разглагольствования о семье и воспитании, о нежных
отношениях между родителями и детьми внушают тем более отвращения …» «Коммунистам
нет надобности вводить общность жен, она существовала почти всегда... Коммунистам можно

было бы сделать упрек разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно-прикрытой
общности жен официальную, открытую».

Для чего Маркс всё это пишет? Неужели он такой глупый? Нет, Маркс далеко не глупый, он имел
злой умысел. Его задача - стравить одну часть нации с другой. Бросить толпу на национальную
элиту. Свергнуть национальную элиту, поломать все структуры в обществе, включая семейные, и
на спине пролетариата посадить на место национальной элиты иудеев.

Я, когда изучал марксизм, спрашивал у преподавателей: «Ну как это можно описывать сложное

общество с помощью всего только двух классов (пролетариат и буржуазия)?». А к какому классу

можно отнести, например, членов ЦК КПСС? К пролетариату? К буржуазии? Очевидно, что они
не то и не другое, это отдельный класс. А военные - это какой класс? Пролетариат, буржуазия?
Нет, тоже отдельный класс, да еще имеющий несколько разных подклассов (генералы, офицеры,
солдаты). Врачи, инженеры, юристы, строители, таксисты, продавцы - пролетарии или буржуи?
Да не то и не другое.

Вся эта марксистская теория классов - тяжелый бред, навязываемый обществу. Невозможно
описать сложное общество с помощью двух каких-то классов (пролетариат и буржуазия). А почему

мы, собственно, думаем, что Маркс действительно стремился адекватно описывать общество? Ну

откуда это вытекает? Откуда следует, что Маркс имел действительно добросовестные научные

цели, а не был научным аферистом? Самое сложное было такие вопросы сформулировать. А как

только эти вопросы сформулированы и как только мы серьезно задумаемся над этими вопросами,
то истинные цели Маркса станут понятны. Конечно, двух классов для описания сложного общества
совершенно недостаточно. Зато для описания классовой борьбы двух классов вполне хватит. А
именно это Марксу и было нужно. Разжечь ненависть и стравить одну часть нации с другой. И

использовать эту борьбу в своих интересах.

Понятие «буржуазия» Маркс ввёл не для того, чтобы научно описывать общество. «Буржуазия»
- это очень удобный ярлык для обозначения всей национальной управленческой элиты, которую
евреи планировали уничтожить руками толпы и сесть на её место.

Об истинных целях кого-то всегда можно только гадать, пока не будет ясен результат запущенного
им процесса. А вот по результату этого процесса, задним числом, цели видны невооруженным

глазом. Как и почему евреи захватили власть в России? А так и было задумано и запланировано

марксизмом. Ничего не получается само по себе. Марксистская теория классовой борьбы - это
теория целенаправленного стравливания одной части народа с другой. Кому это выгодно? Чужой

нации, стремящейся поработить чужую страну.

Одним из главных учителей Маркса былМоисей Гесс - основатель сионизма и социализма. В своей

книге «Рим и Иерусалим» 1862 года он писал: «Прежде всего расовая борьба, классовая борьба
второстепенна. Наш бог ни что иное, как человеческая еврейская раса». Моисей Гесс создаёт

коммунизм и сионизм как оружие расовой борьбы против тех, кто не принадлежит еврейской

расе. Вот что реально кроется за теорией классовой борьбы.

Коммунистическая марксистско-ленинска идеология - это ложь и обман, грязное надувательство.
Именно поэтому марксизм-ленинизм всегда плодил лжецов и подлецов.
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Диктатура пролетариата

Что дает сатанистам марксистская теория классовой борьбы? Она скрывает толпо-элитарную
модель, скрывает систему управления обществом. Скрывает уровни этого управления. Скрывает
тот факт, что функции управления всё равно должны кем-то выполняться. Кто бы кого ни свергал,
функции управления всё равно остаются.

После этого сокрытия Марксу легко выдвинуть принцип «диктатуры пролетариата». Что этот

принцип означает? Во-первых, он абсолютно лжив. Пролетариат - это неимущий, безправный.
Диктатор - это имеющий абсолютные права. То есть диктатура пролетариата - безсмысленный
набор слов, набор слов типа круглый квадрат. Коммунары кричат о том, что власть должна

принадлежать рабочим и крестьянам. Чистая ложь и демагогия.

Не может власть принадлежать рабочему и крестьянину. Рабочий - это одна функция, директор
фабрики - это другая функция, руководитель государства - это третья функция. Если какой-нибудь
рабочий станет директором фабрики, то тем самым он перестанет быть рабочим. Он сменит

свою функцию управления. Если квадрат становится круглым, то он перестает быть квадратным.
Зачем же Маркс выдвигает эту бредовую идею?

В нашу Эру тотальной лжи никогда нельзя наивно верить в декларируемые «святые» идеалы и

светлые принципы. Это всего лишь крючки, на которые вас ловят евреи и их хозяева. Маркс

всего лишь программирует толпу дураков. Пролетариат, толпа, сборище шариковых - это оружие
для захвата власти, и не более того. Кто был ничем, то станет всем, диктатура пролетариата -
прекрасные лозунги для программирования наивных и верующих в светлые идеалы.

А после свержения с помощью толпы старой национальной элиты «эксплуататоров» у власти в

России кто оказался в 1917 г.? Диктатура пролетариата. А кто это конкретно? Слесарь дядя Вася

и уборщица тетя Маня? Нет, друзья мои, вы неправильно понимаете принципы марксизма.

Диктатором и вождем мирового пролетариата становится некий иудокалмык Ульянов-Ленин,
человек, который не только никогда не был пролетарием, но и никогда вообще не занимался

никаким производительным трудом. А за этим Лениным идут прочие пролетарии: Троцкий,
Зиновьев, Каменев, Свердлов, все, как ни странно, евреи (странная особенность у этих

пролетариев). Эта шайка «пролетариев» тоже никогда в жизни не работала ни рабочими, ни
крестьянами. Далее идет «интернационал» (то есть 80 % евреев и 20 % еврейских холуев разных

национальностей). Вот вам и вся диктатура пролетариата. Вот и вся истинная власть рабочих и

крестьян. Вот для чего всё это придумывается.

Вообще у всех лозунгов имеется двойное дно, то есть истинный смысл. Например, декларируется
«диктатура пролетариата». А на самом деле, что это такое? Диктатура пролетариата - это

диктатура евреев при помощи безмозглого пролетариата. Что такое советская власть? Советская
власть - это диктатура масонской мафии, где в качестве декоративной ширмы выступают

советские депутаты - абсолютные марионетки, по команде поднимающие свои трусливые ручонки,
послушно голосуя так, как коммунистической мафии угодно.

Позднее на место Ленина и Троцкого выдвинулся новый «пролетарий» - Иосиф Сталин. Кто он
такой? Каково его происхождение? Это, естественно, покрыто тайной. Официальная история

рассказывает басню о том, что Сталин был якобы сыном сапожника. Очень смешно. Сын

сапожника попадает в престижную духовную школу, а позже в духовную семинарию, где он учится
12 лет и непонятно на какие деньги. В те времена в духовные семинарии попадали только дети
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высокопоставленных родителей. Информация о происхождении и национальности Сталина до сих
пор закрыта.

Наиболее правдоподобная версия утверждает, что Сталин был не просто грузин, а грузинский

еврей, как и Берия. Эта версия имеет много обоснований, начиная хотя бы с чисто еврейского и

мистически значимого для иудеев имени Сталина - Иосиф. Таким именем ни русский, ни грузин

своего сына не назовет. Настоящая фамилия Сталина - Джугашвили. По-грузински швили - это
сын, джуга - это еврей. Джугашвили - сын еврея. Ну и, конечно, в коммунистическом движении

на высших постах всегда держали только евреев или хотя бы полуевреев. Будь Сталин чистым

грузином, он никогда бы не попал в высший состав коммунаров вместе с Лениным, Троцким,
Зиновьевым, Каменевым, Свердловым и прочими евреями.

Нелишне упомянуть об одном загадочном эпизоде из жизни молодого Сталина, о котором

умалчивают все его биографы: семинарист Иосиф Сталин один год провел в Риме в обучении

у иезуитов.

После захвата власти «пролетариями» вся ключевая информация

закрывается и фальсифицируется. И тут же издаются законы, запрещающие эту информацию

вскрывать. Такими законами у коммунаров были законы: о борьбе против антисемитизма и

разжигания межнациональных конфликтов (это, естественно, самый первый закон для мафии); о
борьбе против антисоветской и антикоммунистической пропаганды. А тех, кто пытается вскрыть
эту информацию и разоблачить ложь, сажают в тюрьмы.

На самом деле все межнациональные конфликты разжигаются интернационалистами.
Слово «интер» означает между. Слово «интернационализм» означает межнационализм.
Интернационализм (межнационализм) - один из основных методов - разделяй и властвуй.

Вы думаете, закрытие информации было только в СССР? Глубокое заблуждение. Это происходит
во всех христианских странах. Возьмите сейчас любую христианскую страну. Везде закон о борьбе
против антисемитизма и «разжигания» - один из ключевых законов. Причем вы легко можете

полить грязью любой народ планеты: русских, немцев, поляков, кого угодно. Этот закон «о
разжигании» не будет действовать. Он действует только в интересах мировой мафии. Мафия не

любит, когда её методы освещаются и её в чем-то обвиняют. Вот вам и свобода слова, свобода
печати и права человека в странах демократии (читай иудоократии). Свобода информации очень
четко обрезана.

Чтобы еще раз убедиться в том, что Маркс имел злой умысел в своей грязной игре, достаточно
посмотреть на личную переписку Маркса с Энгельсом, где им не надо было особо прикидываться

защитниками рабочих и идеи равенства (Собрание сочинений, тома 21 - 24). В этих письмах

Маркс изливает кипящую ненависть на всех и вся, в особенности на пролетариев, рабочих и

партийцев. Например, письмо Маркса Энгельсу от 10.08.1869: «Какое имеет значение «партия»,
то есть банда ослов, слепо верящих в нас, потому, что они считают нас равными себе…» Маркс

Энгельсу от 25.02.1859: «Ну а любить ведь нас никогда не будет демократическая, красная или

даже коммунистическая чернь». Энгельс Марксу от 13.02.1851: «…глупый вздор насчёт того,
как пролетариат вынужден защищать меня от той бешеной ненависти, которую питают ко мне

рабочие (то есть болваны)».

После реализации лозунга «диктатуры пролетариата», то есть уничтожения национальной

культурной элиты и замены правящей элиты на еврейскую, в обществе происходит культурная

катастрофа. Уровень культурной деградации общества превосходит всякие возможности

описания. Они никогда не были культурной нацией и никогда не могли дать человечеству ничего
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кроме лжи, обмана, насилия, подлости и мерзости. После захвата власти в обществе воцаряется
так называемая пролетарская интернациональная культура, то есть создаётся атмосфера полной
дикости и мракобесия. Описывать пролетарскую культуру я не стану, это надо описывать отдельно.
Можно дать самый маленький штрих.

До революции 1917 г. в России между людьми существовал огромный спектр обращений друг к

другу. От самых возвышенных до самых приземлённых. После воцарения еврейской пролетарской
культуры была введена единственная форма обращения «товарищ» (низшая масонская кличка).
В России до сих пор не могут восстановить элементарную культуру общения и вместо «товарищ»
при обращении к семидесятилетней продавщице обзывают её «девушкой». Эта дикость - плоды
коммунистической пролетарской культуры.

Диалектическая логика

Для того чтобы создать в головах людей хаос и отучить их логично думать, марксисты повели

атаку на саму науку о правильном мышлении - логику, основанную еще Аристотелем.

Вместо логики они предложили так называемую диалектическую логику, под которой коммунары
понимали извращенный вариант диалектической логики Гегеля. Марксисты стали доказывать,
что якобы источником развития мысли являются логические противоречия и абсурды. После
подобных «доказательств» любые указания оппонентов на противоречия и абсурды марксизма

легко отбивались с помощью демагогических заявлений: «Абсурды? Противоречия? Ну и что? А

что Вы хотите? Это диалектика». Если при Царе логика преподавалась в любой школе, то в

СССР логика не преподавалась вообще. Умеющие правильно думать коммунизму не нужны.

Саму идею диалектики Маркс заимствовал у Гегеля. Гегель её заимствовал у Геродота, а Геродот
- у древних ведических мудрецов. В очищенном от еврейства виде основной принцип диалектики

вытекает из ведического понимания Формулы Древа Жизни и из понимания Второго этапа

творения мира, когда Всевышний из Одного создавал Два. Из этого принципа создания мира

вытекает принцип познания мира, который можно сформулировать так: «Всякий объект или

явление может быть познан только в сравнении со своей противоположностью».

Отсюда вытекает, что при рассмотрении истинности любых утверждений человек должен

ознакомиться с противоположными утверждениями. А вот это при коммунизме было всегда

запрещено. Было запрещено всякое инакомыслие. Пресекались попытки ознакомиться с

мнениями, противоположными господствующей доктрине. Из правильного принципа полярности
и противоположности Маркс сделал порочный принцип противоречия. Маркс играл на близости

понятий «противоположность» и «противоречие». А это совершенно разные вещи.

То есть марксистская диалектика - это игра «в наоборот» по отношению к истинной диалектике.

Равенство и братство

Коммунистическая доктрина утверждает, что все люди рождаются равными как чистые листы

бумаги, на которых потом якобы социальная среда рисует разные рисунки. Это, естественно, ложь,
и ложь умышленная. Люди рождаются не равными, а разными, с разным набором первоначальных

свойств и качеств. С разным генотипом, с разным астрологическим паспортом, с разным

предназначением.
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Не надо думать, что те, кто поднимает масонский лозунг «равенство и братство», искренне в него
верят. Ленины и Троцкие всех мастей были отнюдь не идиотами. Природное неравенство людей
им было известно досконально. Книга Густава Ле Бона «Психология толп», выпущенная еще в

1898 г., была у Ленина настольной книгой.

Лозунг равенства выдвигают только для того, чтобы руками толпы свергнуть старую элиту и

сесть на её место. После чего новые властители, выдвигавшие лозунг равенства, выбрасывают
этот лозунг на помойку.

Рассказывая народу басни о равенстве и братстве, о власти трудового народа, коммунары

параллельно отстраивали реальную жёсткую, строго иерархическую пирамиду управления

масонского типа в виде компартии. Сталин однажды проговорился о том, что компартию надо

строить как масонский орден Меченосцев.

А чтобы сделать из народа население (стадо), надо изъять национальную организационную

структуру и сделать равное стадо. А над ним поставить свою антинародную пирамиду власти

в виде масонской компартии. И наоборот, чтобы сделать из населения народ, надо ввести в

управление им национальное организационное начало. Задача интернациональных (масонских)
коммунистов - никогда не допускать в состав управляющей элиты национально мыслящие кадры,
чувствующие своё этническое родство с угнетаемым народом. Как только такие претенденты

появляются, интернациональные коммунисты и демократы тут же поднимают вой о фашизме,
нацизме, наследниках А.Г. и тому подобное, играя с помощью этих дешёвых ярлыков на глупых

эмоциях одураченного населения. И население выбирает интернационалистов, то есть своих

врагов.

При коммунизме пропагандируется принцип равенства, а на самом деле проводится в жизнь не

просто принцип неравенства, а реализуется принцип дискриминации лучших и прославления

худших. При совковом коммунизме человек благородного происхождения считался врагом

мирового коммунизма, а пролетарий, человек безродный, безпородный, низкий прославлялся

как самый передовой прогрессивный класс - авангард мирового коммунизма. Коммунизм всё

переворачивает с ног на голову - дьявольская игра «в наоборот».

Под лживым лозунгом равенства реально отстраивается жёсткий,
тоталитарный рабовладельческий строй. Только цепи одеваются людям толпы не на руки и на

ноги, а внедряются в голову. Древние рабы, закованные в кандалы, были гораздо свободнее, чем
рабы советского коммунизма. Закабаленный изнутри человек не осознаёт своего рабства, его не
замечает и живёт как чистый зомби. Перепрограммировать такого зомби очень сложно. Для

успокоения наших сегодняшних коммуноидов можно сообщить, что люди западной демократии

такие же закабалённые рабы, только закабаляющая доктрина и закабаляющий режим немного

отличаются по форме. Но не по содержанию.

Свобода воли

Рассуждая о свободе воли, Маркс доказывает, что никакой свободы воли у человека

якобы не существует, и приводит формулу: «Свобода - это осознанная необходимость».
Безсмысленность этой формулы очевидна любому думающему человеку. Необходимость -
это полная закономерность, отсутствие свободы. Свобода - нечто противоположное, некая

независимая самостоятельная сила. Я, когда учился в институте, а позже в университете

марксизма-ленинизма, много читал марксистских опусов, в том числе и по этой теме. И долго

думал: «Какой же Маркс идиот. У него совершенно отсутствует логика. У него не всё в порядке с

головой». Только много позже я стал понимать, что Маркс отнюдь не идиот. Он других старается
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сделать идиотами. Маркс - жулик и имеет другие злонамеренные цели.

Задача Маркса - парализовать у людей свободу воли, заблокировать самостоятельную активность

людей, лишить людей уверенности в собственных силах и сделать из людей послушных рабов -
биороботов.

Когда во времена советского коммунизма кто-то выступал и требовал свободы, ему говорили:
«Вы не понимаете, что такое свобода. Свобода - это осознанная необходимость. Это классика,
это знает каждый разумный человек. Делайте то, что вам говорят. Это необходимо (в
интересах страны, партии, народа, мировой революции и т. д.). А если будете разводить

антикоммунистическую пропаганду, посадим в тюрьму».

С целью пассивизировать свободу воли людей Маркс, взамен свободы воли, придумал целую

теорию-дурилку о «неизбежных законах общественного развития». Сами марксисты-ленинцы
никакими законами общественного развития, естественно, никогда не руководствовались. Они
не ждали, когда на основе этих «неизбежных законов» жизнь сама придёт к коммунизму. Они
создавали конкретную жёсткую масонскую структуру управления в виде компартии и делали что

хотели и как хотели, реализуя свои коммунистические замыслы. Они понимали, что история не

идёт сама по себе, а делается теми, кто сможет реализовать свою волю и свои замыслы.

Правители в коммунистических странах прекрасно понимали лживость басен про «неизбежные
законы общественного развития» и прекрасно знали, что могут творить всё что угодно и как

угодно, не оглядываясь на всякие дурацкие, неизбежные законы. А холуи-историки и холуи-
политологи все их деяния объяснят и подберут «неизбежные законы общественного развития»,
на основании которых всё, что правители натворили, было неизбежно и закономерно. Если

неизбежных законов окажется мало, историки «откроют» новые, еще более «неизбежные законы
общественного развития».

Когда банда Ельцина из танков расстреляла Верховный Совет России, то тут же нашлась

масса борзописцев-демократв, которые обосновали законность, демократичность и неизбежную

закономерность этих деяний. Чем больше стреляешь из танков по парламенту, тем

больше свободы слова, плюрализма мнений, разделения властей, правового государства и

демократичности. Ну и защиты прав человека, естественно. А права человека - это дело святое,
тут без танков никуда.

Борясь против свободы воли, Маркс кроме «неизбежных законов общественного развития»,
придумал еще несколько дурилок по той же теме: «материя первична, сознание вторично» и

«бытиё определяет сознание». Все эти формулы не просто глупость - это грязное надувательство.

Когда я учился в университете марксизма-ленинизма, я часто ставил такой эксперимент с

преподавателями. Я им говорил: «Хотите, я Вам сейчас легко на пальцах докажу, что не материя
первична, сознание вторично, а наоборот - сознание первично, материя вторична? Вот смотрите

мой палец. Он смотрит вертикально. А сейчас я его согну, и он будет смотреть горизонтально.
То есть моё сознание первично, а материальный процесс движения моего пальца вторичен. Моя

свобода воли определяет положение моего пальца». Преподаватели хмурились, в дискуссию

не вступали и трусливо озирались. Им было не до философии, им было наплевать на то, что
первично, что вторично. Они знали, как надо и выгодно говорить и как говорить опасно.
Марксизм и вообще все еврейские теории всегда плодили трусов, лжецов и подлецов.

Спекуляция
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Презрение к спекулянтам, вдалбливаемое в течение 1000 лет на Руси, выбить из мозгов русских
чрезвычайно тяжело. «Спекулянт» стало ругательным словом. Любая спекуляция считается

коммунистами злом. На самом деле связка спекуляции со злом является ложной связкой. Сама
по себе, в общем виде спекуляция не есть ни добро ни зло. Спекуляция спекуляции рознь. Истина
конкретна. Есть разные формы спекуляции: трудовая (хорошая) и жульническая (плохая). Если
задуматься, трудовая спекуляция - это серьезный и тяжелый труд, вполне достойный уважения.

Посмотрите на реальную работу торговли (спекуляции товарами). Это тяжелый труд. Для того
чтобы что-то выгодно продать, надо найти достойного поставщика и наладить с ним деловые

отношения (что очень непросто). Поехать за товаром, отобрать, проверить и пересчитать

товар, погрузить на машину, перевезти, разгрузить, перетащить на склад. Там всё расставить,
потом постоянно этот товар перетаскивать в торговый зал, работать с покупателями, работать с
продавцами, вести бухучет, грамотно вести финансовые расчёты с поставщиками. Поддерживать
в нормальном состоянии помещение и многое, многое другое. Всё это очень непросто, трудоемко,
постоянно надо работать и головой и руками, а прогореть можно легко.

Понять эти трудности может только тот, кто это реально делал. Однако все эти христы,
марксы, ленины, которые никогда не занимались реальной практической деятельностью, языком
только мололи и занимались педерастией, могут только разжигать зависть к практичным людям,
умеющим обустраивать реальную жизнь здесь, на земле.

Если внимательно подумать, то здоровая спекуляция - это основа всей жизни и присутствует

практически везде, а не только в торговле. Производство разве не спекуляция? Спекуляция

конечно. Производимое надо продать и продать с прибылью. То есть производитель покупает

сырье, материалы, комплектующие, тратит средства на рабочую силу, на эксплуатационные

затраты и получает цену себестоимости, а продает, естественно, по отпускной цене, которая
выше, то есть спекулирует, с целью получения прибыли. И это нормально, это хорошо. Это

не нравится только карлам марксам.

Что такое вообще спекуляция? Это всего лишь работа на прибыль. Вот и всё, и больше

ничего. В подавляющем большинстве случаев это нормально и хорошо. Во время советского

коммунизма любая самостоятельная работа на прибыль каралась по закону, по статье «частное
предпринимательство» .

А что такое вообще прибыль? Это что, придумки «проклятых» капиталистов? Нет, прибыль -
это естественный жизненный процесс. Он не людьми придуман. Он придуман самой природой.
Там, где вы наблюдаете процесс жизни, - там всегда процесс прибыли. Там, где вы наблюдаете

процесс смерти, - там процесс убыли. Посмотрите, как растет дерево. Из маленького семечка

вырастает большое дерево. Это и есть прибыль.

Вы сажаете мешок картошки и ухаживаете за полем. В результате вы получите 10 мешков

картошки. 9 мешков - это прибыль. И так должно быть всегда, когда вы занимаетесь любой

полезной и созидательной деятельностью. Как только вы делаете что-то полезное, то в результате
вашего труда появляется дополнительная ценность, или, как называл Маркс, прибавочная

стоимость. И это хорошо. Если вы не получаете прибыль, значит, вы делаете никому не нужное

дело.

Но поломать отношение русских к спекуляции и убедить их в том, что здоровый (трудовой)
спекулянт - это хороший человек, очень сложно, несмотря на то, что не существует в России

ни одного человека, который сам в жизни никогда не спекулировал. 1000 лет христианского и 70
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лет коммунистического оболванивания мозги изуродовали капитально.

А почему коммунисты столько энергии бросили на компрометацию здоровой спекуляции? Для

чего Маркс разжигал ненависть к торговле? Это компрометирует их главного врага - систему
свободного предпринимательства. Бьет по главному врагу коммунизма - среднему классу, то есть
не по наёмному работнику, а по управленцу. А для евреев главный враг - это любая национальная
элита. Им нужны только два нижних уровня пирамиды управления - наёмные работники и отбросы
общества.

Для того чтобы навязать народу систему полностью централизованного планирования, им

необходимо было уничтожить рынок. Ведь рынок - это и есть система децентрализованного

планирования, где покупатели, делая покупку, каждый день, каждую минуту, голосуют рублем

за то, что и сколько надо производить. Ни один Госплан такого оперативного и эффективного

планирования осуществлять в принципе не может.

Эксплуатация человека человеком

Как христиане и коммунары относятся к так называемой эксплуатации человека человеком?
Считают огромным злом в любом случае. На самом деле связка эксплуатации человека человеком

со злом - это ложная связка. В общем виде эксплуатация - это не добро и не зло. Всё зависит

от конкретных форм эксплуатации. Если человек эксплуатирует автомашину, то это хорошо или
плохо? Может быть, хорошо, если человек добросовестно эксплуатирует машину и заботится о

ней. А может быть, и плохо, если хозяин плохой. От хозяина всё зависит. Так же и в случае

эксплуатации человека человеком.

Вообще под словом «эксплуатация» понимаются очень разные вещи. Есть здоровая эксплуатация
человека человеком - или, точнее сказать, разные уровни прав на управление и распределение

ресурсов. Эта форма - естественный процесс. Это следствие неравенства людей, неравенства
людских способностей, неравенства вложенного труда и неравенства ответственности.

Сегодняшняя социология говорит о том, что даже в западных странах, где с детства

культивируется предпринимательская инициатива, только около 10 % людей способны и хотят

быть предпринимателями или, другими словами, хозяевами и руководителями первого уровня

(так называемыми эксплуататорами). Работа настоящего добросовестного предпринимателя -
это очень тяжелый, сложный и рискованный труд. Понять его сложности способен лишь тот, кто
этим когда-либо занимался.

Конечно, есть и другие формы эксплуатации - хищнические или просто грабительские. Их надо

пресекать. Они проявляются в первую очередь там, где нет конкуренции, где есть монополия

одного хозяина. В нормальном обществе государство не может стоять в стороне от эксплуатации,
не регулировать её и не держать её под контролем. Но обычно так всегда и делается в

государствах с развитой системой свободного предпринимательства и где элита формируется из

коренного народа.

На самом деле ненависть руководителей коммунаров и христиан к эксплуатации - это чистой

воды ложь, пропагандистская ширма. Они не только не хотят уничтожить эксплуатацию человека

человеком. Они не такие глупцы и понимают, что это в принципе невозможно. Они хотят

одну естественную мягкую форму эксплуатации поменять на другую форму эксплуатации -
более жёсткую. Они хотят естественную эксплуатацию наемного работника хозяином поменять

на гораздо более жестокую эксплуатацию наемного работника огромным и ненасытным
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государством. А хозяином государства станут коммунары. Вот их истинные цели. После чего

наемный работник будет получать в 10 раз меньше или вообще ничего не получать, кроме
рабского рациона.

В своё время диктатор югославского коммунистического правительства маршал Тито

разоткровенничался и сказал: «Коммунизм есть просто государственный капитализм, при

котором государство обладает абсолютным правом собственности на всё, включая усилия людей».

Если в условиях свободного предпринимательства существует реальный рынок труда, наличие
многих, разных хозяев, среди которых наемный работник может выбирать, то в коммунизме

хозяин один - государство. И этот хозяин (государство) лишает наемного работника всякого

выбора и имеет монопольную возможность диктовать ему любые условия, не принять которые
человек не может. То есть, если при свободном предпринимательстве, где нет монополии,
а есть конкуренция, степень эксплуатации не может быть очень высокой (работник уйдет к

другому хозяину), то при коммунизме степень эксплуатации может быть сколь угодно жестокой.
Коммунизм - это абсолютный рабовладельческий строй.

Другими словами, коммунары эксплуатацию человека человеком заменяют более жестокой

эксплуатацией человека ЧЕЛОВЕКАМИ через государство. То есть вместо одного эксплуататора
появляется группа эксплуататоров (хозяев государства «рабочих и крестьян») да плюс само

государство (огромная армия чиновников).

Для примера можно дать несколько цифр. При царизме помещик, являясь собственником земли,
сдавал её в аренду крестьянам на условиях десятины, то есть крестьянин сдавал помещику 10
% своего урожая, 90 % - оставлял себе. При советском коммунизме основная масса работников

получала минимальную зарплату и еле дотягивала от зарплаты до зарплаты. Но самые интересные
цифры - это коммунистические заработки выдающихся людей. Например, во времена советского
коммунизма изобретатели и рационализаторы по законодательству получали всего 2 % от

экономического эффекта своих изобретений. На практике и этого не было. На практике реальный
экономический эффект уменьшали как минимум в 10 раз, а уж от этого брали 2 %. То есть

изобретатель получал всего 0,2 % от того, что дало его изобретение, а государство получало 99,8
% от чужого изобретения. Вот истинная суть борьбы с эксплуатацией человека человеком.

Коммунистический лозунг «Кто не работает, тот не ест» показывает абсолютно звериное и

безразличное отношение коммунизма к человеку. Состарился, заболел, не можешь работать? На
помойку. Как выбрасывают старую гайку, так и списываются другие средства производства, даже
если это человеческие существа. Но дело даже не в этом. В этом лозунге утаивается главное:
этот КТО на кого не работает? Про это не говорится. А на самом деле открытый смысл этого

лозунга следующий: «Кто (НА НИХ И НА ИХ УСЛОВИЯХ) не работает, тот не ест». Задача

коммунистической мафии - уничтожить непокорных голодом.

Надо еще раз отметить, что врагом номер 1 для коммунизма является средний класс -
класс мелких и средних собственников-предпрнимателей. Почему? Потому, что для олигархии

наемные работники не страшны. Наемный работник привык исполнять решения других. А

предприниматели или единоличники - это для олигархии конкуренты. Это независимые люди,
которые сами привыкли принимать решения и жить по собственной воле и по собственному

разуму.

Коммунизм - мечта паразитов. Это видно из основного принципа коммунизма: «От каждого

по способностям, каждому - по потребностям». Если слабый, глупый и ленивый наработал

на 100 рублей, а потребности у него на миллион рублей, то вот это и есть паразитическая
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эксплуатация. Этот горе-работник отнял у работяг 999900 рублей. Вообще потребности людей

ничем не ограниченны. У достойных людей есть самоограничение, у ничтожных людей - принципы
самоограничения и самоуправления не развиты. Чем ниже способности - тем больше потребности.

На самом деле в истинном арийском государстве есть главный принцип: «Каждому своё». Каждый
должен получать только в соответствии со своими заслугами перед народом.

Мы

Одним из мощных средств оболванивания народа является игра словами. Одним из самых

любимых коммунистических слов является местоимение «МЫ». Оно прекрасно выражает суть

коммунизма. Всё объединить в одну кучу, в одну общую тарелку, создать хаос, неразбериху и в

этой мутной водичке ловить рыбку своими ручонками.

С помощью «МЫ» можно заморочить голову и замазать всю суть того, что делают не какие-
то непонятные МЫ, а вполне конкретные негодяи, которых очень немного. «МЫ» - постоянно
звучит из телевизора и других СМИ. С помощью «МЫ» программируется стиль неконкретного
мышления. С помощью «МЫ» всегда уходят от ответственности.

Не так давно слушал выступление Александра ИСАЕВИЧА Солженицына по телевизору. Что
же Исаевич говорит? Он говорит: «МЫ развалили национальную промышленность. МЫ довели

экономику до хаоса. МЫ развели невиданную преступность. МЫ допустили засилье доллара в

нашей стране» и т.д.

Кто же это такие - эти МЫ? Это кто? Я? Вы? Слесарь дядя Вася? Это он развалил экономику?
Это он переводит деньги из России в Израиль и в США по 30 миллиардов долларов в год?

Нет. Никаких МЫ не существует в природе. Это всё коммунистическая демагогия. Цель этой

демагогии - замазать и заболтать реальные процессы. Уйти или увести от ответственности,
переложить эту ответственность на всех, на весь народ. Весь народ, оказывается, виноват в том,
что правящая мафия разворовывает страну в невиданных в истории человечества масштабах.

Не МЫ, а ОНИ целенаправленно разваливают экономику. Не МЫ, а ОНИ развели преступность

и хаос. И у этих ОНИ есть конкретные фамилии, это конкретные люди и их состав очень невелик.

А ведь Солженицына преподносят как убежденного антикоммуниста, а он говорит

коммунистическими стереотипами. Несут ли его слова людям истину? Нет, они закрывают,
затушевывают, забалтывают реальные процессы. После чего Исаевич зовет нас вернуться в

христианский интернационал иудофилов. Хотелось бы надеяться, что Солженицын делает это

по глупости, а не по злому умыслу.

Солженицын не одинок. Практически вся Россия поголовно отравлена коммунистической

системой мышления. Сменить эту систему коммунистического менталитета - задача огромной

сложности и длительного времени. Если трудно внушить народу новые идеи, то не менее трудно
уничтожить старые.

Легко видеть, что коммунистическое МЫ и Единственный бог - это одно и то же средство.
Его задача - закрыть структуру, ликвидировать способность к различению, оглупить и одурачить
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людей.

Отношение к «Мы» и к «Я» - это прекрасная лакмусовая бумажка по различению кто есть

кто. Сегодня одним из модных движений является движение «К богодержавию», или Концепция
Общественной Безопасности «Мертвая вода». Её хозяином является неведомый кукловод под

общим названием Предиктор. Этот Предиктор понаписал огромное количество текстов и этим

множеством информации утопил обывателя. Обыватель годами читает «Мертвую воду» и никак
не может понять суть этой концепции. А суть очень проста. «Мертвая вода» - это коммунисты,
выборочно ковыряющие Коран.

Свою коммунистическую суть Предиктор особо не рекламирует. Но её легко увидеть по

отношению к частной собственности, к личности и к идее неравенства. Предиктор

частную собственность отвергает и подавляет самостоятельное мышление личности. Старые

коммунары кричали: «Уничтожим эксплуататорские классы, построим безклассовое общество,
общество всеобщего равенства». Предиктор говорит то же самое, только немного другими

словами: «Разрушим толпо-элитаризм». Старые коммунары самым жестоким образом подавляли

личностное мышление. Слово «Я» было ругательным. Хорошим словом считалось слово «МЫ».

Личности объединяли в классы и топили в этих классах всякую индивидуальность. Тех, кто

говорил: «Я думаю, Я считаю, Я хочу, Мой, Моя, Моё», коммунары ненавидели всеми фибрами

своих жалких душонок. Тех, кто говорил Я, обзывали эгоистами, негодяями, несчитающимися
с мнением людей, самовлюбленными зазнайками, врагами народа и прочая и прочая. Это

завистливое и ненавистное отношение к личностям вдалбливалось с головы гомосоветикуса с

самого детства. Задача коммунистов - полностью запретить людям быть самостоятельными

личностями. Запретить говорить «Я», запретить любое самостоятельное даже не действие, а
преддействие - мышление. Сделать человека полным рабом уже на уровне сознания.

Предиктор из «Мертвой воды» также стремится подавить личность и запретить людям говорить

«Я». Они придумали новую дурилку, целую теорию, так называемый Я-центризм и с

помощью этого «Я-центризма» стремятся дискредитировать самостоятельное мышление. Вместо
личностного мышления Предиктор пропагандирует соборное мышление, то есть мышление на

уровне МЫ. А МЫ - это никто. И мышление на уровне МЫ - это отсутствие мышления

вообще. Соборное мышление - это стадное мышление, мышление людей толпы, неличностей.
Предиктору, как и любым коммунистам, личности не нужны. Им нужно стадо человеческих

попугаев, повторяющих с помощьюМЫ те «истины» и концепции, которые внедрены в несчастные

головы попугаев неведомыми кукловодами.

Задача русского языческого движения - восстановить в людях личность, научить людей говорить:
«Я, Мой, Моя, Моё, Я думаю, Я считаю, Я хочу». Научить людей самостоятельно думать

своей собственной головой. Главное - не накачать людей новыми истинными знаниями,
а научить самостоятельно думать, самостоятельно размышлять. Да, в нашем сегодняшнем

отравленном обществе такая индивидуальная позиция вызовет неприятие и ненависть толпы.
Не надо этого бояться и подстраиваться под мнение совковой толпы. Лучше быть белой вороной,
чем разноцветным попугаем.

Государство

По теории коммунизма государство якобы принадлежит народу. Это абсолютная ложь, причем
ложь умышленная. На самом деле государство никогда не принадлежало, не принадлежит и не

будет принадлежать народу. У всякого государства есть реальные хозяева, и их круг очень узок.
Если круг этих хозяев имеет такую же национальность, как и весь народ, то такое государство
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будет думать о народе, иногда (и то, если народ будет проявлять активность). Если хозяевами

арийских государств становятся евреи, то их задача - задавить, ограбить и унизить коренное

население.

Лозунг «государство рабочих и крестьян» - это всегда наглый обман. Государство рабочих и

крестьян - это всегда власть узкой шайки негодяев. Суть этой реальной власти закрывается

ширмой огромных Верховных советов, где в депутатах сидят доярки, кухарки, оленеводы,
академики, артисты и прочие холуи режима. По команде вся эта компания депутатов-холуев
дружно поднимает свои ручонки и единогласно голосует за те решения, которые уже давно

приняты шайкой негодяев. Таким образом, решения негодяев становятся легитимными якобы

решениями народа. Вот что такое государство рабочих и крестьян.

При оценке того или иного государства главное - это понять истинные цели этого государства.
При тоталитарном государстве цель - это процветание государства, народ - это средство для

государства. При русском национальном государстве, которое нам предстоит построить, у руля
управления должны стоять русские националисты, любящие свой народ. В этом случае цель - это
процветание русской нации, государство - это средство для нации.

Так как коммунизм был придуман евреями, то этот лживый «богоизбранный» народ спокойно

и нагло подменивал цели и средства в нужный момент времени. Вначале коммунистической

пропаганды Маркс писал, что коммунизм - это средство для процветания народа. Если бы это

было так, то вначале надо было бы опробовать это средство, проверить, хорошо ли оно или нет,
и только потом насаживать это средство в массовом порядке или выкинуть негодное средство на

помойку истории. На самом деле истинные цели иудократии были совершенно другими, поэтому
никто ничего опробовать не собирался.

Более того, мгновенно и нагло цель и средство поменяли местами. Во времена совкового

коммунизма на каждом заборе красовался главный лозунг советской иудеи «Наша цель -
коммунизм!». Вот так легко и нагло коммунизм из средства подменили на цель. Тут же людей,
народ превратили из цели в средство для построения коммунизма. Не коммунизм для народа,
а народ для коммунизма. Вся совковая пропаганда, вся система образования и воспитания с

утра до вечера вещала, что человек должен пожертвовать собой ради коммунизма, умереть ради
коммунизма, отдать всё ради коммунизма. Возникает вопрос, а зачем же русским людям этот

проклятый коммунизм? Народу-то коммунизм, естественно, не нужен, но он очень нужен кому-то
другому.

Когда мы сталкиваемся с этими коммунистическими обобщениями «Мы», «Весь советский народ»,
«Наша» и т. д., то надо тут же проводить анализ и раскрытие этих мутных обобщений. Чья это

«наша» цель? Если серьезно задуматься над этим «наша», то станет ясно, что лозунг «Наша цель
- коммунизм» совершенно искренен и верен. Только надо этот лозунг правильно прочитать. А
весь фокус заключается в том, что русский народ в это «наша» не входит. Этот лозунг мировая

иудократия пишет от своего лица. Это ИХ цель - коммунизм, и они об этом гласно и нагло

заявляют оккупированному народу: «Наша цель - коммунизм». Только оболваненный народ не

понимает этих игр. Не понимает смысла самых, казалось бы, простых лозунгов. В оккультизме

абсолютно всё доступно обозрению, но недоступно пониманию непосвященных.

Вспомните советскую коммунистическую пропаганду. Каковы были критерии прогресса в развитии

общества и государства? Развитие и совершенствование человека? Да ничего подобного. Человек
для НИХ был всего лишь средством. Главными показателями были миллионы тонн нефти,
миллионы тонн чугуна и стали, миллионы тонн угля и т. д. Человеком легко жертвовали ради

нефти и стали. Человек был средством, а нефть и сталь - инструментом могущества государства.
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ИХ государства. ОНИ были хозяевами государства. ОНИ же являются хозяевами России и

поныне.

Цены

Прожив 70 лет в условиях одуряющего воздействия коммунистической идеологии, советский

человек при всем своем желании или нежелании становится неосознанным коммунистом. Даже
те, кто громко кричит о своем антикоммунизме, свой коммунистический менталитет не осознают.
У подавляющего большинства людей голова забита информационным мусором.

Но есть неплохие тесты на коммунистичность мышления. Один из них - отношение к

ценообразованию.

Представьте себе такой пример. Один предприниматель выпускает, например, ложки. Пусть

себестоимость ложки - 1 руб., оптовая цена - 2 руб., розничная - 3 руб. Как оценить справедливость
данного производственного процесса? Вроде бы всё нормально, особых причин для крика нет.
Теперь второй предприниматель умудрился выпускать похожие ложки, имея себестоимость не

1 рубль, а в 10 раз меньше - 10 коп. Оптовую цену установил в 1 руб. 50 коп., в розницу - 2
руб. Как оценить этого предпринимателя? Человек с коммунистическим менталитетом сразу

закричит, что этот предприниматель барыга, спекулянт, грабитель, дерет с народа сто шкур и т.д.
Рыночник скажет, что этот предприниматель - удивительный молодец, нашел какую-то новую

передовую технологию, снижающую себестоимость в 10 раз. Умница. Кто же прав?

Оценка справедливости ценообразования вытекает из понимания того, как это ценообразование

должно происходить. По марксизму, цены складываются из затрат плюс какая-то рентабельность.
Сторонник свободного рынка понимает, что цена - это результат соотношения спроса и

предложения, понимает, что в условиях рынка цена не складывается (как у Маркса), а

раскладывается. То есть цену товара не надо ни из чего складывать, цена товара уже известна

из рыночной конъюнктуры. Важно разложить эту цену на затраты, чтобы затраты влезли в эту

цену. И чем меньшую долю цены эти затраты составят, тем больше прибыль, тем лучше. Не

влезешь - можно товар не выпускать, никто твои затраты складывать не будет. Они никого не

интересуют. Кто-то уже работает эффективней.

У Маркса цены затратные, и именно это являлось одной из ключевых причин неэффективности

советской экономики. Есть цены полезные, то есть цена товара определяется не тем, сколько чего
затрачено, а полезностью товара перед потребителем. Ведь потребителю безразлично, какова
себестоимость товара, ему эти знания не интересны. Ему важен результат, конечная стоимость и
полезность товара. В нашем примере покупателю понравятся ложки второго производителя, так
как потребительские качества примерно одинаковы, а цена в полтора раза меньше.

Старые и новые сталинисты с умилением рассказывают, как во времена сталинизма каждый

год снижались цены. «Ах, как было прекрасно, как было хорошо», - утирая слюнявую слезу,
рассказывают сталинисты. А кому было хорошо? Крестьянину, у которого молоко Сталин

«скупал» ниже себестоимости? Ему было хорошо? Сельскому хозяйству было хорошо?
Рентабельность которого из-за ценового произвола коммунистического государства была около

нуля. Только процентов 20 % хозяйств могли выдержать этот ценовой прессинг, а остальные жили
в условиях хронической нерентабельности. Государственному бюджету было хорошо? Вкладывать

безконечные финансовые ресурсы в нерентабельное сельское хозяйство. Чем больше вкладываешь

в нерентабельный процесс, тем больше теряешь. России, потерявшей из-за этой ценовой политики
продовольственную безопасность, было хорошо? Кому же было хорошо? Да были такие. Всем

паразитам было хорошо. Коммунизм - всегда паразитизм, одних за счёт других. Да и США было
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хорошо, продавать за валюту хлеб в Россию и держать её в зависимости.

Зачем Сталин с помощью низких цен душил крестьянство? Это было продолжением политики

геноцида русского крестьянства. Вначале Сталинская банда физически уничтожила русских

кулаков. Потом середняков. Потом было организовано уничтожение крестьян с помощью

целенаправленного голода. У крестьян не просто задаром отбирали часть хлеба, у них сталинские
коммунисты отбирали весь хлеб до последнего зернышка.

Заметим, что во время самого жестокого голода 1932 и 1933 гг., когда людей довели до такого

состояния, что матерям приходилось есть своих младенцев, Сталин активно вывозил за границу

зерно. В 1932 г. Сталин вывез в Западную Европу 18,1 миллиона центнеров зерна. В 1933
г. - 10 миллионов центнеров. Но коммунистам и голода было мало. Они понимали, что

русское крестьянство - это постоянный источник опасности для коммунизма. Низкие цены были

постоянной удавкой на шее крестьян. И не только крестьян, но и всего русского народа.

Сталин и все его коммунистические последователи постоянно душили крестьянство низкими

ценами, часто ниже себестоимости. Например, в советское время коммунистическое государство
«закупало» картофель по цене 6 руб. 06 коп. за центнер, а себестоимость картофеля была 9 руб.
61 коп. И попробуй хоть килограмм продай на сторону по другой цене. Это считалось спекуляцией
и каралось тюрьмой. Хлопок, рис, чай, цитрусовые требуют близких с картофелем трудозатрат,
поэтому и цены на них во всем мире примерно одинаковы. Если цены и отличаются, то не более
чем в два-три раза. И только в СССР картофель был в 20 раз дешевле апельсина и в 35 раз

дешевле лимона.

Вообще в советское время в ходу был прекрасный термин, чётко объясняющий суть

происходящего. Этот термин «Сдавать». Во всех планах, во всех сводках фигурировало слово

«сдавать». Звучало это примерно так: «Колхоз «Красный гвоздь» сдал государству столько-то
миллионов тонн чего-то». Не продал, а сдал. При коммунистической ценовой политике слово

«продал» не имело смысла. Рабы должны сдавать рабовладельческому государству всё, что ими
наработано. Вот как с помощью цен строится рабовладельческий режим и производится геноцид

русского народа.

Низкие цены - это далеко не всегда благо, чаще всего наоборот - это зло. Представьте

себе, уважаемый читатель, что цена молока будет около нуля и молоком будут мыть тротуар.
Это хорошо? Нет, это неправильное использование ресурсов. Низкая цена товара - это в

первую очередь низкая цена на труд тех, кто этот товар производит, это низкая рентабельность

производства, это снижение интереса к производству данного товара. С помощью низких цен

можно удушить любой производственный процесс.

Вспомните, сколько стоили доски до перестройки? Ничего не стоили, копейки. И что было с

досками? Не было досок, дефицит. Сейчас сколько стоят доски? Дорого. Как с досками? Есть

любые, сколько хочешь. Сколько стоили гвозди до перестройки? Ничего не стоили. Как было с

гвоздями? Не было гвоздей, дефицит. Сейчас? Гвоздей сколько хочешь, любых. И так по всем

товарам.

Низкие цены решали еще одну очень важную для коммунизма задачу. Задачу навязывания

равенства, уравниловки. Чтобы работающие в сто раз лучше других имели бы примерно такую

же рентабельность, как и те, кто работает из рук вон плохо, и те, кто вообще производит

никому ненужное барахло. Естественно, это «равенство» навязывалось только для нижних этажей
социальной пирамиды, для русских рабов. Для высших этажей коммунистической пирамиды
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власти никакого равенства, естественно, не планировалось. Там была жёсткая иерархия.

В течение всего времени советского коммунизма на всё были умышленно заниженные цены (в
том числе и на жизнь человека).

К чему приводили низкие марксистские цены:

- к постоянному дефициту всего и вся;

- к безконечным изнуряющим и одуряющим очередям;

- к безконечной паразитической спекуляции. Спекулянты исправляли марксистских экономистов и

переводили затратные цены в цены спроса и предложения, но производители не могли получить
эту ими созданную разницу;

- к низкой рентабельности производства;

- к уравниловке и к отсутствию стимулов к хорошему труду;

- к деградации людей, общества и государства. И т.д. и т.п.

У приезжающих из капитализма людей самое общее представление о коммунизме было очень

простым: коммунизм - это дефицит и очередь. А причиной этого были марксистские затратные

цены.

Конечно, государство не может не регулировать цены. Ценообразование - дело тонкое. Здесь

важно кто регулирует цены и в каких целях регулирует. До Ельцина в СССР цены были настолько

перепутаны, что не было ни одной цены, которая объективно отражала бы цену товара. Был

коммунистический ценовой хаос, и он был кому-то весьма выгоден. Выгоден всем тем, кто сидел
на дефиците и на распределении. Когда Гайдар, в условиях этого ценового хаоса, одномоментно
вдруг отпустил все цены, то любой рыночник такое решение оценил бы как произвол или

безграмотность. Необходим был длительный период государственного приведения цен в какую-
то норму, и только потом можно было отпускать цены, и то не на всё. Гайдар пошел на шоковую
терапию. Что ему до русского народа, получившего от этой шоковой терапии страшный удар.
Гайдар к русскому народу не принадлежит. Он «богоизбранный».

Расовый и национальный аспект

Идея коммунизма смешать всё в одну общую коммунистическую кучу касается и производства

человеческого потомства. Коммунизм стремится уничтожить чистые породы людей и наделать

из них интернациональных гибридов, людей без национальности, без расовой идентификации,
людей без национальной истории, без национальной культуры, без национального и расового

самосознания.

Коммунисты из русского, татарина, белоруса, мордвина сделали советского человека. На

самом деле русский человек и советский человек - это противоположные понятия. Русский

- это естественное осознание своих этнических корней, своего кровного происхождения, своей
национальной истории, религии и культуры. Советский человек (совок) - уродливое произведение
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коммунизма. Советский человек - это человек вне этнических корней, вне своего естественного
происхождения, человек вне истории, вне культуры. Советский человек - это обрезанный

коммунистический урод. Фактически в советском человеке ничего человеческого не остаётся,
и считать такое существо человеком можно весьма условно. Созданный коммунизмом советский

человек - это трусливое, глупое, подлое и аморальное существо. Существо без души, без чести и
без совести.

Из еврея делают биоробота с помощью процедуры физического обрезания, обрезая высшие чакры.
Но еврею оставляют историческую память и национальное самосознание. Из советского человека
делают биоробота не физически, а информационно, с помощью обрезания памяти.

Не случайно во времена советского коммунизма для преследования умных людей была единая

уголовная статья за антикоммунистическую и антисоветскую пропаганду. Это естественно, так
как настоящий антикоммунист, понимающий корни и суть коммунизма, - это автоматически

антисемит и автоматически антисоветчик.

Ельцинская иудократия, утратив СССР и понятие советский, также стремится не выпустить

человека на дорогу национального самосознания и вместо одного уродливого понятия «советский
человек» вводит внешне другое, но по сути совершенно аналогичное понятие «россиянин».
Россиянин - это также человек вне национальной и расовой самоидентификации.

Естественно, идеи коммунизма предназначены не для евреев. Их хозяева прекрасно понимают,
к чему приводит смешение рас. Будучи английским премьером, Дизраэли в своём кругу открыто

сказал: «Всякая раса, беззаботно перемешивающая свою кровь с чужой, обречена погибнуть».
Прекрасно понимая это, коммунисты с помощью тотальной пропаганды засоряли сознание

русских людей порочными стереотипами. Основным средством одурения населения являлось

коммунистическое кино. Оно было тотально идеологизировано. Это даже не скрывалось,
и чёткая идеологическая направленность открыто требовалась от всех работников искусств.
Коммунистическое кино погружало человека в виртуальный, одуряющий информационный мир

лжи и обмана.

Одним из «шедевров» коммунистического кино считался фильм «Цирк». В нём играли лучшие

актёры, включая Любовь Орлову. А для чего его снимали? Какую коммунистическую идею

этот фильм пропагандировал? В фильме показана пылкая и горячая любовь-морковь, жаркие
страсти-мордасти. Но всё это камуфляж. А главная идея, ради которой снимался фильм, имела
расовый антирусский смысл. В конце фильма американский хозяин белой циркачки Мэри (которую
играла Орлова) показывает советской публике её чёрного сына, которого эта циркачка нагуляла от
негра. А советская, одурманенная коммунизмом публика, задаёт идиотский вопрос: «Ну и что?»
Американец обомлел: «Как это что? У белой женщины - чёрный ребёнок. Это же позор. Вы что,
не понимаете?» «Не понимаем», - отвечает одуревшая советская публика. «Для нас, советских
дураков, всё едино: чёрный ребёнок, синий, зелёный. Они сделали нас интернационалистами.
Мы теперь уже ничего неспособны понимать. Совсем от коммунизма одурели».

Вот и весь смысл фильма «Цирк»: внедрить в сознание людей порочные ценности, порочные
понятия о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Оказывается, то, что белая женщина рожает
чёрных детей - это очень хорошо. Только кому это хорошо?

Уважаемый читатель! А Вы хотели бы, чтобы Ваша жена имела чёрных или зелёных детей,
неизвестно от кого нагулянных? Хотели бы, чтобы Ваши дочери рожали чёрных детей и Ваш

род перестал бы иметь что-либо общее с Вами, Вашим отцом, дедом, прадедом?
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Такой же расовый антирусский смысл имел еще один «шедевр» коммунистического кино: фильм
«Свинарка и пастух». Та же тема и то же понятие о том, что хорошо и что плохо. По этому

фильму очень хорошо тогда, когда русская девушка выходит замуж за кавказца.

А вот что реально происходит за кадрами этих кинофильмов. Президент A.D.L. (еврейская
организация США) Аби Фоксман в своём выступлении 1998 г. сказал следующее: «Джентльмены!
Приветствую вас на второй встрече по случаю столетнего юбилея учеников Старейшин Синода.
Мы достигли всех целей, сформулированных на нашей первой встрече 100 лет назад. Мы

управляем правительствами. Мы создали противоречия среди наших врагов и заставили их

уничтожать друг друга.

Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел, и мы - самая богатая раса среди

людей на Земле.

Я говорю о смерти белой расы. Мы полностью уничтожим все средства воспроизводства

так называемой расы арийцев. Настало время удостовериться, что белая раса угасает через

кровосмешение и фактически сведенную к нулю рождаемость.

Мы все наслаждались видением многократно повторенных кадров со всего этого мира

- последними белыми детьми, играющими с тёмными детьми, и знаем, что это путь

окончательного разрушения белой расы. Мы можем разрушить древнюю чистую линию крови

арийцев, побуждать к альтруизму и производству смешанного потомства.

Существуют более агрессивные программы. Их цель - уничтожение белых детей - заслуживает
любой цены. Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобства от белых детей и

производил смешанное потомство.

Мы должны использовать нашу власть для шельмования белых мужчин и женщин, тех, кто

еще собирается сохранить свою расовую чистоту. Они будут в новом обществе подвергнуты

остракизму.

Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьмы.

Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда, когда разрыхленные умы впечатлительных

белых детей превратят их в агентов для их же собственного разрушения. Уже наши усилия

в создании «людей» этого типа для белой расы привели к успехам. Эти мужчины уже не

самостоятельные люди.

Люди, вы и ваши предки интенсивно работали, чтобы удостовериться, что у нас будет власть для
того, чтобы держать судьбу белой расы в своих руках. Теперь мы имеем это.

Погибайте арийские гои (рогатый скот)». (Газета «Славянин», № 17, 1999).

Рано, рано радуетесь! Многого добились, бесспорно многого, но еще не вечер.

Немарксистские коммунизмы

Некоторые демагоги, стремясь не выпустить человека за пределы коммунизма, утверждают, что
марксизм - это действительно плохо, но есть якобы какой-то еще немарксистский коммунизм.
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Вот он-то якобы прекрасен.

Давайте сейчас задумается, а что такое коммунизм вообще? Слово «коммунизм» происходит от
латинского communis - общий и означает «обобществление».

То есть коммунизм в целом - это идея кормиться всем из общей тарелки. Всем складывать

результаты своего труда в эту общую тарелку: трудяге и бездельнику, таланту и придурку,
сильному и слабому. Из конкретных людей сделать аморфное МЫ. Поломать все структуры

и создать хаос и неразбериху.

Кому выгодна идея общей тарелки? Труженику? Таланту? Предпринимателю? Ученому?
Рационализатору? Нет.

Эта идея выгодна «Повару» и его свите, которые стоят около общей тарелки с половником

и распределяют, кому сколько наливать. Повар понимает, что «ОБЩЕНАРОДНАЯ» - это

«ЕГО» собственность. Поэтому, естественно, коммунистический повар начинает распределять

эту общую тарелку с самого себя, выбирая куски повкусней. Потом наливает своей семье. Потом
друзьям и близким. Потом товарищам по партии. Потом попам коммунистического прихода,
разъясняющим народу всю чудесность этой «священной» идеи коммунизма. Потом страже,
которая эту общую тарелку охраняет от голодного народа, которому сливают остатки из общей

тарелки в последнюю очередь.

Во времена советского коммунизма народ теоретически наслушался о том, что воровать из

«общенародной» тарелки - это всё равно, что воровать у самого себя. По коммунистической теории
государство якобы служит народу, а общая тарелка якобы принадлежит всем. Но народ без всяких
теорий чувствовал неладное с этой «общей тарелкой», и его практика показывала, что украдешь у
«самого себя» - и становится сытнее, а не украдешь - с голоду будешь пухнуть. Поэтому советский
народ тащил из общей тарелки как мог, и страже приходилось ночей не спать, охраняя великую
идею и великую коммунистическую тарелку от голодного народа.

Надо запомнить простую истину: коммунизм - это всегда паразитизм, причем паразитизм худших

по отношению к лучшим.

Сама идея «общенародной» собственности - чистой воды надувательство. Не может в принципе
существовать «общенародная» собственность на средства производства, а следовательно, и вся

идея коммунизма - это надувательство. Для того чтобы это понять, надо начать с определения

понятий. В иудохристианском мире всё загажено и извращено, включая толковые словари.
Если вы откроете любой толковый словарь иудохристианского мира, то слово «собственность»
определено самым мутным образом. Его отождествляют с имуществом, что неверно. Имущество
- понятие материальное, собственность - понятие юридическое. Но есть и языческий мир. Есть
римское право. В язычестве собственность определяется следующим образом: «Собственность -
это совокупность прав владения, пользования и распоряжения имуществом».

Из этого определения собственности автоматически следует, что «общенародной» собственности
на средства производства существовать не может. Почему? Потому, что собственность - это в

том числе и право на распоряжение имуществом. Не может весь народ распоряжаться каким-
либо заводом, например. Не существует механизмов такого распоряжения. Распоряжается всегда
узкая группа лиц: директор и его замы. И именно они, каждый день принимая управленческие

решения, распоряжаются имуществом, не спрашивая ничего у народа. Они и есть собственники.
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Коммунисты пытаются противопоставить индивидуализм и коллективизм. На самом деле это

противопоставление так же ложно, как противопоставление материи и сознания.

Любой человек имеет и индивидуальные, и коллективистские побуждения. Но в свободном

обществе человек сам выбирает себе коллективы, в которых ему хочется находиться.
Сам выбирает себе друзей и компаньонов. В коммунизме индивидуализм подавляется, а

человеку силой навязывают друзей и коллективы, в которых он должен находиться и работать

(всевозможные коммуны, колхозы, общины и т. д.).

Коммунисты любят говорить фразы и мыслеформы типа: «Мы», «Все человечество», «Все едино»,
«Сознание единства», «Мир един и целостен» и т.п. Исходя из этих мыслеформ, они стремятся

разрушить и закрыть структуру и создать видимость аморфной каши. Мир действительно един

и целостен, но единый и целостный мир состоит из частей, из многих разных частей, степень
связанности которых с другими частями очень разная. А человечество состоит не из классов,
общин и коммун, а из разных рас, разных наций, конкретных и разных людей, имеющих разные
способности, разные цели и разные характеры. В людях есть и общее и разное. Язычник умеет и

различать, и обобщать. Задача коммунистов - ликвидировать способность к различению.

Карл Маркс в Манифесте коммунистической партии пишет: «Коммунисты могут выразить свою

теорию одним положением: уничтожение частной собственности». Очень коротко и очень точно.

Если попытаться выделить основные декларируемые принципы любых коммунизмов, то их

немного:

Уничтожение частной собственности.

Равенство всех людей.

Отмена права наследования.

Общественное воспитание детей.

Подавление индивидуальных целей человека.

Централизация управления экономикой в руках государства.

Обязательность труда для всех. Создание промышленных армий с жёсткой дисциплиной.

Осуждение свободного предпринимательства, так называемой эксплуатации человека человеком

и любой работы на прибыль, обзываемой «спекуляцией».

Но для того чтобы понять, что такое глубинная суть коммунизма, надо оторваться от всех

декларируемых принципов, лозунгов и идей коммунизма и понять, зачем и кому он нужен?

Эти красивые коммунистические лозунги «свобода, равенство и братство, социальная

справедливость, гуманное общество» - всего лишь ширма, за которой реально текут невиданные

реки человеческой крови, и человечество захлебывается от безумного зверства и невиданных
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страданий.

На самом деле суть коммунистической идеи очень жестока. Коммунизм - это не борьба бедных

против богатых. Коммунизм - это заговор супербогатых против всего мира, и в первую очередь

против среднего класса. Коммунизм - это глобальная цель сатанистов.

Коммунизм - это законченная супержёсткая форма власти для очень узкой группировки

заговорщиков, поставивших цель достижения мирового господства. Человеку, изучающему

коммунизм, всегда очень странны факты постоянного финансирования коммунистических

движений со стороны самых высших кругов мировой финансовой олигархии. Казалось бы, в
результате коммунизма у этих супербогатых всё отберут и всё поделят с бедными. Но это только
казалось бы.

Высшая мировая финансовая олигархия постоянно финансирует коммунистические организации.
Этих фактов сейчас более чем достаточно. Можно почитать хотя бы. Зачем же они это делают?
Коммунистическая форма власти и есть их идеал. А то, что наверху этой коммунистической

пирамиды будут сидеть они, и только они, это абсолютно очевидно. А взяв власть, они покажут

равенство и братство, социальную справедливость и эксплуатацию. Они покажут всё.

Все разговоры о противостоянии коммунизма и капитализма - блеф и демагогическая игра для

профанов. И та и другая системы находились в одних и тех же руках и работали на общую цель.
За спиной всех коммунизмов незримо стоит сионизм. Коммунизм - это одно из порождений

сионизма. Коммунизм - это средство и конечная цель сионизма.

Посмотрите на причины всех революций и мировых войн. Официальные причины полностью

фальсифицированы. А реальные причины не освещаются. Сейчас прошло более 50 лет со дня

начала Второй мировой войны, а секретные архивы МИДов США, Англии и СССР закрыты до сих

пор. Для того чтобы широкая общественность не знала реальных причин Второй мировой войны

и той закулисной игры, которая велась узкими группировками из руководства великих держав.

Если вскрыть истинные причины подавляющего числа войн, то за всеми этими войнами, а уж

тем более за мировыми войнами, незримо стоит звериное лицо сионизма и коммунизма. Это

кажется пародоксальным и неестественным, однако это именно так. Зачем коммунизму войны?
Оказывается, войны выполняют очень важную для коммунизма функцию.

В результате войн происходит резкая централизация управления страной, усиление роли

государства, уменьшение прав и свобод личности, и мир, тем самым, становится более

тоталитарным и более коммунистическим.

В своё время Норман Додд - бывший руководитель Комитета Палаты представителей США по

изучению деятельности Фондов, освобожденных от налогов, изучал протоколы Фонда Карнеги

за Международный мир. Додд заявил: «Попечители Фонда обсуждали основной вопрос. Если
желательно изменить жизнь целого народа, то существует ли средство более действенное, нежели
война. Они обсуждали этот вопрос в течение года и пришли к выводу, что не существует известных
средств, более эффективных, чем война, если целью ставится изменение жизни всего народа. Из
этого вывода у них возник второй вопрос: как нам вовлечь США в войну? Это происходило в 1909
г.». Вот чем реально занимаются фонды «борцов за мир».

В результате войн, кроме получения баснословных прибылей и усиления тоталитарности

государств, появляется возможность создания надгосударственного всемирного правительства.
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То есть возможность решения глобальной задачи мирового господства со стороны олигархии и

их оккультных хозяев. То есть настоящая причина всех мировых войн - это создание мирового

коммунистического правительства.

27 мая 1916 г. президент Вильсон, тайно готовя вступление США в войну, откровенно предложил
создать самую первую форму мирового сверхправительства - Лигу Наций. Идею Лиги Наций

тотчас поддержали все масонские организации, начиная с ложи Великий Восток Франции.

Однако американский народ выступил против Лиги Наций и на выборах 1916 г. проголосовал

против Вильсона за Гардинга, выступавшего против Лиги Наций. Финансовая олигархия

организовала кампанию против Гардинга, но он не дожил до её результатов. Он умер 2 августа

1923 г. Есть версия, что его отравили.

Первая мировая война не решила свою главную задачу по созданию мирового сверхправительства.
Потребовалось организовать Вторую мировую войну. В результате её мировое правительство

было создано в виде Организации Объединенных Наций (ООН).

Сегодня уже функционируют органы мирового правительства. Называются они как-нибудь по-
коммунистически, по-общечеловечески, например Международный Валютный Фонд, или Мировой

Банк. Красивые названия для широкой общественности. Прямо «общенародная» собственность.
Опять «общая тарелка». Только не думайте, что кто-нибудь из Вас будет иметь какой-нибудь
доступ к рулю этой тарелки. У этой общей тарелки с красивыми «общечеловеческими»
названиями состав реальных хозяев (держателей контрольного пакета акций) очень узкий.

Кого бы вы ни слушали, какие бы вам ни рассказывали сказки про какие-то немарксистские,
хорошие, справедливые, замечательные коммунизмы, надо запомнить одно: Коммунизм -
величайший враг всего человечества! Коммунизм - не просто родной сын сионизма. Коммунизм
-завершающий этап иудоократии.

Сегодня в России преподносится тезис о том, что коммунизм якобы разбит. Это ложь. Правящая
клика скрывает корни коммунизма, и серьёзная критика коммунизма типа той, что дана в

данной книге, выходит мизерными тиражами и преследуется властями. Мировая демонократия

нисколько не отказалась от строительства коммунизма. Это было их целью, это их целью и

осталось. Они сейчас думают, как бы эту же рабовладельческую конструкцию преподнести в

другом виде, закамуфлировать другими словами.

Вообще никогда нельзя недооценивать опасность коммунизма. Эта опасность постоянна.
В основе коммунистического сознания, и вообще любого левого сознания, лежит зависть,
обычная зависть к работоспособному, талантливому и красивому. Поэтому социальная база для
коммунистических переворотов существует в любой стране и в любые времена.

В.Истархов

[1]Источник

1. http://www.velesova-sloboda.org/geo/istarhov15.html

Галочка (2009-12-29 19:13:35)
Ура! Ура! Я нашла умного автора! Неужели среди всей бредятины о ”славном и светлом

коммунистическом прошлом” есть автор, который видит и самое главное может показать и рассказать
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”на пальцах” суть этой сатанинской идеологии.

ivan (2010-01-22 08:29:02)
Molodec В.Истархов vse chetko raspisal, umnichka...

Миф о ”татаро-монгольском иге” (2009-12-26 01:02)

Одной из основополагающих аксиом отечественной

историографии является утверждение, что на протяжении почти 250 лет на землях, которые
населяли предки современных восточнославянским народов – русских, белорусов и украинцев

существовало так называемое «монгло-татарское иго». Якобы в 30-ых – 40-ых годах XIII века
древнерусские княжества подверглись монголо-татарскому нашествию под предводительством

легендарного хана Батыя.

Дело в том, что существуют многочисленные исторические факты, противоречащие исторической
версии о «монголо-татарском иге».

Прежде всего, даже в канонической версии прямо не подтверждается факт завоевания

северо-восточных древнерусских княжеств монголо-татарскими захватчиками – якобы эти

княжества оказались в вассальной зависимости от Золотой Орды (государственного образования,
занимавшего большую территорию на юго-востоке Восточной Европы и Западной Сибири,
основанного монгольским княжичем Батыем). Мол, войско хана Батыя совершило несколько

кровавых грабительских набегов на эти самые северо-восточные древнерусские княжества, в

результате чего наши далекие предки и решили пойти «под руку» Батыя и его Золотой Орды.

Однако известны исторические сведения, что личная стража хана Батыя состояла исключительно
из русских воинов. Очень странное обстоятельство для холуев-вассалов великих монгольских

завоевателей, тем более, для только что покоренного народа.

Существуют косвенные свидетельства о существовании письма Батыя к легендарному русскому

князю Александру Невскому, в котором всесильный хан Золотой Орды просит русского князя

взять на воспитание своего сына и сделать из него настоящего воина и полководца.
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Так же некоторые источники утверждают, что татарские матери в Золотой Орде пугали именем
Александра Невского своих непослушных детей.

Вследствие всех этих неувязок автор этих строк в своей книге «2013 год. Воспоминания о

будущем» («Олма-Пресс») выдвигает совершенно иную версию событий первой половины и

середины XIII века на территории Европейской части будущей Российской империи.

По этой версии, когда монголы во главе кочевых племен (названных позднее татарами) вышли к
северо-восточным древнерусским княжествам, они действительно вступили с ними в достаточно

кровавые боевые столкновения. Но вот только сокрушительной победы у хана Батыя не вышло,
скорее всего, дело закончилось своеобразной «боевой ничьей». И тогда Батый предложил русским

князьям равноправный военный союз. Иначе сложно объяснить, почему его стража состояла из

русских витязей, а именем Александра Невского татарские матери пугали своих детей.

Все эти страшные истории о «татаро-монгольском иге» были сочинены гораздо позднее, когда
московским царям пришлось создавать мифы о своей исключительности и превосходстве над

покоряемыми народами (теми же татарами, например).

При Петре Великом и Екатерине II эти исторические мифы были оформлены приглашенными

немецкими учеными-историками в стройную теорию о норманнской государственности Древней

Руси и ее принадлежности к «европейской культуре».

Большевистский агитпроп тоже «погрел руки» о старинные мифы, объясняя «татаро-монгольским
игом» отставание России в развитии капитализма по сравнению с западноевропейскими странами.

Кстати, прошу обратить внимание, как идеологические органы новых постсоветских стран

пытаются облить грязью свою еще недавнюю «сестру-республику» Россию, утверждая, что все

позитивное, произошедшее у них за годы, а то и века пребывания в составе России или СССР,
является исключительно заслугой местной титульной нации. А вот весь негатив и негоразды

относятся исключительно по адресу «русских оккупантов». Что-то в этом есть схожее с давними

преданиями о «монголо-татарском иге».

Договорившись с князьями северо-восточных княжеств, и укрепив их дружинами свое

победоносное войско, хан Батый двинулся на запад в поход к «последнему морю».

А вот южнорусские княжества, на базе которых и сформировалась большая часть территории

современной Украины, решили выступить на стороне западноевропейских стран. Был у них

и свой лидер – галицко-волынский князь Данила Романович, который ответил согласием на

предложение Папы Римского (существуют данные, что подобное письмо было направленно и

Александру Невскому) присоединиться к коалиции западноевропейских стран, при этом перейдя

лично в католичество.

Последствия этого шага оказались для южнорусских княжеств просто катастрофическими –
они подверглись полному опустошению и разорению со стороны объединенных сил Востока.
Зато римский понтифик отблагодарил в 1254 году Данилу Романовича титулом короля,
когда западноевропейским государствам удалось устоять против монгольского нашествия, а на

очередном всемонгольском съезде-курултае царевичей наследников великого Чингисхана было

решено прекратить наступление на Запад.
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В этой связи примечательна судьба наследников Александра Невского и Данилы Романовича.
Потомки Александра Невского не затерялись во тьме веков и, в конце концов, создали великую

империю. А вот наследникам «обласканного» вниманием римским первосвященником Данилы

Романовича пришлось несладко – земли восточнославянского короля, названные позже Червонной
Русью (современная Галиция), вскоре были завоеваны поляками и подверглись насильственному

окаталичиванию, которое сопровождалось и национальными притеснениями, и даже откровенным
геноцидом.

Конечно, кое-кто из наших читателей может усомниться в истинности приведенной вашим

автором версии событий XIII века. Если оказалась сомнительной каноническая версия – то где

гарантии, что ее новая редакция не подвергнется не менее убедительной критике? На это мы

можем ответить, что развитие современной науки уже может проанализировать кое-какие аспекты
наук чисто гуманитарных. Например, таких, как наука история.

Уже давно является доказанным медицинским фактом, что группа крови отдельного

человеческого индивидуума передается по наследству от родителей. То есть, если у вашего папы
III (B) группа крови, а у вашей мамы I (0) группа крови – то у вас должна быть или III (B) группа
крови, или I (0) группа крови. Если же выяснится, что у вас оказалась II (A) группа крови, то ваш
биологический отец является совершенно иным индивидуумом, чем ваш отец юридический.

При этом выяснено, что у различных народов определенные группы крови являются

преобладающими. К примеру, у русских и белорусов более 90 % численности популяции имеют I
(0) группу крови. Впрочем, как у подавляющего большинства европейских народов. Исключения
встречаются крайне редко.

Одним из этих исключений являются этнические украинцы, у которых до 40 % популяции имеют

III (В) группу крови. Но и это еще не все.

III (B) группа крови является отличительным признаком народов, недавние предки которых вели
кочевой образ жизни – арабы, узбеки, казахи, монголы и те же татары. У всех вышеперечисленных

народов частота наличия III (B) группы крови вообще приближается к 100 %.

Теперь припомним одно из самых повторяющихся мест мифа о «татаро-монгольском иге». Мол,
столетиями злые ордынцы насиловали русских женщин, и поэтому в «русской крови» много «крови
татарской». Иными словами, учитывая, что в традициях захватчиков и поработителей «монголо-
татар» было массовое сексуальное насилие над покоренным женским населением, а контрацепция
тогда практически отсутствовала, то по статистике половина детей, родившихся в результате

вышеупомянутого насилия, должна была иметь III (B) группу крови.

Так вот, именно группа крови, этот нерукотворный маркер, показывает, что более 90 % русских

и белорусов имеют первую группу крови, как и всех остальных европейцев, кстати. И если бы

страшные рассказки о «татаро-монгольском иге» имели бы под собой реальную основу, то процент
индивидуумов с третьей группой крови был бы гораздо выше. Как на Украине, например. А пока

медицинская статистика показывает, что у русских и белорусов доля III (B) группы крови в общей

сумме всех четырех групп крови не превышает 3-4 %.

[1]Источник

1. http://www.ap7.ru/paradoksi/mif_o_tataro_mongolskom_ige.html
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Зримый и незримый геноцид &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-14 23:20:24)
[...] и было придумано позже НЕСУЩЕСТВОВАВШЕЕ В ПРИРОДЕ МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО,
начавшееся с «покорения» Киевской Руси ордой хана [...]

Melan (2009-12-31 18:16:41)
Информации, думаю, и так достаточно, чтобы сделать вывод, как не надо делать.

чaтЪлaн (2010-01-14 06:07:39)
Вообще, честно говоря, комментарии тут гораздо интереснейсамих сообщений. (Не в обиду автору,
конечно :))

PsyMonk (2010-01-14 18:57:30)
Это хорошо что вы начали вести блог,ведь у вас это отлично получается и надеюсь будет еще лучше.
Главное писать о том,в чем вы разбираетесь. Удачи. :)

Емельянов. Десионизация (2009-12-26 02:05)

Я, Валерий Николаевич Eмельянов, потомственный москвич,
родился в Москве 24 мая 1929 года, а 16 октября 1941 года стал свидетелем массового бегства

жидов из осаждённой Москвы, т.к. жил в начале Владимирки – дороги на восток. Семь

членов рабочего заслона, остановившие под железнодорожным мостом бегущих для досмотра,
обнаружили среди рулонов мануфактуры и прочего дефицитного, по тем временам, добра,
наворованного у государства, целые кастрюли, набитые золотыми монетами царской чеканки,
кольцами и прочими драгоценностями, чемоданы с пачками денег в банковской упаковке. По

приказу Сталина такой вооружённый рабочий заслон мог на месте расстрелять подобных лиц по

законам военного времени, тем более – осадного положения. Но для рабочих это было настолько
необычно и неожиданно, что они сообщили на Лубянку. Оттуда быстро приехали чекисты, тоже
из жидов, разоружили всех семерых рабочих, уложили ничком на косогор и расстреляли в затылок,
а жидовские беженцы спокойно поехали по шоссе Энтузиастов (Владимирке) дальше со всем

награбленным. Потрясённый Валерий дал себе мальчишескую клятву – разобраться: почему
рабочих расстреляли, а буржуев отпустили. Как в тумане побрёл я домой, а в голове уже возникали
первые строки моего единственного за всю жизнь стихотворения:

Стена рабочего заслона

У бетонного забора,
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Что стоит у косогора,

Справа за мостом торча,

У Заставы Ильича,

На траве октябрьской жухлой

Из семи затылков кровь...

И по сей день я продолжаю разбираться: ПОЧЕМУ? Для этого понадобилось окончить

школу рабочей молодёжи, одновременно работая сварщиком, стать семитологом-арабисто, т.к.
именно из недр Аравийского полуострова вышло племя профессиональных преступников-евреев
(в дословном переводе с иврита – проходимцев), сплочённых уголовной солидарностью на основе

национальной, т.е. их еврейской языческой веры, навязанной в качестве интернациональной всем
арийским народам, в том числе русскому, вот уже 1000 лет поклоняющемуся гнусным библейским

жидам в церквях, став рабами еврейского национального бога-отца Яхве, при котором Иисус –
всего лишь сынок, признающий верховенство языческого еврейского Яхве-папы. Имея доступ к

большевистским архивам, т.к. преподавал в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, я понял,
что наш народ не восстал и не требовал большевистской революции, что она была сделана на

деньги крупнейших капиталистов-жидов, в первую очередь из США, когда Ленин, «обожавший
евреев», получил 20 млн. долларов от Якова Шиффа, 1 млн. долларов от группы Рокфеллеров

через президента международных банкиров Макса Варбурга, помогавшего Ленину пересечь в

бронепоезде воюющую с Россией Германию для получения в шведском банке хранившихся для

него 22 млн. марок. Так Ленин с 32 евреями вернулся в столицу делать непрошеную рабочими

и крестьянами революцию, Троцкий с 275 евреями – на пароходе «Кристина» из Нью-Йорка и

Сталин – из Сибири без миллионов и без евреев, чтобы перестрелять «интернационалистов» как
врагов народа и создать мощную современную экономику, что шло вразрез с планами жидовских
финансёров. Но тихо, незаметно прошла реставрация капитализма и развал собиравшегося тысячу
лет государства. Во всём мире как воды в рот набрали! И опять жидовские деньги. Неужто и

вправду они могут всё!

После издания в Париже книги «Десионизация» в 1979 г. с помощью арабов, отсидев с 1980
по 1986 годы в тюрьме, ещё царской постройки, в Ленинграде на Арсенальной улице (ныне
спецпсихбольнице для политических), я дописал начатое в 1941 г. Стихотворение:

В день шестнадцатый, ты, утром,

Шапку сняв, цветы готовь!

Отнеси их в сорок первый,

На кровавый косогор

Вдоль Владимирки и нервы,

Сжав в кулак, крепи отпор.
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Оккупации Сиона,

Что змеею заползла,

На Руси, рукой масонов,

Тёплое гнездо свила,

Расстреляла , затоптала

Русских лучшие ряды,

Кукловодам власть отдала,

Сея ложь на все лады.

Не видать нам улучшенья,

Пьянка будет процветать,

Коли не приложим рвенья,

Истребить Сиона рать.

Валерий Николаевич Eмельянов [1]”Десионизация”

1. http://slavs.org.ua/files/books/emelianov_desion.zip

Кто родился в Рождество? (2009-12-27 00:49)

939

http://slavs.org.ua/files/books/emelianov_desion.zip


25 декабря христиане-католики всего мира дисциплинированно отмечают важный религиозный

праздник – «Рождество Христово». Мы все видели по телевизору, как у них там становится

красиво и весело в это время, развешивается много разноцветных лампочек, те, у кого ещё есть
деньги, покупают себе подарки, в общем, как говорится, «веселится и ликует весь народ…».
По телевизору, особенно западнокультурному, вообще всё выглядит значительно лучше, чище,
красивее и веселее, чем в жизни. Для этого-то телевизор и придумывался...

В России до победы иудодемократии Рождество праздновалось весьма скромно и незаметно.
Только попы и сильно верующие устраивали какой-то цирк с молебнами и обрядами, а основная
масса населения не обращала на это никакого внимания, мужественно выбираясь из похмельного
посленовогодья. И, правда, какой же это праздник, если его даже выходным днём не сделали?..
Мы тоже долгое время жили, как все, наивно полагая, что праздники придуманы для блага людей,
и, следовательно, чем больше праздников, тем лучше…

Где свидетельство о рождении?

Лишь несколько лет назад, в начале нового тысячелетия, начав тщательно изучать Библию

и занимаясь подготовкой к изданию нашей книги [1]«Библейские картинки, или Что такое

“Божья благодать”?»[2]notesize1, мы обратили внимание на некое сиротство даты «рождественских
праздников» — 25 декабря. Эта дата появилась из ниоткуда. Нам не удалось найти никаких

сведений, подтверждающих «общепринятую» информацию о том, что Иисус Христос родился

именно в этот день. И ещё мы никак не могли понять: почему точно известен только день

рождения Сына Бога[3]2, но совсем не известен год его рождения? И почему римские католики

считают днём его рождения 25 декабря, а ортодоксальные христиане (русская христианская

церковь) непоколебимо празднуют это же событие 7 января?! Как всё это совмещается в одной

и той же религии? И где же всё-таки, правда?

Поиски по главному первоисточнику— Библии— ни к чему не привели. Там с датами и именами

вообще всё обстоит очень плохо. Вернее, очень хорошо, настолько хорошо, что невозможно

ничего ни проверить, ни доказать, ни опровергнуть. Там фараоны и неиудейские цари сплошь

безымянные, но, зато, скрупулёзно приводятся имена даже проституток, если они были иудейками
или оказывали услуги иудеям, как, например, блудница Раав, предавшая жителей Иерихона (книга
Иисуса Навина, глава 2).

То, что в Библии не приведено ни одной нормальной даты, нас долго раздражало. Но потом мы

смирились, т.к. с этим уже ничего поделать было нельзя. Но то, что в этой якобы священной

книге так скромно описано рождение «Сына Божьего», как его называют попы, очень сильно

удивляет и настораживает. Как же это так? Почему такое пренебрежение? Почему не записано, не
запечатлено в камне каждое мгновение этого события? Можно подумать, что сыновья иудейского
бога Иеговы рождались у них каждый месяц, и им страшно надоело описывать рождения каждого

такого ребёнка! Судите сами, ниже мы приводим практически всю информацию касательно

рождения Иисуса, содержащуюся в Новом Завете Библии.

В евангелии от Матфея сначала перечисляются предки мужа Марии — Иосифа. И всё это

выдаётся в качестве родословной Иисуса. Однако в этом же евангелии написано, что Мария уже

была беременна, когда выходила замуж за Иосифа: «…прежде нежели сочетались они, оказалось,
что Она имеет во чреве от Духа Святого…» (Мф. 1,18). Т.е. Иосиф— плотник из колена Давидова

— не имеет к этому делу совершенно никакого отношения. О дате появления на свет младенца,
к рождению которого якобы имели отношение потусторонние личности, выступавшие на Земле
в качестве богов, ничего не сказано, ни одного слова!
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В евангелии от Марка ни слова не сказано ни о зачатии, ни о рождении Сына Божьего, ни о

Марии, ни об Иосифе. Там всё начинается с некоего Иоанна, который крестил всех желающих

водой. Об Иисусе Христе там упоминается только, когда он уже взрослый сам пришёл креститься

к Иоанну…

В евангелии от Луки уже дана другая трактовка этим «божественным» событиям. Там некий

ангел провёл политинформацию непосредственно с Марией, передав ей чёткие инструкции: «…И

вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус…» (Лк. 1, 31). О процессе

рождения младенца упомянуто тоже очень вскользь, как будто родился щенок у дворняги, а не
сын Бога, как утверждают библеписцы:

«…В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле… 3 И пошли

все записываться, каждый в свой город. 4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета,
в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,
5 Записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. 6 Когда же они были

там, наступило время родить Ей; 7 И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила
Его в ясли, потому что не было им места в гостинице…» (Лк. 2, 1:9).

Евангелие от Иоанна начинается вообще интересно: «…В начале было Слово, и Слово было у

Бога, и Слово было Бог…» (Ин. 1,1). И понимай, как хочешь! Но дело не в этом. Там тоже более-
менее связное повествование начинается с пророка Иоанна, который крестил публику водой. И

потом появляется уже взрослый Иисус, тоже возжелавший покреститься.

Вот и всё! И никаких дат, никаких событий, за которые можно было бы зацепиться, чтобы
точно определить хотя бы что-нибудь! Во всех евангелиях, громко именуемых в Библии «святое
благовествование», об этом величайшем событии — рождении Сына Бога — написано до

неприличия мало! И что удивляет больше всего — ни одной даты, ни одного настоящего имени

или названия населённого пункта, по которым можно было бы хоть что-нибудь точно определить.
Складывается твёрдое впечатление, что Библия писалась не для того, чтобы о чём-то рассказать,
а для того, чтобы что-то скрыть! Придётся исследовать этот вопрос более тщательно и серьёзно…

Откуда взялась дата 25 декабря?

Найти точную дату рождения Иисуса Христа нам не удалось. Но зато нам удалось кое-что узнать
о самой дате 25 декабря. В фильме [4]«Дух времени»[5]

1ize3
мы впервые услышали информацию,

которая вызвала у нас не просто удивление, а безмерное удивление. Оказалось, что у Иисуса

Христа было несколько «близнецов по судьбе», тоже родившихся именно 25 декабря. Но это ещё
не всё! Оказалось, что некоторые из этих «близнецов» тоже были распяты, и тоже все, как один,
воскресли! Некоторые — тоже через 3 дня! Например, вот такие экземпляры:

1. Гор, Египет, 3000 лет до н.э. Родился 25 декабря от Изиды-девы. Когда он родился, загорелась
звезда на востоке, при помощи которой 3 царя нашли место рождения Спасителя. В 12 лет он

учил детей богача. В возрасте 30 лет принял дух посвящения от человека по имени Ану. У него

было 12 учеников, с которыми он совершал чудеса – исцелял и ходил по воде. Его называли

Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Агнец Господен и др. После предательства Тифоном, Гор
был распят на кресте, похоронен, а через 3 дня воскрес.
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«…Как только заключительные куски головоломки стали

на место, мы натолкнулись на небольшую картинку, запрятанную в приложениях одной старой

академической книги — фото амулета, датируемого 3 веком до н.э. На ней изображён распятый

человек, которого большинство людей немедленно определили бы, как Иисуса Христа. Однако,
греческая надпись свидетельствует, что перед нами «Орфей-Бахус», один из псевдонимов Осириса-
Диониса…»

2. Аттис, Фригия, 1200 лет до н.э. Рождён девой Наной 25 декабря. Распят, воскрес через 3 дня.

3. Митра, Персия, 1200 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. У него было 12 учеников. Творил

чудеса. После смерти был захоронен и через 3 дня воскрес. Его называли Истиной, Светом…
Днём поклонения Митре было воскресенье.

4. Кришна, Индия, 900 лет до н.э. Рождён девой Деваки. Приход обозначила звезда на востоке.
Творил чудеса со своими учениками. После смерти воскрес.

5. Дионис, Греция, 500 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. Путешествовал и творил чудеса, такие
как превращение воды в вино. Его называли Царём Царей, Альфа и Омега и др. эпитетами.
После смерти воскрес.

Вот такие получаются божественные «пирожки»… Конечно, есть какая-то ничтожная вероятность
того, что все эти ребята и вправду родились 25 декабря, все были богами, все были преданы

своими друзьями, все были зверски казнены безжалостными врагами через распятие и воскресли

после смерти. НО, вероятность шести таких совпадений (включая библейского Иисуса) настолько
мала, что при серьёзном анализе рассчитывать на неё просто неразумно!

Здесь имели место совсем другие события. И для того, чтобы понять, что это были за события,
и по каким причинам они произошли, необходимо найти дополнительную информацию, которая
позволила бы обнаружить все части мозаики и правильно их сложить. К счастью, сегодня уже есть
доступные источники информации, раскрывающие правду о прошлом нашей цивилизации. Эти

источники и позволили нам узнать много такого, о чём мы раньше даже не подозревали.

У иудеев был свой Иисус!
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У иудеев действительно был пророк по имени Джошуа (по-русски это имя звучит как Иисус).
Он действительно был иудеем и жил две тысячи лет назад. И женой у него действительно

была иудейка Мария, у которой была сестра Марта, и брат Лазарь. Всё точно, как в Библии,
написанной, кстати, в средние века! Но жизнь того Джошуа послужила лишь инструментом,
с помощью которого более 900 лет скрывались имя, судьба и деяния выдающегося человек,
великого Учителя и Светлого Воина. Речь идёт о Радомире — сыне Белого Волхва (Белого
Иерарха высокого уровня) и ведуньи Марии, родившемся в 11 веке н.э. и не имевшем никакого

отношения к иудеям. Это его послали спасать иудеев от поработивших их Тёмных Сил — князей

Пекельного Мира. Это его они зверски казнили в Константинополе на праздник своей пасхи[6]e4 в

1086 году[7]5 н.э. Это его жизнь и борьбу священники извратили и замаскировали жизнеописанием
малоизвестного иудейского пророка, чем-то не угодившего левитам 2 тысячи лет назад. Обо всём
этом впервые очень интересно и правдиво написала Светлана Левашова в своей замечательной

книге [8]«Откровение».

Вот, что она пишет о настоящем иудейском пророке Джошуа[9]ze6:

«…Ты абсолютно права, Изидора. Как я уже говорил тебе ранее, “сильные мира сего”, кто
создавал фальшивую историю человечества, “надели” на истинную жизнь Христа чужую жизнь

иудейского пророка Джошуа (Joshua), жившего полторы тысячи лет тому назад (со времени

рассказа Севера). И не только его самого, но и его семьи, его родных и близких, его друзей

и последователей. Ведь именно у жены пророка Джошуа — иудейки Марии — была сестра Марта

и брат Лазарь, сестра его матери Мария Якобе, и другие, которых никогда не было рядом с

Радомиром и Магдалиной. Так же, как не было рядом с ними и чужих “апостолов” — Павла,
Матфея, Петра, Луки и остальных... Именно семья пророка Джошуа перебралась полторы тысячи

лет назад в Прованс (который в те времена назывался Гаул (Transalpine Gaul)), в греческий город
Массалию (теперешний Марсель), так как Массалия в то время была “воротами” между Европой
и Азией, и это было самым лёгким путём для всех “гонимых” во избежание преследований и

бед… Иудейка Мария была доброй, но недалёкой женщиной, выданной замуж очень рано. И

она никогда не звалась Магдалиной... Это имя “повесили” на неё, желая соединить в одно

этих двух несовместимых женщин. И чтобы доказать подобную нелепую легенду, придумали
фальшивую историю про город Магдалу, которого во время жизни иудейки Марии в Галилее ещё

не существовало...»

Вот такие неожиданные и потрясающие сведения иногда узнаёшь, когда находишь настоящую,
неискажённую информацию, когда находишь и читаешь книги честных и мужественных авторов,
не побоявшихся узнать и написать правду, за которую было забрано очень много жизней, лучших
жизней!

Возвращаясь к нашему расследованию по поводу праздника Рождества 25 декабря, мы видим,
что здесь всё совсем не так просто и ясно, как видится обычному человеку, просто регулярно

поедающему рождественскую индейку и не вникающему ни в какие тонкости и подробности.
Здесь всё специально искажено и запутано очень давно, тщательно и умело! Тем не менее, мы
попробуем разобраться и в этом вопросе…

История жизни Радомира

Видимо, сегодня действительно пришло время раскрывать тайны, скрывавшиеся от людей много
веков. Не так давно нам разрешили узнать, что Земля — не плоская, а имеет форму, близкую
к сферической. Потом мы узнали, что Земля — не центр мироздания, что существуют другие

планеты, звёзды, галактики, вселенные… Но самое главное от нас по-прежнему стараются

утаивать всеми силами и средствами. Самое главное — это то, что Человечество не одиноко

во вселенной! Об этом пытался говорить казнённый папскими бандитами Джордано Бруно. Ещё
в 16 веке он пытался рассказать людям о том, что Вселенная безконечна, и в ней существует очень
много обитаемых миров. И именно за это он был заживо сожжён папской инквизицией на костре.
А в сознание людей старательно вбивалась идея о том, что Земля — уникальная планета, и что

человечество является единственным и неповторимым творением какого-то Бога.

На самом же деле «…во Вселенной – миллиарды цивилизаций…»[10]otnotesize7, в которых обитает
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невообразимое число совершенно разных разумных существ, эволюционировавших в различных

условиях, в разное время, разными способами и т.д. И продолжается всё это не 6 000 лет, как
утверждают лукавые церковники, а многие миллиарды лет. Между разными цивилизациями и

их объединениями периодически возникают войны, иногда длящиеся миллионы лет[11]8. Это и

есть настоящие «Звёздные войны», но ведутся они совсем не так, как показывают голливудские

специалисты по обману и совсем с другими целями. Цивилизации, живущие на принципах

творчества и созидания мы называем Светлыми Силами. А цивилизации, стремящиеся не

создавать, а отнимать созданное у других, т.е. паразитировать, мы называем Тёмными Силами.
Вот эти-то силы и сражаются между собой не на жизнь, а на смерть. Первые не хотят быть пищей
для паразитов, а вторые не могут и не хотят жить иначе…

Наша планета попала в сферу военных действий немногим более 100 тысяч лет назад. И с тех пор

на Земле постоянно происходят события, связанные с этой войной. Многие авторы пытаются как-
то освещать эти события, но почти полное отсутствие сведений на эту тему и незнание базовой

информации, фундамента, вокруг которого всё можно правильно выстроить, не позволяет хотя бы
немного приблизиться к истине. Впервые правду об этом написал академик Николай Левашов,
выпустив в 2007 году первый том своей уникальной книги [12]«Россия в кривых зеркалах»[13]tesize9.
В этой книге он дал фундаментальные знания о том, кто мы такие, как и почему мы попали на

эту планету, что с нами происходило раньше и происходит сейчас. Он дал как раз тот фундамент,
вокруг которого теперь очень легко складывать остальные кусочки исторической мозаики жизни

нашей цивилизации. Пока только в его книгах и в книге его жены Светланы де Роган-Левашовой
содержится настоящая информация, прятавшаяся от всех нас многие столетия.

Белый Иерарх Радомир, которого убийцы позднее назвали Иисусом Христом, жил и сражался со
слугами Тёмных на Земле, как и многие, многие другие светлые личности, сведения о которых

также утаиваются помощниками паразитов. У Радомира был родной брат — Радан, Радомир был
женат на ведунье Марии Магдалине, у них было двое детей, а его прямые потомки живы до сих

пор! Никто из иудохристианских церковников вам ничего этого никогда не скажет! И не только

потому, что не знает. Многие из них знают правду хотя бы частично, но молчат из идейных

соображений, прекрасно понимая, кому они служат на самом деле, и с кем именно всю свою

недолгую жизнь боролся Радомир.

Но правду действительно нельзя уничтожить! В данном, конкретном случае правда нашла дорогу

к свободе столь необычным способом, что враги не могли такого предусмотреть. Поэтому мы и

можем сейчас читать то, что было скрыто от людских глаз многие сотни лет. Итак, представляем
вам фрагменты описания реальной жизни Радомира (Иисуса Христа), взятые из 1-го тома книги
Светланы Левашовой [14]«Откровение»[15]10.

«…Ты хочешь сказать, что кто-то из Вас знал Христа?!. Но это ведь было так давно!.. Даже Вы
не можете жить так долго!

— Почему — давно, Изидора?— искренне удивился Север. — Это было лишь несколько сотен

назад! А мы ведь живём намного дольше, ты знаешь…

— Но как же легенда?!. Ведь по ней с момента его смерти прошло уже полторы тысячи лет?!..

— На то она «легенда» и есть... — пожал плечами Север, — Ведь если бы она была Истиной,
она не нуждалась бы в заказных «фантазиях» Павла, Матфея, Петра и им подобных?.. При всём

притом, что эти «святые» люди ведь даже и не видели никогда живого Христа! И он никогда не

учил их…

— Скажи мне, Изидора, читал ли кто-нибудь на Земле записи самого Христа?.. А ведь он был

прекрасным Учителем, который к тому же ещё и чудесно писал! И оставил намного больше, чем
могли бы даже представить «Думающие Тёмные», создавшие его липовую историю...

— Он жил здесь с тринадцати лет... И уже тогда писал весть своей жизни, зная, как сильно

её изолгут. Он уже тогда знал своё будущее. И уже тогда страдал. Мы многому научили его...
— вдруг вспомнив что-то приятное, Север совершенно по-детски улыбнулся... — В нём всегда

горела слепяще-яркая Сила Жизни, как солнце... И чудесный внутренний Свет. Он поражал нас
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своим безграничным желанием ВЕДАТЬ! Знать ВСЁ, что знали мы... Я никогда не зрел такой

сумасшедшей жажды!.. Кроме, может быть, ещё у одной, такой же одержимой...

Радомир и Магдалина в ожидании наследника. Чудесный витраж из церкви Килмор (остров Мул,
Шотландия). Иллюстрация из 39 главы 1-го тома книги Светланы Левашовой [16]«Откровение».

Его улыбка стала удивительно тёплой и светлой.

— В то время у нас жила здесь девочка — Магдалина... Чистая и нежная, как утренний свет.
И сказочно одарённая! Она была самой сильной из всех, кого я знал на Земле в то время,
кроме наших лучших Волхвов и Христа. Ещё находясь у нас, она стала Ведуньей Иисуса... и

его единственной Великой Любовью, а после — его женой и другом, делившим с ним каждое

мгновение его жизни, пока он жил на этой Земле...

Ну, а он, учась и взрослея с нами, стал очень сильным Ведуном и настоящим Воином! Вот тогда
и пришло его время с нами прощаться... Пришло время исполнить Долг, ради которого Отцы

призвали его на Землю. И он покинул нас. А с ним вместе ушла Магдалина... Наш монастырь стал

пустым и холодным без этих удивительных, теперь уже ставших совершенно взрослыми, детей.
Нам очень не хватало их счастливых улыбок, их тёплого смеха... Их радости при виде друг друга,
их неуёмной жажды знания, железной Силы их Духа, и Света их чистых Душ... Эти дети были, как
солнца, без которых меркла наша холодная размеренная жизнь. Мэтэора грустила и пустовала без

них... Мы знали, что они уже никогда не вернутся, и что теперь уже никто из нас более никогда

не увидит их...

Иисус стал непоколебимым воином. Он боролся со злом яростнее, чем ты, Изидора. Но у него не
хватило сил. — Север поник... — Он звал на помощь своего Отца, он часами мысленно беседовал
с ним. Но Отец был глух к его просьбам. Он не мог, не имел права предать то, чему служил. И
ему пришлось за это предать своего сына, которого он искренне и беззаветно любил — в глазах

Севера, к моему великому удивлению, блестели слёзы... — Получив отказ своего Отца, Иисус так
же, как и ты, Изидора, попросил помощи у всех нас... Но мы тоже отказали ему... Мы не имели
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права. Мы предлагали ему уйти. Но он остался, хотя прекрасно знал, что его ждёт. Он боролся

до последнего мгновения... Боролся за Добро, за Землю, и даже за казнивших его людей. Он

боролся за Свет. За что люди, «в благодарность», после смерти оклеветали его, сделав ложным
и беспомощным Богом... Хотя именно беспомощным Иисус никогда и не был... Он был воином
до мозга костей, ещё тогда, когда совсем ребёнком пришёл к нам. Он призывал к борьбе, он
крушил «чёрное», где бы оно ни попадалось, на его тернистом пути…»[17]ize11

Вот, какова правда! Она действительно неизмеримо значимей, интересней, насыщенней и

красочней, чем выдумки иудохристиан, растиражированные в Библии миллиарды раз и навязанные

силой всему миру. Правда о таких Личностях не только восхищает, она позволяет нам понять,
кем мы являемся в действительности, почувствовать, что мы и есть самые настоящие Люди

— потомки великих Славяно-Ариев, колонизировавших Землю более 600 тысяч лет назад и не

склонивших головы перед опасностью и нашествием паразитов — Тёмных Сил. Такая правда

вдохновляет и окрыляет! Она подсказывает, что нужно делать! Она призывает не склонять головы
и не опускать взор, а смело смотреть в глаза опасности, быстро анализировать её, и делать всё

возможное и невозможное для того, чтобы остановить врага и не дать ему покорить и уничтожить

наш славный народ, нашу Родину, нашу планету.

Именно поэтому и прячут правду враги человечества. Именно поэтому они искажают и

уничтожают всё, до чего могут дотянуться их грязные, липкие, когтистые лапы. И ещё они очень

боятся правды. Они до судорог боятся того, что люди узнают правду о них, об их преступлениях,
творившихся несколько тысяч лет, об их сегодняшних планах по уничтожению практически всего

населения Земли. Они боятся всего и живут в этом страхе всю свою жизнь! Им не позавидуешь,
но это их не оправдывает. Они боятся, и поэтому скрывают, искажают и стараются уничтожить

любую информацию, проливающую свет на реальные события, происходящие на Земле и за

её пределами. Однако, их время кончилось! Они не успели завершить кровавый план Тёмных

на Земле в течение последней Ночи Сварога[18]
2ize12

и, в итоге, потерпели поражение в этой

длительной, безкомпромиссной битве. А правду действительно уничтожить невозможно. Только
полные невежды могут надеяться сделать нечто подобное.

Настоящего Иисуса убили 900 лет назад!

Наши поиски настоящей даты рождения Радомира (Иисуса Христа) пока не привели к успеху.
Но зато мы нашли точную дату его убийства. Это произошло совсем не 2 000 лет назад, а 16
февраля 1086 года нашей эры. Отсюда, конечно, можно приблизительно вычислить и год его

рождения, основываясь на утверждении Библии, что он прожил 33 года. Но мы уже давно не

верим ни одному слову из этой лживой книжки. Да и к дате 25 декабря это, скорее всего, не
имеет никакого отношения. Вот, что написал о времени убийства Радомира академик Николай

Левашов в разделе 2.30., 2-й главы 1-го тома книги [19]«Россия в кривых зеркалах»:

«…распятие реального Иисуса Христа происходило ранней весной, когда его сила была на

минимуме, и он не был в состоянии блокировать пси-воздействие иудейских первосвященников
на народные массы, о чём весьма подробно написано в Новом Завете…»[20]esize13

А Ярослав Кеслер, просто прочитав англоязычную версию Библии, обнаружил существенное

расхождение с русскоязычной версией. Это позволило ему сделать уверенное заявление о месте

казни Иисуса, которая состоялась в Константинополе, а не там, где расположен сегодняшний

Иерусалим. В своей статье «Где был распят Христос и когда жил апостол Павел» он пишет

следующее:

«…Традиционно считается, что распятие Христа произошло на холме Голгофа в том самом

Иерусалиме, который на этом же месте существует до сих пор. Об этом нам рассказывают

на всех языках мира канонические Евангелия. Тем не менее, в самих Евангелиях содержатся

прямые указания на совершенно иное место свершения этих драматических событий. В частности,
место действия однозначно указано в английском варианте Послания Св. Апостола Павла к

Галатам (Гал. 3, 1). Оно гласит: “О, Неразумные Галаты, кто заколдовал вас, чтобы вы

не подчинялись истине, на чьих глазах Иисус Христос был со всей очевидностью выставлен
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напоказ, распят среди вас?”… Естественный центр региона проживания галатов находился на

Босфоре, как бы его не называли: Царь-Град, Константинополь или Стамбул. Царь-Град и его

лысая гора Бейкос — это и есть место великой трагедии, напротив Gul Gata т.е., по-шведски,
“Золотых Ворот”, место, превратившееся в “Голгофу”для Иисуса Христа… Так что, согласно
рассмотренной фразе из Евангелия, распяли Христа галаты-иудеи в Царьграде, а совсем не в

нынешнем Иерусалиме…»[21]tnotesize14

А Николай Левашов разъясняет, каким образом церковникам удавалось всех так ловко

обманывать на протяжении многих веков. Оказывается, всё дело в отсутствии у нас необходимых
сведений, необходимых знаний. Мы просто не знали раньше, что десять веков назад иерусалимом
назывался не какой-то конкретный город (как сегодня), а тот город, где находилась ставка

первосвященника. Когда штаб-квартира первосвященника перемещалась, иерусалимом начинали

называть другой город. Аналогом термину «иерусалим» служит термин «столица» — город, в
котором находится правитель (правительство) страны. Если правительство переезжает в другой

город, то уже он начинает зваться столицей.

Так вот, незнание нами такой простой вещи позволяло врагам перевернуть всё с ног на голову

и обманывать нас очень длительное время. Однако, как утверждает русская пословица: «сколько
верёвочке не виться, всё равно конец будет». Так и здесь: правда всё равно стала известна! Пусть
пока в общих чертах, но главное найдено! Найден правильный фундамент, на котором теперь

будет легко собирать воедино все остальные звенья цепи познания.

В 5-й главе 2-го тома книги [22]«Зеркало моей души»[23]ze15 Николай Левашов рассказывает о том,
как были определены точное место и точная дата убийства Радомира:

«…они оставили в Новом Завете информацию, которая полностью разоблачает их фальшивку!
Дело в том, что, согласно летописям и расчётам математиков, полное солнечное затмение было
в Константинополе в 1086 году, а согласно всё тем же летописям, удалось “привязать” время

распятия Иисуса Христа к Константинополю, уже “намертво”, потому, что полное солнечное

затмение и землетрясение было именно в Константинополе 16 февраля 1086 года!..»

Как видите, врагам человечества не удалось полностью скрыть правду. Не успели они сделать из
нас безмозглых «овец», которых кроме корма ничего не интересует. Поэтому и обнаруживаются

всё новые и новые кусочки реальной мозаики нашего прошлого, которые позволяют узнать и

понять: «что происходит?», «кто виноват?» и «что делать?».

Выводы

В конечном итоге, мы нашли причину того, что день 25 декабря сделали религиозным праздником

— «Рождеством Христовым». Здесь всё оказалось довольно тривиально. Как и во всём, что
касается иудохристианства, здесь имеет место большой обман! Дело в том, что день зимнего

солнцестояния (21 декабря, самый короткий световой день в году) давно и постоянно отмечался

многими народами, как многие другие ведические праздники.

Когда христианство начало набирать силу, оно постаралось исковеркать всё хорошее, что несло

в себе ведическое мировоззрение и вместо ведических праздников подставить свои, потихоньку
изменив их суть и смысл. С этой целью они придумали культ богочеловека, который якобы

рождался 25 декабря, мученически умирал за грехи людей и воскресал на третий день. В разных

странах и в разное время этот культ мог иметь разные названия, но суть его от этого не менялась
— это был лунный культ, культ смерти, культ социальных паразитов. В Древнем Египте (XII
век до н.э.) этот культ назывался культом Осириса, в Малой Азии — культом Аттиса, в Сирии
— культом Адониса, на землях Ромейской империи — культом Дионисия, сейчас он называется

христианством. Паразиты просто меняли имя придуманного богочеловека, добавляли в каждый

новый культ немного местного колорита, и социальное оружие, «заточенное» под конкретный

народ, было готово.

Вот откуда появился «светлый праздник» Рождество!

В книге [24]«Библейские картинки, или Что такое “Божья благодать”?» мы приводим небольшую
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таблицу[25]
3ize16, показывающую, какие ведические праздники присвоило себе христианство. Нам

эта информация показалась достаточно важной, чтобы привести её и в этой статье:

Дата Русский праздник Христианский праздник 06.01 Праздник бога Велеса Рождественский

сочельник 07.01 Коляда Рождество Христово 24.02 День бога Велеса (покровитель скота) День
св. Власия (покровитель животных) 02.03 День Марены День св. Марианны 07.04 Масленица

(отмечается за 50 дней до Пасхи) Благовещение 06.05 День Дажьбога (первый выгон скота,
договор пастухов с чёртом) День св. Георгия Победоносца (покровитель скота и покровитель

воинов) 15.05 День Бориса-хлебника (праздник первых ростков) Перенесение мощей благоверных
Бориса и Глеба 22.05 День бога Ярилы (бог весны) Перенесение мощей св. Николая Весеннего,
приносящего тёплую погоду 07.06 Триглав (языческая троица — Перун, Сварог, Свентовит)
Св. Троица (христианская троица) 06.07 Русальная неделя День Аграфены купальницы (с
обязательным купанием) 07.07 День Ивана Купалы (во время праздника обливали друг друга

водой, купались) Рождество Иоанна Крестителя 02.08 День бога Перуна (бог грома) День св.
Илии Пророка (громовержца) 19.08 Праздник первых плодов Праздник освящения плодов 21.08
День бога Стрибога (бог ветров) День Мирона Ветрогона (приносящего ветер) 14.09 День Волха

Змеевича День преподобного Симона Столпника 21.09 Праздник рожениц Рождество Богородицы
10.11 День богини Макоши (богини-пряхи, прядущей нить судьбы) День Параскевы Пятницы

(покровительницы шитья) 14.11 В этот день Сварог открыл людям железо День Козьмы и Дамиана

(покровителей кузнецов) 21.11 День богов Сварога и Симаргла (Сварог — бог неба и огня) День
Михаила Архангела

Использование чужих праздников — не такое безобидное действо, как может показаться на

первый взгляд. Паразиты знали, что делали. Их целью было вытеснение из сознания народа

внутренней сути ведических традиций другими, совершенно противоположной природы, при почти
полном сохранении внешних атрибутов праздника. И делалось это так искусно, что подмена

солнечного, жизнеутверждающего, ведического культа жизни лунным культом смерти практически

не замечалась, а генетическая память народа потихоньку «засыпала».

Стремление христианских жрецов всех обмануть приняло поистине маниакальные формы. Они
не только стремились уничтожить лучших людей (в Библии иудеям рекомендуется «…истребить,
убить и погубить всех сильных в народе…» (Есф. 8)), но даже их смерть старались обернуть себе
на пользу, т.е. ещё и этим в чём-то обмануть свои, ничего не подозревающие жертвы. Вот и с

Радомиром-Иисусом они поступили точно так же. Они не только зверски убили выдающегося

Человека, пришедшего защитить их от окончательного порабощения Тёмными Силами, они

потом даже его смерть заставили служить себе.

Сегодня во всех иудохристианских храмах мы наблюдаем безчисленные изображения распятого

Иисуса! А почему именно распятого? Ведь церковники якобы объявили его своим Богом и якобы

молятся ему! Зачем же им постоянно видеть перед собой самый трагический момент в жизни

своего Бога? Не знаете? А мы знаем! На самом деле — всё это обман!

Попы знают, что Иисус был светлым богом, совсем не таким, как бандит Иегова, которому
они в действительности молятся. Именно поэтому они принуждают свою паству представлять

Иисуса-Радомира не иначе как распятым и умирающим! Они его ненавидят! А объясняют

это уже разными незатейливыми, но очень привлекательными для паствы выдумками, типа

упредительного оптового искупления грехов за всё человечество! И некоторые этому бреду верят.
И ходят в церковь, и молятся, и, даже глядя на истерзанное тело Иисуса-Радомира, не понимают,
что они молятся тем, кто его мучил и убивал, кто навсегда старается завладеть нашей планетой
и нашими жизнями.

В заключение приведём ещё одну небольшую цитату из книги Светланы Левашовой

[26]«Откровение». В этой цитате очень многое объяснено и растолковано, и каждое последующее
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её прочтение добавляет новое знание и новое понимание, как будто в тексте становятся

доступными всё новые и новые уровни информации:

«…Вся эта возмутительная “история” двух Иисусов была намеренно так перемешана и

перепутана, чтобы простому человеку оказалось слишком сложно доискаться до истины. И

только лишь те, которые по-настоящему умели мыслить, видели, какую сплошную ложь несло

христианство— самая жестокая и самая кровожадная из всех религий. Но, как я уже говорил тебе
ранее, в большинстве своём люди не любят ДУМАТЬ самостоятельно. Поэтому они принимали и
принимают на веру всё, чему учит римская церковь. Так было удобно, и так было всегда. Человек
не был готов принимать настоящее УЧЕНИЕ Радомира и Магдалины, которое требовало труда
и самостоятельного мышления. Но зато, людям всегда нравилось и ими одобрялось то, что было
предельно просто — что говорило им, во что надо верить, что можно принимать, а что должно
отрицаться…»[27]tnotesize17

Эта тема оказалась настолько интересной, что нам пришлось волевым усилием ограничить себя

в размере статьи. Мы фактически прошлись только по вершкам. Остались нетронутыми более

глубокие, интересные и важные темы. Однако мы надеемся, что заинтересованный читатель

теперь и сам достаточно легко сможет найти нужные ему сведения. Практически вся информация
выложена для свободного копирования на наших сайтах и в рассылках. Читайте на здоровье! Это
так интересно…

Дмитрий Байда и Елена Любимова, 24-12-2009 г.

«[28]Советник» — путеводитель по хорошим книгам.

[29]1 Первый тираж [30]был издан в начале 2008 года: Харьков, ИД. ДИВ, 2008. - 328 стр. ISBN
978-966-8504-25-9. Потом, по слухам, книга переиздавалась ещё не раз.

[31]2 Сразу нужно отметить, что под термином «бог» мы понимаем человека, достигшего

высокого уровня эволюционного развития, позволяющего влиять на пространство и материи.
Церковники понимают под этим совсем другое: нечто невразумительное, чётко не определённое,
но якобы требующее постоянного внимания и подношений со стороны верующих.

[32]3 «Дух времени» (Zeitgeist), док. фильм, GMP LLC, США, 2007. Режиссёр – Петер Джозеф

(Peter Joseph).

[33]4 По поводу празднования Пасхи у нас есть интересный материал с массой иллюстраций на

странице [34]«Как люди празднуют Пасху».

[35]5 См. Главу 5 «Весенние хлопоты-2 и их летнее продолжение» из 2-го тома книги Николая

Левашова [36]«Зеркало моей души».

[37]6 См. Главу 39 «Изидора-5. Тьма» из 1-го тома книги Светланы Левашовой [38]«Откровение».

[39]7 См. книгу академика Николая Левашова [40]«Последнее обращение к Человечеству».

[41]8 См. материалы нашего сайта [42]«Пища Ра».

[43]9 Скачать 1-й том книги Николая Левашова [44]«Россия в кривых зеркалах».

[45]10 Скачать 1-й том книги Светланы Левашовой [46]«Откровение».

[47]11 Глава 37. «Мэтэора» в 1-м томе книги Светланы Левашовой [48]«Откровение».

[49]12 Ночь Сварога — периодически повторяющееся природное явление, хорошо описанное в

статье Н. Левашова [50]«Последняя Ночь Сварога».

[51]13 Скачать 1-й том книги Николая Левашова [52]«Россия в кривых зеркалах».

[53]14 Ярослав Кеслер [54]«Где был распят Христос, и когда жил апостол Павел».

[55]15 Скачать 2-й том книги Николая Левашова [56]«Зеркало моей души».

[57]16 В книге это «Картинка 69. Кое-что о церковных праздниках и обрядах».

[58]17 Глава 37. «Мэтэора» в 1-м томе книги Светланы Левашовой [59]«Откровение».
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Исус Христос &#8211; кто он? когда он жил? чему и кого учил? &laquo; Поиск Правды &#8230; (2009-12-
27 01:11:19)
[...] и, следовательно, чем больше праздников, тем лучше… Читать Дальше Рубрики:Библия, Исус Христос,
Иудаизм, Религии, [...]

Лена Хмельницкая (2010-01-15 06:59:32)
Почему в России, стране в общем то свободной от религии, Рождество Христово является

ГОСУДАРСТВЕННЫМ праздником?

poiskpravdy (2010-01-15 09:56:03)
А кто сказал, что страна свободна от религии? Только на бумаге разве что! Все в рукай [1]богоизбранных

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/14/khabad/

Невидимый террор - Психотронное Оружие (2009-12-27 18:21)

Количество жертв от оружия, поражающего излучением, растёт, однако
правоохранительные органы оказались не готовы к появлению нового вида преступлений в сфере

высоких технологий

В России и в других технически оснащенных странах разработано и появляется в действии по

большей части нелегально новое оружие, поражающее излучением. Под оружием, поражающим
излучением, следует понимать устройства, конструктивно предназначенные для поражения

объектов электромагнитным или акустическим видом излучения. Законодатель, приняв в 2001
году (федеральный Закон от 26.07.2001 № 103-ФЗ), разработанный автором данной статьи

проект закона (авторское свидетельство № 72200400047, тема дипломной работы «Применение
запрещённых к обороту излучателей с целью причинения вреда»),

В настоящее время федеральный Закон «Об оружии» (абзац 7, пункт 1, статья 6) запрещает

на территории РФ его оборот и пользование иных предметов, поражающее действие которых

основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или

ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины,
установленные государственными стандартами РФ и соответствующие нормы федерального
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органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также указанных оружия и предметов,
произведенных за пределами территории Российской Федерации.

СанПиН — главный документ по безопасности

В Российской Федерации основным документом, обеспечивающим безопасность человека от

действия на него различных видов излучений, является Закон «О санитарно-эпидемиолоическом
благополучии населения» и установленные в соответствии с этим документом санитарные

правила и нормы (СанПиН), Санитарные нормы (СН). Дополняют и уточняют запреты

целый ряд действующих СанПиНов и нормы действующей радиационной безопасности. В

США работы в этой области ведутся в Центре перспективных физических исследований.
Также задействованы более ста сорока различных организаций, которые проводят исследования
по разработке и совершенствованию оружия, поражающего излучением. В России работы

в этой области должны вестись в не меньших масштабах, но не с целью воздействия,
а с целью предупреждения преступлений и защиты населения. Об этом давно пишут в

Интернете на сайте «Психотронное оружие» и в материалах военного обозрения многих

зарубежных стран, где перечислены возможности такого вида оружия. В перечне городов,
где это делается, указан и город Красноярск. Эти данные подтверждаются в Интернете на

сайте «Психотронное оружие». В Красноярске с появлением нового вида оружия появился

и новый вид преступлений, а к этому правоохранительные органы оказались не готовы. По
логике событий, для противодействия такому явлению в правоохранительных органах давно

назрела необходимость создать межведомственные подразделения из оперативных работников,
следователей и экспертов по расследованию преступлений в сфере высоких технологий. Ни

одна структура в одиночку с этим не справится, так как сферы ответственности МВД, ФСБ и

спецслужб разнятся и не пересекаются. В указанных службах Красноярска лично провожу встречи,
разъяснительные беседы и лекции, поэтому знаю проблему изнутри. Для её решения необходимо
участие всех служб, в упорядоченном режиме и с определением сферы ответственности единой

контролирующей структурой — прокуратурой, следственного управления, которые и обязаны

осуществлять надзор за всеми службами. Социально-политическя ситуация в стране также

диктует необходимость восстановления авторитетной роли органов прокуратуры, восстановления
её статуса и выравнивания правового поля для снижения степени криминогенности в стране.
В газете «Перекрёсток Кентавра» (№ 7 (47) 2000 года), в Интернете на сайте «Психотронное
оружие» и в других изданиях прямо указано на применение оружия, поражающего излучением для

совершения преступлений, в том числе и в Красноярске. Кроме этого, подтверждено и логично,
что военные по своему усмотрению испытывают новый вид оружия, поражающего излучением.
Испытание оружия, поражающего электромагнитным или инфразвуковым, ультразвуковым

излучением, по теории проводится в местностях, где оно и производится. Ясно, что проблема

существует, а силовые структуры пытаются её решать тихо и по-своему.

Потерпевшие есть, дела нет…

По факту в правоохранительных органах лежит большое количество заявлений от потерпевших

граждан, но для расследования указанных преступлений нет реальных подразделений, обученных
специалистов и технических условий. По указанным причинам каждый год в Красноярском

крае, по разным подсчетам, пропадает без вести более тысячи человек. Указанная цифра

принципиальной разницы не имеет и не снижает остроты вопроса: хоть сто, хоть десять

человек пропадут, правоохранительные органы уже обязаны принимать против этого системные

меры. По некоторым данным, в целом по стране каждый год пропадает без вести более

двухсот тысяч официально зарегистрированных. Незарегистрированных граждан пропадает ещё

больше. В связи с отсутствием необходимого оборудования, технологий экспертной работы и

подготовленных специалистов доказать причину насильственной смерти от применения оружия,
поражающего излучением, сегодня практически невозможно. В настоящее время, ввиду того, что
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специализированных межведомственных подразделений нет, данные виды тяжких преступлений

(в том числе заказные убийства) никто не раскрывает, потому что не может! А ведь в список

жертв могут попадать и законопослушные, ничего не подозревающие или случайные граждане.
Федеральный Закон «Об оружии» (абзац 7, пункт 1, статья 6), запрещающий оборот оружия,
поражающего излучением, не соблюдается практически во всех регионах Российской Федерации.
Ввиду неконтролируемого появления нового вида оружия, поражающего излучением, количество
жертв растет. Сложилась критическая криминальная обстановка, уже неподконтрольная

государству и обществу. Указанный вид оружия распространяется по всей территории государства,
на что указывает растущее количество жертв, ввиду повышенного на него спроса в различных

структурах, в том числе и в криминальных кругах. Власти и правоохранительные органы

указанные виды преступлений просто не регистрируют, а заявления от граждан по этому поводу

не принимают. Ученые: академики А. В. Фокин, В. М. Кандыба, В. В. Поспеев,
профессор В. А. Седлецкий, кандидат технических наук Елена Блинникова-Вяземская, кандидат
физико-математически наук Г. К. Гуртовой, физиолог И. В. Винокуров и многие другие

— активно выступили против применения оружия, поражающего излучением, причиняющим

огромный вред обществу. В перечне номенклатуры, имеющейся на вооружении техники в РФ,
есть позиция оружия, поражающего излучением. В перечнях, которые отражаются в нормативных
документах, есть виды изделий: СВЧ, КВЧ-генераторы, излучатели лазерные, ультразвуковые,
инфразвуковые, рентгеновские, крайне высоких частот миллиметровых и субмиллиметровых

длин волн радио и ультразвукового диапазона, инфракрасные, ультрафиолетовые, изотопные,
гамма и т. д., приёмники излучения на все виды диапазонов, преобразователи ультразвуковых

и радиоизлучений в звуковые и видимые, специальные средства передачи данных изображений

по телефонным, телевизионным и радиоканалам, средства стыковки приёмников переданных

сигналов и телевизоров или компъютерной техники и др. При этом в ряде перечней имеется

и аппаратура контроля наличия излучения по всем видам их мощности. Но это не для широкого
потребителя, это специальные перечни номенклатуры предприятий военно-промышленного
комплекса, недоступные гражданским лицам и организациям санитарно-эпидемиолоической
службы, также они недоступны региональным отделениям МЧС на местах. Указанная в

справке техника входит в системы аппаратных средств, созданных для изучения человека как

биологического объекта в условиях его повседневной жизнедеятельности. Эти исследования

и разработки, в силу отсутствия технологий и необходимых приборов в контролирующих

государственных органах, в подавляющем числе ведутся тайно с применением различных типов

и видов изобретений, способных привести человека к трагическому финалу. Всё, что тайное,
не поддается разумному контролю и коррекции. Если объект находится в высокочастотном

поле, даже теоретически деформация его психики неизбежна. В качестве передающего

звена от источника излучения (генератора) могут использоваться коммуникации сетей жилых

зданий: проводка освещения, телефонной и радиосети, водопроводные трубы, радио, телевизор,
компьютер.

Проницаемые заборы секретных объектов

Как стало известно из открытой печати, вопросы управления индивидуальным и массовым

сознанием изучались в СССР в специальных центрах. Помимо гипнотического воздействия

применяли технические новинки: людей облучали радиосигналами и звуком разной частоты,
воздействуя на энергетическую систему человека. Были созданы единичные подразделения,
которые проводили и, возможно, проводят облучение квартир граждан электромагнитными или

акустическими (инфразвук, ультразвук) видами излучений, в которые помимо военных вошли

и врачи различных специальностей, в том числе и врачи-психиатры, так как психиатрические

лечебные заведения всегда находились на особом положении. О методиках применения

указанных технологий можно подробно прочитать в книгах: В. М. Кандыба «Техника
гипноза наяву (техника скрытого управления человеком), «Тайны психотронного оружия»,
Н. И. Анисимов «Психотронная голгофа», И. В. Винокуров и Г. К. Гуртовой

«Психотронная война от мифов к реалиям», П. Одинцов «Все мы зомби. Преступные
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эксперименты, закончатся ли они?» и многих других. На совещании в Кремле бывший

министр безопасности РФ В. Баранников говорил о том, что наблюдается «утечка умов»
в криминальные структуры. Расползание тайных знаний за пределы секретных учреждений

настораживает. Высокие заборы некогда секретных объектов стали проницаемы, и такие

технологии могут быть использованы в иных целях, также этому способствует низкая, чисто
символическая зарплата ученых. В результате непродуманного реформирования и сокращения

Вооружённых сил России часть бывших высококлассных специалистов вынужденно ушла в

криминальные структуры. Специалисты утверждают, что в настоящее время различные приборы
и установки, поражающие психику и организм человека электромагнитным и акустическим

излучением, делаются абсолютно бесконтрольно. Их изобретают и конструируют для групп,
фирм и, возможно, для зарубежных организаций. Неустойчивая обстановка в мире, в связи

с проведенными масштабными террористическими актами в США, России и других странах,
подтверждает неограниченные возможности террористов. В настоящее время никто не может

гарантировать, что излучатели, запрещенные к обороту (оружие, поражающее излучением), не
будут применены террористами или другими лицами в преступных целях и в массовых масштабах.
Произошедшие террористические акты в Москве и других городах России только подтверждают

их неограниченную власть. Кандидат технических наук Елена Блинникова-Вяземская в докладе на
семинаре «Россия и Европейская конвенция по правам человека» проанализировала информацию,
которая поступила из 94 городов Российской Федерации в Информационный центр по правам

человека о применении для причинения вреда излучателей, запрещенных к обороту (оружие,
поражающее излучением): «Основной мотив жалоб последних лет, — говорится в докладе — это

жалобы на террор, осуществляемый против личности с помощью радиоэлектронной техники».

Зомби: жёсткие» и «мягкие»

Под психотронным воздействием понимается направленное воздействие на человека

электромагнитными полями или акустическими (инфразвуковыми, ультразвуковыми) волнами,
которые вызывают изменение поведения и мыслительной деятельности, реакций на события и

ситуации, приводят к нарушениям в работе функциональных систем организма и изменениям

в клетках тканей. Для уничтожения, временного выведения из строя или для управляемости

человека оружие, поражающее излучением, применяется в невидимом и неслышимом человеком

диапазоне частот, что обеспечивает внезапность нападения и, если необходимо, скрытый контроль
над человеком. Излучатели способны поразить организм на расстоянии практически сквозь

любую преграду. Особенностью рассматриваемого оружия является то, что оно поражает

любого человека, минуя его органы чувств (электромагнитное или акустическое (инфразвуковое,
ультразвуковое) излучение нельзя увидеть, услышать, пощупать, но от этого его вредное влияние
ничуть не уменьшается), и поэтому от такого вида нападения невозможно защититься. В

универсальности и многоцелевом назначении (поражает человека практически в любом укрытии

или позволяет дистанционно управлять им) состоит его отличие от всех других систем оружия, в
том числе и массового поражения. В своих работах физик В. В. Поспеев, бывший генеральный

директор засекреченного оборонного Рижского НИИ радиоизотопного приборостроения (бывший
Минсредмаш СССР и Госкомитет по атомной энергии), подтверждает, что ориентировочно

с 1980 года оружие, поражающее психику и организм человека, производилось серийно и

распространилось по всей территории бывшего СССР. Ныне психотронные станции имеются

во всех краях и областях могущественных и грозных управлений военных ведомств МО РФ

и нескольких научных центрах-разработчика, ими напичканы Москва и Московская область.
Под зомбированием подразумевается форсированная обработка подсознания человека, а в него
поступает не менее 95 % получаемой мозгом информации, ввиду чего он теряет направляющий

контакт со своим прошлым и программируется на безоговорочное, неосознаваемое подчинение
приказам своего нового «хозяина». Известны «жесткое» и «мягкое» психопрограммировани-
е. «Жесткого» зомби нередко удается определить по «экстерьеру» и манере поведения:
отрешенность на лице, не соответствующая выражаемым в словах эмоциям, необычность

цвета белков глаз, вялые интонации голоса, неправильная речь, отсутствие способности
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сосредоточиться, замедленность реакций и провалы в памяти, нелепая стереотипность поведения.
«Мягкий» зомби, по существу, ничем не отличается от всех других людей (программа в «спящем»
режиме). Психотронная «матрёшка» может содержать в себе несколько совершенно разных

личностей. При переключении с одной на другую меняются манеры, походка, улыбка и даже

выражение глаз. Для зомбирования характерно разрушение памяти человека, что можно сделать
скрытно, на расстоянии, с помощью изделий электромагнитных, ультразвуковых излучений или

при контактном способе обработки объекта с помощью электрошока. При разрушении нейронов
памяти используется пропускание через голову человека очень болезненных электроимпульсов

в 150 вольт и мощностью в десятки раз больше, чем при обычной судорожной терапии. В

зависимости от генерируемого психотронными генераторами сигнала их можно подразделить

на следующие виды: инфразвуковые, УВЧ-генераторы, генераторы СВЧ-КВЧ диапазонов, в том
числе и с модулированным сигналом низкой частоты, ультразвуковые и рентгеновские излучатели.

Прикладные варианты спецобработки

О применении этих изделий в вооружённых силах вышло достаточно много публикаций (особенно
этому помогли бежавшие в другие страны с секретными документами офицеры различных

подразделений, и теперь все наши секреты по рассматриваемому виду оружия можно прочитать в

Интернете на сайте «Психотронное оружие»), поэтому рассмотрим наиболее скрытый от общества

«прикладной» вариант применения этого оружия. Электромагнитные излучатели, применяемые
в качестве оружия, поражают следующими видами излучений: УВЧ — ультравысокочастотное

излучение (дециметровые волны). Частоты — от 300 МГц до 3ГГц, длина волны от 1 метра до

10 см. Приводят к неблагоприятным патологическим отклонениям в работе различных органов,
отвечающих за жизнедеятельность человека. У облучённого появляются трудно поддающиеся

лечению заболевания. Например, от воздействия УВЧ-излучения активизируются раковые клетки
организма и впоследствии появляется онкологическое заболевание. Биологический объект

нейтрализуется не сразу, а через какой-то промежуток времени или к какой-нибудь дате. Человек
увядает на глазах. При вскрытии обнаруживается обычное течение тяжелого заболевания. СВЧ —
сверхвысокочастотное излучение, в том числе и неионизированным излучением— сантиметровые

волны. Частоты — от 3 ГГц до 30 ГГц, длина волны от 10 см до 1 см. Микроволновое

излучение воздействует на биотоки, имеющие частоту от 1 до 35 Гц. В итоге возникают нарушения

восприятия реальности, подъем и снижение тонуса, усталость, тошнота и головная боль.
Возможны последствия: полная стерилизация инстинктивной сферы, повреждения сердца, мозга
и центральной нервной системы. Волны, активно модулируемые в частотах альфа-ритма мозга,
способны вызвать необратимые «заскоки» в поведении. СВЧ-излучения внедряют информацию

в мозг, и заметно ускоряется любая психообработка подсознания. В качестве антенных

передатчиков таких волн вполне используемы телефонные и радиорелейные средства связи,
трубы канализации и отопления, а также телевизор, телефон и противопожарная сигнализация,
радиосеть, электрическая проводка жилого здания. Специальный генератор может находиться

на значительном удалении от объекта воздействия. Вследствие технической особенности его

можно назвать сетевым. Направленное облучение СВЧ проявляется в боли в ушах, рези в

глазах, ударах в носоглотку в сопровождении кашля, чихания и насморка, в возможной аритмии

сердца и онемении рук. Подобные симптомы обычно исчезают после ухода человека из зоны

облучения. Рассматриваемый вид излучения представляет повышенную опасность для здоровья и

при большой мощности вызывает летальный исход. КВЧ — крайне высокочастотное излучение

— миллиметровые волны, частоты от 30 ГГц до 300 ГГц, длина волны от 1 см до 1мм. Влияет

на центральную нервную систему человека, головной мозг и приводит к неблагоприятным

патологическим отклонениям в работе внутренних органов. Значительное влияние оказывает

на психику человека и по существу является сигналами управлениями человеком. После

спецобработки у человеческого материала появляются отклонения в психике, наблюдается

расстройство нервной системы и работы всего организма. Умственная работа на определенный
период становится невозможной. Человеку становится трудно себя контролировать (появляется
раздражительность) и ориентироваться в окружающем пространстве. Если покинуть зону
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облучения, то организм постепенно восстановит свои функции, хотя не полностью. Получившим
такое воздействие затем могут поставить психиатрический диагноз, изолируют от общества в

медицинский или психиатрический стационар, где специально «залечивают» мощными дозами

наркотиков, транквилизаторов или нейролептиков. Излучение представляет повышенную

опасность для здоровья человека и при большой мощности происходит летальный исход.
Рентгеновское излучение — длина волны от 10 – 8м до 10 – 12м; частоты 3x1016 Гц —
3x1020 Гц. Гамма-излучение — длина волны =10пм, частоты = 30 ЭГц. Рентгеновские и

гамма-излучатели, лазерный рентген и лазерный гамма-излучатель. Возможность воздействия

скрытно на расстоянии — (например, через стену квартиры от соседей) ликвидировать любого
человека. Притом летальный исход выглядит естественно, как от обычного течения заболевания.
Рассматриваемые излучатели также позволяют избирательно поразить определённый центр

головного мозга, отвечающий за память, сердечно-сосудистую систему или другие центры,
отвечающие за жизнедеятельность. Поражаются даже глубинные структуры головного мозга,
притом без нарушения внешней оболочки. Из других видов излучателей может использоваться

трубка Рентгена совместно с коллиматором, который фокусирует общий поток излучения в узкий

направленный луч с сильными поражающими свойствами. Представляет большую опасность

для здоровья человека. Акустические излучатели, применяемые в качестве оружия, поражают
ультразвуковым излучением — длина волны около 0,017 м, частоты выше 20 КГц. Оружие,
поражающее ультразвуковым излучением (может работать от различных источников питания, как
от сети 220 вольт, так и от аккумулятора длительное время), может применяться преступниками
для общего или местного воздействия на человека. Общий метод воздействия используется для

первоначального подавления, угнетения иммунной системы организма, ухудшения самочувствия,
приведения объекта в пассивное состояние при полном подавлении всякого сопротивления и

т. д. Принцип работы — ультразвуковой прессинг. Иными словами, воздействие на психику

человека акустическими колебаниями сверхвысокой частоты. Изделие действует по случайному

закону изменения частоты сигнала — модулированный сигнал. Так называемый метод биошума.
На человека каждую секунду обрушивается шквал новых частот, возможный вызывать то

бешеную ярость, то мрачную апатию, то сильную боль, то неудержимое веселье, то дикий ужас.
Приспособится к такому калейдоскопу невозможно. И если человек не может убежать, он,
как правило, погибает. В качестве местного вида воздействия ультразвук фокусируется в узкий

направленный луч импульсного действия, которым можно скрытно, даже через стену жилого

здания, поразить центры жизнеобеспечения человека. При скрытой специальной обработке

квартир граждан оружие, поражающее ультразвуковым или инфразвуковым излучением, может
устанавливаться (на тросиках) в вентиляционных шахтах или под полом облучаемой квартиры.
Импульсом ультразвукового излучения можно теоретически остановить сердце любого человека.
При этом смерть для окружающих будет выглядеть естественной, а при вскрытии следов

насильственной смерти не обнаруживается, без специальных методик и экспертного исследования
на молекулярном уровне. Частоты выше 20 КГц человек не слышит. Излучение значительно

влияет на мыслительные структуры, психику и нервную систему, вызывая головную боль,
головокружение, расстройство зрения и дыхания, конвульсии, а иногда — отключение сознания.
Данный спектр излучений может использоваться при обработке по программе зомби.

Бетон становится «прозрачным»

Для борьбы с терроризмом на воздушном транспорте на вооружение поступила ультразвуковая

винтовка. На основе исследований военного назначения разработано ультразвуковое оружие

относительно небольших размеров, которое по форме напоминает ружьё длиной не больше

метра, излучатель ультразвука работает в импульсном режиме и поражает человека за доли

секунды, также как при производстве выстрела из огнестрельного оружия. После выстрела звук
начинает расти до тех пор, пока не достигнет 140 Дб (это в 20 раз больше величины, после
которой звук становится болезненным). Может поражать человеческий материал, а обшивку

самолёта и другие предметы ультразвуковое излучение не повреждает. Оружие, поражающее

ультразвуковым излучением, всегда нарушает требования санитарных правил и норм. Этим
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и нужно руководствоваться при проведении замеров универсальным прибором SVAN-912AE,
который фиксирует ультразвуковое и инфразвуковое излучения. По неизвестным причинам

в нарушение всех законов центры Государственного санитарно-эпидемиолоического надзора

Красноярского края не оснащены приборами по замеру ультразвукового излучения SVAN-912 AE
(указанный прибор можно получить в санитарных службах заводов или частных фирм) и замеры

ультразвукового излучения не производят. Инфразвуковым излучением— длина волны около 17м,
частоты— ниже 17 Гц. Опасным считается промежуток от 6 до 9 Гц. Значительные психотронные
эффекты сильнее всего проявляются на частоте 7 Гц, созвучной альфа-ритму природных колебаний
мозга. Причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку кажется,
что голова вот-вот «разорвется на мелкие кусочки». Звук такой интенсивности вызывает тошноту,
звон в ушах, ухудшение зрения и безудержный страх. Звук средней интенсивности расстраивает

органы пищеварения и мозг, вызывая паралич, общую слабость, а иногда слепоту. Упругий

мощный инфразвук способен повредить и даже полностью остановить сердце любого человека.
Неприятные ощущения могут начинаться со 120 Дб напряженности, травмирующие — со 130 Дб.
Смертельные последствия наступают со 180 Дб. Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85 - 110
Дб вызывают приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15 – 18 Гц

при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического
страха. Изделие может работать от сети 220 вольт или от аккумулятора длительное время. В
комплексе применение этих изделий способно на расстоянии уничтожать человека, где бы он ни

находился: в квартире, в кабинете, на улице. По своему воздействию облучение магнитными

полями равносильно в какой-то степени радиоактивному облучению. Примерно такими же

поражающими свойствами обладают и акустические излучатели, причиняя вред инфразвуковым

или ультразвуковым излучением. Кирпичные стены, бетонные перекрытия, дерево и многие

другие материалы могут быть «прозрачными» для электромагнитных и акустических излучений,
поэтому облучение в квартирах более действенно перед другими методами воздействия на

человека. Это — тайный и почти недоказуемый метод. Граждан могут буквально выкуривать

из жилищ при помощи технических средств.

Нужны спецподразделения!

Жилые комплексы, в которых были установлены биогенераторы, характеризовались высоким

процентом раковых заболеваний и самоубийств, а также частым рождением неполноценных

детей. Источники облучения могут находиться в соседних квартирах, в смежных комнатах

коммунальных квартир, на верхних или нижних этажах, или в домах напротив, возможна установка
излучателей в вентиляционных шахтах и других труднодоступных местах (под полом или через

проёмы в стенах для электрических проводок и других коммуникаций). Работникам милиции

и прокуратуры не придет в голову досматривать указанные места. Этому сначала необходимо

научить соответствующие подразделения и снабдить их необходимыми портативными приборами.
Результатами психотронной обработки жильцов в квартирах могут быть необратимые увечья и

летальные исходы. Если по каким-то причинам человек не умер сразу, то на случай провала у

преступников по сговору могут быть врачи-психиатры, которые нужного человека могут объявить
психически больным, без его участия, заочно заведя на потерпевшего медицинскую карточку,
как на психически больного. Такое в практике уже случалось. Доказать обратное рядовым

гражданам, без поддержки соответствующих структур, практически невозможно. Некоторые

вышеперечисленные воздействия могут быть сформированы и не умышленно, а совокупностью
технических условий, которые образуются суммарными факторами в современном жилье граждан.
Всевозможные технические, конструкционные, геопатогенные и иные условия до конца не

изучены, а значит, не учитываемые в жизни, также могут вызывать появление не только вредных,
но и опасных для жизни воздействий. Никто не учитывает работу коммуникаций, арматур,
проводок, новых кабельных укладок и как они ведут себя в конструкциях зданий, работая

и излучая свои частоты, рядом друг с другом. Необходимо срочно принимать системные

меры по пресечению несанкционированного появления и использования подобных излучателей

в преступных целях. Начать контролировать жилые и рабочие помещения с точки зрения всех
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видов излучений и в местах массового скопления людей. Разработать меры защиты общества

от подобного техногенного вмешательства, так как наука и техника все равно развиваются,
необходимо разумно контролировать эти процессы с точки зрения закона и безопасности

общества. Не следует делать вид, что этого нет. Это давно есть, и попасть под подобные

воздействия может кто угодно и когда угодно, а число возможных жертв ничем не ограничено.
Ограничителей ещё нет. Разработанные мной проекты законов и технологии позволяют взять

под контроль указанные виды преступлений, создать межведомственные подразделения, которые
будут оснащены соответствующим оборудованием, поэтому требуется понимание и поддержка

руководителей государственных и частных структур не только для принятия проектов, но и для

практической реализации законов, подготовки специалистов и приобретения оборудования для

инструментальных исследований в сфере правоохранительных организаций.

[1]Сергей Ворошилов. О псхотронном оружии

Правда о псхотронном оружии Среда, Август 12, 2009

1. http://centrosib.info/source/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%

D0%BB%D0%BE%D0%B2

Библия — идейная основа глобального фашизма! (2009-12-27 20:02)

Чтобы в этом убедиться в сути ветхозаветного

экстремизма, приведём тот минимум, который, по нашему мнению, раскрывает эту тему.

«Не отдавай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-иу- дею) ни серебра, ни хлеба,
ни чего-либо другого, что возможно отда- вать в рост; иноземцу (т.е. не иудею) отдавай в рост,
чтобы гос- подь бог твой (т.е. дьявол, если по совести смотреть на существо ростовщического

паразитизма: поэтому слова «господь» и «бог» в приводимой нами тематической подборке цитат
везде написаны не с заглавной буквы) благословил тебя во всём, что делается руками твои- ми на
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земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею» (последнее каса- ется не только древности и не
только обетованной древним евреям Пале- стины, поскольку взято не из отчёта о расшифровке

единственного свитка истории болезни, найденного на раскопках древней психбольницы, а из

современной, массово изданной книги, пропагандируемой всеми Церквями и некоторой частью

“интеллигенции” в качестве вечной истины, данной яко- бы Свыше), — Второзаконие, 23:19, 20.
«…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господство-
вать над многими народами, а они над тобой господствовать не бу- дут].[1]ize1 Сделает тебя

господь [бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если
будешь повиноваться заповедям господа бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и

исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево,
чтобы идти во след иных богов и служить им», — Второзаконие, 28:12 — 14[2]2 . «Тогда сыновья
иноземцев (т.е. последующие поколения не-иуде- ев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные

долги к племени ростовщи- ков-единоверцев) будут строить стены твои (так ныне многие семьи

арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль) и цари их

будут служить тебе (“Я — еврей королей”, — возражение одного из Ротшильдов на неудачный

комплимент в его адрес: “Вы — король евреев”); ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благо-
волении моем буду милостив к тебе. И будут отверзты врата твои, не бу- дут затворяться ни

днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достоя- ние народов и приводимы были цари их.
Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно

истребятся», — Исаия, 60:10 — 12.

Приведённая выше подборка цитат из Библии, — если смотреть на неё, соотносясь с понятийным
аппаратом достаточно общей теории управления, — представляет собой концепцию управления

глобализацией.

Иерархии всех исторически сложившихся так называемых «христианских церквей», включая и

иерархию Православия в России, настаивают на боговдохновенности этой концепции, а канон

Нового завета провозглашает её от имени Христа, безо всяких к тому оснований, до скончания

веков в качестве благого Божьего Промысла:

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или проро- ков[3] 3. Не нарушить пришёл Я, но
исполнить. Истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна

черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё», — Матфей, 5:17, 18.

Таким образом при признании священности Библии и убеждённости в неизвращённости в

ней Откровений Свыше, расово-«элитарная» доктрина «Второзакония-Исаии» (по названиям

цитированных выше ветхозаветных книг) становится главенствующей политической доктриной в
культуре библейской региональной цивилизации, а Новый завет в его исторически сложившемся

виде программирует психику паствы церквей, основанных на имени Христа и действующих от Его
имени, на подчинение этому проекту порабощения человечества от имени Бога:

«… не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую; и кто
захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду», — Матфей, 5:39,
40. «Не судите, да не судимы будете» (т.е. решать, что есть Добро, а что Зло в конкретике жизни
вы не в праве, и потому не противьтесь ничему), — Матфей, 7:1.

Это — конкретный смысл Библии, и именно этим смыслом управляется вся библейская

региональная цивилизация. Всё остальное в социологической доктрине Библии — мелочи и

сопутствующие этому обстоятельства. И это же — концепция глобализации, целенаправленно
проводимая в жизнь на протяжении примерно 3 000 лет, если относить исход древних евреев из

Египта и Синайской пустыни к концу 2 го тысячелетия до н.э.
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По сути, приведённая выше подборка цитат из Библии— глобально-политическй проект, который:

• В одном своём аспекте, предполагает скупку планеты со всеми обитающими на ней и

всем их имуществом на основе расово-мафиозной монополии иудеев на международное и

транснациональное ростовщичество и построение глобальной системы долгового рабства.

Это утверждение нуждается в пояснении. В терминах теории игр институт кредита со ссудным

процентом — ростовщичество — «игра с ненулевой суммой»[4]ize4. В кредитно-финансовой
системе со ссудным процентом в выигрыше всегда корпорация ростовщиков-кредиторв в целом,
хотя отдельные её участники могут оказаться и в проигрыше, а вне её кто-то может финансово

преуспеть, провернув выгодную сделку или поставив бизнес благодаря займу и отдав долю

из полученных доходов ростовщику — в этом случае ссуду и проценты по ней возвращает

ростовщику конечный потребитель продукции через цепочку сделок купли-продажи, соединяющей
его с ростовщиком-кредитоом; если же бизнес, в котором прямо или опосредованно участвуют

кредитные деньги, ожидаемых доходов не приносит, то всё равно ростовщик получит «своё»
и больше — заёмщику придётся вернуть ему и сумму ссуды, и проценты по ней, но платить

придётся уже не из кармана конечного потребителя, а из своего, возможно распрощавшись со

своею собственностью и обусловленным ею социальным статусом. При этом:

• ссудный процент, относимый на себестоимость продукции, является главным генератором

роста цен;

• кроме того, за счёт перекачки платёжеспособности из общества в корпорацию ростовщиков,
он же создаёт недостачу денежной массы по отношению к торговому обороту при заявленной

стоимости товаров, выставленных на рынок по ценам, подросшим вследствие отнесения на

себестоимость ссудного процента;

• ссудный процент также порождает заведомо неоплатный долг, некоторым образом

распределённый в обществе, чем уничтожает платёжеспособный спрос и затормаживает

сбыт продукции (в таких условиях сбыт становится возможным только за счёт понижения

рентабельности «реального сектора» экономики и при этом предприятия, чья продукция не
находит сбыта в должных объёмах по ценам выше себестоимости, теряют капитализацию

вплоть до прекращения своего существования);

• недостача денежной массы (по отношению к необходимой для обеспечения товарооборота

по заявленным ценам) и заведомо неоплатный долг, некоторым образом распределённый

в обществе, в совокупности давят на психику тех людей, которые надеются решить свои

финансовые и экономические проблемы посредством займа денег — так прошлые акты

кредитования под процент стимулируют взятие новых кредитов и в результате необратимо

раскручивается пресловутая «инфляционная спираль» и распространяется долговое рабство,
в котором люди работают на оплату заведомо неоплатного долга.

При этом, хотя непосредственные заёмщики составляют меньшинство общества, но

расплачиваться по сделанным ими долгам вынуждены все…[5]5

Всё это можно показать математически строго на основе моделей межотраслевого баланса

продуктообмена и финансового обмена, однако социологическая и экономическая наука

библейской цивилизации этой проблематикой принципиально «не интересуется»…
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• А в другом своём аспекте, библейский проект глобализации предполагает уничтожение

всех, кто не пожелает или бессознательно-автоматически не сможет ему подчиниться,
предоставив всем прочим — подчинившимся — статус рабов и заложников заправил этого

проекта.

Соответственно принципам построения библейского проекта управления глобализацией

транснациональная корпорация ростовщиков-кредиторв (а точнее — её заправилы) может

заплатить какую угодно монопольно высокую цену за всё: хоть за нужную им политику — хоть

за убийство или свержение непродажных политиков, не говоря уж о более мелких покупках, — в

том числе и таких, как признание Ветхого завета экстремизмом и «Холокост 2» либо очередной
«Пурим».

Т.е. Библия — идейная основа самого крутого и крупномасштабного фашизма и экстремизма,
который когда-либо был в истории нынешней цивилизации человечества. И этот факт —
историческая данность. Однако он не может быть осознан, если психика порабощена библейской
культурой

[6]1 Аналогично, Второзаконие, 15:6: «… господь, бог твой, благословит тебя, как он говорил

тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и

господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать».

[7]2 Стих Второзаконие, 28:15, продолжающий этот текст, по своему существу — угроза: «Если же
не будешь слушать гласа господа бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его

и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и

постигнут тебя». И далее перечень проклятий.

Всё вместе = посулы возвести в ранг расы господ + шантаж и террор в отношении рабов-
невольников библейского проекта, не желающих становиться как бы господами-рабовладелцами.

[8]3 «Закон» и «пророки» во времена Христа — то, что ныне называется Ветхий завет.

[9]4 «Игра с ненулевой суммой», — термин раздела математики, именуемого «теория игр».

Игра с ненулевой суммой — игра, принципы построения которой таковы, что вне зависимости

от стратегий, избранных разными участниками игры, выигрыш предопределённо однозначно

достаётся только кому-то одному. Участниками игр могут быть как индивидуальные игроки,
так и корпоративные. В случае, если участниками игры являются корпорации, то совокупный

выигрыш в игре с ненулевой суммой достаётся только одной из них, хотя при этом в её составе

могут быть проигравшие участники, а в составе проигравших корпораций могут быть участники,
которым достался некоторый частный выигрыш при общем проигрыше корпораций, в которых

они участвуют. Это обстоятельство может скрывать характер игры как игры с ненулевой суммой,
если игроки не воспринимают игру и её алгоритмику в целом, а видят только какие-то фрагменты
игры, не связывая их друг с другом.

[10]5 В чисто юридическом аспекте это означает, что любая сделка по кредитованию под процент

нарушает права третьих лиц. Однако ставропольцы эту сторону дела обошли молчанием, а
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законодателей и прокуратуру это обстоятельство не трогает ни в одной из стран, где Библия

— священна или является основой исторически сложившейся культуры по факту объективной

данности Истории.

СОВРЕМЕННЫЙ ФАШИЗМ – ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ. Свидетельствуют сами евреи.

Словарное определение фашизма:

«ФАШИЗМ, а, м. Идеология воинствующего расизма и шовинизма, опирающиеся на неё

политические течения, а также открытая террористическая диктатура одной господствующей

партии, созданный ею репрессивный режим, направленный на подавление прогрессивных

общественных движений, на уничтожение демократии и развязывание войны».

Ходос от первого лица: ”Евреи - главная нация, которую все остальные содержат”.
”Если бы эти материалы печатались украинцем, немцем, русским или литовцем, наверняка

поднялась бы буря международных протестов и обвинений в юдофобии. Всякий нееврей,
выступающий с разоблачением Хабада, будет заклеймен титулом антисемита. Мое положение

уникально. Я председатель еврейской религиозной общины”.

”В 2005-м году еврейский писатель Эдуард Давидович Ходос – бывший руководитель иудейской

общины Харькова – сказал, выступая на международной конференции в Москве:
«К этой конференции я срочно написал книгу. Называется «Еврейский фашизм или Хабад – дорога
в ад». Все мои предыдущие книги – «Еврейские синдромы», «Еврейские удары», «Еврейский
Норд-Ост» и все прочие – они были написаны для того, чтобы вдолбить это словосочетание:
«Еврейский фашизм». Я уже десять лет писал, что секта «Хабад» – еврейский фашизм. (…)
Я с любавеческим ребе, руководителем этой секты, встречался, проходил стажировку в Нью-
Йорке в 1991 году, когда валили Советский Союз. (…) Теперь к Берл Лазару обращаются как к

главному раввину России, а он здесь руководитель отделения секты Хабад. (…)
Да, есть такая фашистская идеология. Смысл очень простой. Есть два вида души, одна духовная,
другая животная. Первая принадлежит евреям. Другая – всем прочим.(…)
Эта схема была разработана очень грамотно. Называют себя – солдаты любавического Ребе. У
них военная терминология. Это очень серьёзная и законспирированная структура, организация.
(…)
Идеология – разжигание межнациональной вражды. Низшие существа и высшие. Вторая часть –
разжигание религиозной розни. (…)
Еврейский фашизм – всё тихонечко, конспиративно».

Бывшие еврейские раввины откровенно изобличают идеологию иудаизма. Его

человеконенавистническую суть, которой ныне обучают во всех синагогах и ешивах (еврейских
школах) строящихся и возводимые ныне с подачи Путина на бюджетные государственные деньги
по всей территории России.

«Путин – наше всё». Это лозунг русский или еврейский?

«Россия - страна возможностей». Лозунг русский или еврейский?

[11]http://www.dazzle.ru/antifascism/dvprpsr.shtml
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”
Еврейские организации России издают и распространяют литературу экстремистского содержания

… книгу под названием ”Кицур Шулхан Арух”, которая по своей сути действительно есть не что

иное, как пособие, учебник, обучающий евреев шовинизму, ненависти к любой другой нации.
Эту книгу распространяют среди еврейских детей, заранее воспитывая из них лиц, ненавидящих
наше государство и наш народ, готовых и к захвату и к уничтожению государства... На наши

деньги строятся еврейские детсады и школы, где еврейских детей открыто учат нас презирать и

ненавидеть. Идет идеологическая обработка целого поколения”.
[12]http://lindex.nigilist.ru/Lindex2/Shire ... 1/2690.htm

Раввин Эдуард Давидович Ходос

”Еврейский фашизм, или Хабад - дорога в ад” (см. ФЕОР)
Полный текст книги: [13]http://russian.kiev.ua/books/hodos/habad /habad.shtml

Раввин Ходос

[14]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/hodos.htm

Эдуард Ходос «Еврейский синдром – 1»
[15]http://www.libereya.ru/biblus/hodos1.html

Эдуард Ходос «Еврейский синдром-2»
[16]http://www.libereya.ru/biblus/hodos2.html

Эдуард Ходос ”Еврейский синдром-3”
[17]http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501033

Эдуард Ходос «Пришествие Иуды»

”...Можете представить, как загорятся их глаза при виде своего ставленника в шаге от

верховной власти? Протяни руку - и мир на коленях. Приход Машиаха обеспечен...
При таком раскладе меня не удивит повторение Гором трагической судьбы Кеннеди. И тогда уже

ничто не помешает приходу к власти черной силы Хабада и их Сорок Четвертого Президента.
Никто не сможет гарантировать, что в эйфории ожидания своего Хабадского Мессии в их

воспаленном коллективном разуме не возникнет дикое желание приблизить этот сладостный для

них миг, нажав ядерную кнопку Всеобщего Апокалипсиса...
Невероятно, но факт: даже в страшном сне мы не можем представить себе верховную власть в

руках ультраортодоксов ислама - ваххабитов, но при этом спокойно наблюдаем, как иудейские
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ультраортодоксы Хабада все туже затягивают петлю на шее Мира.”

[18]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom20.htm
[19]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-21.htm
[20]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-22.htm
[21]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-23.htm
[22]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-24.htm
[23]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-25.htm
[24]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-26.htm

Эдуард Ходос «История повторяется»
[25]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/istor.htm

Эдуард Ходос «Топор над Православием или кто убил о. Меня»
[26]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/topor.htm

Эдуард Ходос «МОЯ БОРЬБА» (сокращенный вариант)
[27]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/mb.htm

Эдуард Ходос ”КАК Я ПОПАЛ В ИСТОРИЮ”
[28]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/istor.htm

Эдуард Ходос «Я обвиняю»
[29]http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-07.htm

Другие книги этого автора:

Эдуард Ходос ”Еврейский удар или Пипец подкрался незаметно. Монолог с петлей на

шее”
[30]http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501018

Эдуард Ходос ”Еврейский удар. Еврейская рулетка”
[31]http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501015

Эдуард Ходос ”Еврейский ”Норд-Ост” или Портрет Зверя в полный рост”
[32]http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501034

Раввин Авром Шмулевич «Гиперсионизм - фашизм третьего тысячелетия»
[33]http://www.dazzle.ru/antifascism/rasgftt.shtml

”Разоблачения Неофита” (бывший раввин отрёкшийся от иудаизма и перешедший в православие

рассказывает, стараясь открыть то, что по-прежнему остаётся скрытым, в том числе и от

большинства современных иудеев, я сознательно не говорю евреев, а именно иудеев, потому что
и сами иудеи по настоящее время считают таковыми только тех, кто исповедует иудаизм).
[34]http://polyakov-by.narod.ru/liter/Neofit.htm
Книга монаха Неофита (бывший раввин рассказывает)
[35]http://www.holytrue.ru/Blood/Neofit.htm

Бывший раввин Яков Брафман «Книга кагала»
[36]http://www.rus-sky.org/history/library/brafman.htm

Об убийстве порвавшего с иудаизмом и принявшем православие Симеоне Кизельштейне

[37]http://www.russia-talk.com/rf/kizel.htm Его показания о сатанинской сущности талмудического
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иудаизма.

Исраэль Шамир ”ЕВРЕЙСКАЯ КСЕНОФОБИЯ”
[38]http://www.voskres.ru/taina/idischi printed.htm

(Толковый словарь Ожегова. Ксенофобия - 1. Болезненный навязчивый страх перед незнакомыми
лицами. 2. Ненависть, нетерпимость к чему-н. чужому, незнакомому, иностранному)
Еврейские галахические источники об отношении к неевреям

Профессор-Протоиерей Т.И.Буткевич.

”О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о так называемых

“ритуальных убийствах””
[39]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/index.htm
[40]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p1.htm
[41]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p2.htm
[42]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p3.htm
[43]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p4.htm
[44]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p5.htm
[45]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p6.htm
[46]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p7.htm
[47]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p8.htm
[48]http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p9.htm

[49]http://www.2vs1.fastbb.ru/index.pl?1-5- ... 1149333829

”...слова Иеремии, пророчествовавшего о жидах: ”Даже на полах одежды твоей находится

кровь людей бедных, невинных” (Иер. 2, 34), и еще лучше Иезекииля: ”Вы едите с кровью... и

проливаете кровь” (Иез. 33, 25). Вследствие этих-то бесчисленных убийств Израиль был изгнан

из разных государств, в частности из Испании, оправдывая тем другое пророчество Иезекииля:
”Кровь позовет тебя на суд” (Иез. 30, 6)”.

Кирилл Гиляров ”ТАЙНА ТАНЬИ” (книга, главным образом, предназначается для еврейского

читателя):
[50]http://www.rus-sky.org/history/library/gilyarov.htm

Книга достаточно хорошо объясняет чему учат в Москве в синагоге на Большой Бронной

улице, где при непосредственном участии в этом члена администрации президента Суркова и

главы иудо-нацистской экстремистской секты «Хабад Любавич» Берл Лазара была разыграна

известная провокация с Копцевым.

Подробности: [51]http://www.2vs1.fastbb.ru/index.pl?1-2- ... 58-000-0-0

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote1sym

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote2sym

3. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote3sym

4. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote4sym

5. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote5sym

6. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote1anc

7. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote2anc

8. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote3anc

9. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote4anc
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10. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote5anc

11. http://www.dazzle.ru/antifascism/dvprpsr.shtml

12. http://lindex.nigilist.ru/Lindex2/Shire01/Est01/2690.htm

13. http://russian.kiev.ua/books/hodos/habad/habad.shtml

14. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/hodos.htm

15. http://www.libereya.ru/biblus/hodos1.html

16. http://www.libereya.ru/biblus/hodos2.html

17. http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501033

18. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom20.htm

19. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-21.htm

20. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-22.htm

21. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-23.htm

22. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-24.htm

23. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-25.htm

24. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-26.htm

25. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/istor.htm

26. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/topor.htm

27. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/mb.htm

28. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/istor.htm

29. http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-07.htm

30. http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501018

31. http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501015

32. http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501034

33. http://www.dazzle.ru/antifascism/rasgftt.shtml

34. http://polyakov-by.narod.ru/liter/Neofit.htm

35. http://www.holytrue.ru/Blood/Neofit.htm

36. http://www.rus-sky.org/history/library/brafman.htm

37. http://www.russia-talk.com/rf/kizel.htm

38. http://www.voskres.ru/taina/idischi_printed.htm

39. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/index.htm

40. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p1.htm

41. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p2.htm

42. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p3.htm

43. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p4.htm

44. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p5.htm

45. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p6.htm

46. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p7.htm

47. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p8.htm

48. http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p9.htm

49. http://www.2vs1.fastbb.ru/index.pl?1-5-0-00000010-000-0-0-1149333829

50. http://www.rus-sky.org/history/library/gilyarov.htm

51. http://www.2vs1.fastbb.ru/index.pl?1-2-0-00000058-000-0-0

966

file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynx.html#sdfootnote5anc
http://www.dazzle.ru/antifascism/dvprpsr.shtml
http://lindex.nigilist.ru/Lindex2/Shire01/Est01/2690.htm
http://russian.kiev.ua/books/hodos/habad/habad.shtml
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/hodos.htm
http://www.libereya.ru/biblus/hodos1.html
http://www.libereya.ru/biblus/hodos2.html
http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501033
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom20.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-21.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-22.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-23.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-24.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-25.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-26.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/istor.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/topor.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/mb.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/istor.htm
http://chitaemknigi.narod.ru/iydei/jsindrom-07.htm
http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501018
http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501015
http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=1501034
http://www.dazzle.ru/antifascism/rasgftt.shtml
http://polyakov-by.narod.ru/liter/Neofit.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Neofit.htm
http://www.rus-sky.org/history/library/brafman.htm
http://www.russia-talk.com/rf/kizel.htm
http://www.voskres.ru/taina/idischi_printed.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/index.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p1.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p2.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p3.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p4.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p5.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p6.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p7.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p8.htm
http://www.holytrue.ru/Blood/Butkevich/p9.htm
http://www.2vs1.fastbb.ru/index.pl?1-5-0-00000010-000-0-0-1149333829
http://www.rus-sky.org/history/library/gilyarov.htm
http://www.2vs1.fastbb.ru/index.pl?1-2-0-00000058-000-0-0


Тёмная Материя - что это? (2009-12-28 23:56)

Американские учёные сообщили об

обнаружении сигналов, возможно, указывающих на существование тёмной материи. Группа

исследователей из Национальной лаборатории Ферми при министерстве энергетики США в

предместьях Чикаго первой сообщила о двух эпизодах, которые ”не противоречат” физической

теории тёмной энергии, передаёт [1]Би-Би-Си.

Учёные поспешили отметить, что пока невозможно с уверенностью утверждать, что речь идёт

об обнаружении тёмной материи. В программе криогенного эксперимента по поискам тёмной

материи участвует несколько американских университетов и научных институтов.

Эксперимент проводится в подземной лаборатории, в заброшенной шахте в северной

Миннесоте. Расположенные на глубине 1,5 км детекторы, защищённые мощной изоляцией и

горными породами от наведённых фоновых излучений, обладают высокой чувствительностью в

обнаружении элементарных частиц в космическом излучении.

Как рассказал руководитель Фермилэб доктор Пьер Оддон, в 2010 году в шахте будет закончена

установка нового более чувствительного детектора, масса которого будет в три раза больше, а
уровень фонового шума на порядок ниже, чем у существующих детекторов.

По расчётам космологов, обычная материя - газ, звёзды, планеты и галактики - составляет менее
5 % от массы Вселенной. Остальная масса остаётся невидимой. Астрономы считают, что 70 %
этой массы связаны с так называемой ”тёмной энергией” - так называют гипотетическое явление,
которое способно объяснить механизм расширения Вселенной. Ещё 25 % от массы Вселенной

составляет темная материя.

Существуют теории, согласно которым тёмная материя

состоит из элементарных частиц, получивших название вимпы (WIMPS) - слабовзаимодействующ-
их массивных частиц. Предполагают, что они имеют массу, близкую к массе атомного ядра, но
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при этом не притягиваются, а отталкиваются от других частиц.

Это делает обнаружение самих частиц практически невозможным. Поэтому детекторы,
используемые в эксперименте, фиксируют слабые следы энергии, которые возникают при

рассеивании вимпов. Это единственный возможный признак их существования.

Учёные, участвующие в криогенном эксперименте на шахте в Миннесоте, сообщили, что

обнаружили на детекторах из кремния и германия, охлаждённых почти до абсолютного нуля,
сигналы, которые могут указывать на существование таких частиц.

Профессор Карлос Френк, космолог из университета Дарема в Великобритании, говорит, что
уже в течение недели в мире космологии царит переполох, вызванный слухами о полученных

результатах.

Тем временем учёные пытаются [2]найти доказательства существования ”тёмной материи”,
бозонов Хиггса и новых измерений в Большом адронном коллайдере.

[3]http://rus.newsru.ua/world/21dec2009/darkmatter.html

1. http://www.bbc.co.uk/russian/science/2009/12/091220_darkmatter.shtml

2. http://rus.newsru.ua/world/27oct2009/bak.html

3. http://rus.newsru.ua/world/21dec2009/darkmatter.html

Институт еврейских жен (2009-12-29 03:18)

Недавно просмотрел по каналу ”Интер”фильм
якобы ”документальный” о сыне Иосифа Сталина Якове Джугашвили. В фильме рассказывалось

о его личной жизни, перемывались косточки, рассказывалось о его отношениях с его женами и

прочее. Первая жена с ним поссорилась, вторая русская тоже не ужилась и беременной уехала
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в свой Мухосранск, пардон Урюпинск, а вот третья его жена одесская актрисулька Юленька

Мейер, если не ошибаюсь его окрутила, его околдовала. И что примечательно- ее в Якове ВСЕ
устраивало!,по крайней мере в отличии от его бывших гойских жен она его не пилила и у него не
возникало желание от нее поскорей бежать. Вы, я надеюсь, уже поняли к чему я там клоню? К

тому, что гойские женщины АБСОЛЮТНО НЕ умеют обращаться со своими гойскими мужиками

и их ЛЕГКО и ИГРАЮЧИ уводят еврейки. Сестры-гойки, может проанализируете ситуацию

и факты и научитесь из нее делать выводы и,соответственно, менять свою тактику? Что Яков

изменился или стал другим человеком с еврейкой женой? Да, нет, сомневаюсь. Но почему жены-
гойки его пилили и не могли обустроить домашнего очага, а хитрая еврейка Мейер ИГРАЮЧИ

влюбила его в себя и удерживала ГОДЫ! А? Я понимаю, что виновато во всем воспитание-
гойки воспитывают сами сыновей, а это нонсенс, ситуация противоестественная:ЕНЩИНА

НИКОГДА не сумеет вырастить СИЛЬНОГО и независимого мужчину. А гойским мужикам-
алкашам НЕКОГДА... Вот и бегают гои по замкнутому кругу. Давайте займитесь самоанализом!
Начните уже анализировать причины своих неудач. Начните, хотя бы, с авторов-психологов, пусть
и еврейских(если гойских нет)- все лучше чем водку жрать и грызть друг друга. Меняйте в своих

мозгах установки, а то мы гои такие ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ в своих действиях, что облопошить нас
по жизни легче чем два пальца об асфальт...

В приложении посмотрите файл, где рассказывается об институте
еврейских жен.

РОЗА КАГАНОВИЧ - Эсфирь и Мардохей нового Пурима

Удивительны дела твои, Господи. Как все повторяется.”Что было, то и будет, и нет ничего нового
под солнцем” (Экклизиаст). Меняются только масштабы. А нехитрые (хитроумные) приемы

уничтожения гоев остаются теми же - небольшой набор библейских (так сказать ”домашних”)
заготовок. Повторился в наши дни и с поразительной точностью воспроизведен сюжет ”подвига”
Эсфири и ее брата Мардохея. Новому Артоксерксу - Сталину, новый Мардохей Л.Каганович
вложил в постель новую Эсфирь -свою сестру Розу и с ее помощью добился черезвычайных

полномочий по уничтожению гоев. На этот раз не 75 тысяч, а более 20 миллионов. Так что

не зря евреи сейчас тайком празднуют два Пурима - старый (Мардохея) и новый (Кагановича).
До самой смерти Каганович был ими охраняем и почитаем, как живой Бог.

Чтобы не дай Бог, не обвинили бы в вымысле и фантазиях в таком ”деликатном” вопросе,
как обвинение еврея в массовых убийствах, посмотрим, что об этом пишет племянник Лазаря

Кагановича, некий Стюарт Каган. В своей книге ”Кремлевский волк”, он не скрывает симпатий к
дядюшке, но не очень хорошо ориентируясь в наших реалиях - ”выбалтывает” важнейшую ”тайну”
века - Сталин полность управлялся небольшой группой евреев и евреек.

Впрочем, предоставим слово самому Стюарту Кагану:

”Лазарь знал на какую надавить кнопку. Как только оппозиция становилась слишком голосистой,
он вопил: ”АНТИСЕМИТИЗМ!”... С уходом Троцкого Лазарь оказывался самым важным евреем

в правительстве.”

”Лазарь скрупулезно собирал о Сталине сведения, стараясь узнать о нем все, что только

можно...Лазарь решил отгородить Сталина от других, обезопасить его во что бы то ни стало и в то

же время в определенном смысле отгородиться и обезопаситься самому. Он создаст вокруг него
плотное кольцо охраны. Это нужно, что бы возбудить в нем достаточно сильный страх... Лазарь
стал спешно укреплять свои позиции. Он обратился к Розе (своей сестре). Роза превратилась

в женщину исключительной красоты, с огромными, черными как угли глазами, смоляными с
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фиолетовым отливом волосами и точеным носом...у нее была тонкая талия, сильные ноги и

”восхитительный зад”. Об этом он с гордостью постоянно повторял Марии (своей жене, не

имевшей по видимому такой же ”восхитительной” достопримечательности. Прим. автора).

Роза оценивала людей, как и ее брат, с точки зрения их полезности... Она запомнила также

слова дяди Левика: ”Все, что хорошо для евреев...”Она знала, что у Сталина не было женщины...
Говорили, что Сталину нужна здоровая баба, но только время от времени... Именно на этом

обстоятельстве нужно строить свой план...

-Второе,- Лазарь сложил два пальца на руке: «Ему нужна более устойчивая семейная жизнь.
Светлане 6 лет. Ей нужен родитель. Сталин им быть не может. Мы должны-таки устроить его

семью.»

Роза опять кивнула головой... Лазарь смотрел на сестру изучающим взглядом. Она была ему ох
как нужна. Возможность открывалась золотая. Он должен воспользоваться ею в нужный момент

и с помощью нужных людей. Роза подходила для его планов великолепно...

Роза выполнила все, что от нее ждали, и потом еще кое-что. Посеянные Лазарем семена довольно

скоро стали давать всходы. Сталин узнавал, что многие из окружавших его людей не были

настоящими друзьями... В результате из партийных списков были исключены 800 тысяч человек...”

После этого Сталин отошел в сторону... Поситине цель оправдывает средства. Лазарь вцепился в
бразды правления обеими руками. Еще один случай ему выпал и он использует его до конца. На
этот раз результат его действий превзошел все ожидания, ибо в Росии воцарился Великий террор.
Диким доисторическим зверем прошелся он по стране, досигнув всех ее уголков. И не было

никогда более кровожадного и буйного зверя. Как будто все бесы вырвались из преисподней...
Никто не мог чувствовать себя в безопасности. Миллионы лояльных советских граждан были

изгнаны с работы, арестованы, посажены в тюрьмы или просто убиты. (Здесь С.Каган не может

скрыть прямо таки священного восторга масштабом убийств русских людей, развязанных его

дядей, при этом явно намекает на его сатанизм. Прим. автора).(Стр. 159)

Особенно кровавыми были подвиги Кагановича в трех регионах: на Кубани, на Украине и

в Казахстане. Только в этих трех регионах лично на совести Лазаря Кагановича (казни и

”раскулачивания” проведены по его личным директивам) более 15 миллионов убитых и умерших

с голоду славян и казахов. А ведь были и другие регионы, в частности Подмосковье Дон и

воронежская губернии, сама Москва, обезлюдевшее одно время Министерство путей сообщения

и многое, многое другое...

Куда до него Мардохею. Не зря уже сегодня Л. Каганович - новый национальный герой иудеев

всего мира.Его специальную охрану от потомков замученных им людей, до самой его смерти в

возрасте 96 лет оплачивал Израиль.

Как указывалось выше одним из главных мотивов направленного уничтожения людей Л.
Кагановичем был их возможный антисемитизм. Причем пишет это не антисемит, а родственник
Кагановича, признавая тем самым, что в СССР проводился (и проводится в России), Геноцид
наиболее дальновидных, мыслящих людей, понимающих опасность, исходящую от иудеев для

России в целом, и для их внуков в частности.

МАРИЯ КАГАНОВИЧ (ЖЕНА МАРДОХЕЯ)
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Жена Мардохея

Судя по цитировавшеся ранее книге родственника Кагановичей, жена Лазаря, Мария,пользовалась
на него огромным влиянием и нередко вмешивалась в дела этого убийцы со своими советами:

”Ради Бога, что ты делаешь”?!... Хотя была его женой, не доверяла ему полностью (т.е. идет

речь о доверии Марии к Лазарю, а не наоборот, что свидетельствует о поистине матриархальных
отношениях в их семье. Когда она узнала, что он выгнал с работы Трашунова, уважаемого всеми
(евреями, прим. автора) редактора киевской газеты...то не смогла больше сдержаться.

- У тебя что, нет сочувствия и жалости к своему соплеменнику? Он ведь представитель твоего

народа, а не Сталин.-( С. Каган ”Кремлевский волк”, стр. 145 - 146).

Это при том-то,что миллионы русских убивались, морились голодом, сочуствие требуется для

всего лишь выгнанного с работы редактора и только потому, что он еврей (и неважно для

нее, прав он, или виноват). Неслучайно поэтому, как показывают статистические выкладки,
евреи (несмотря на оголтелую рекламу их страданий), составили ничтожно малый процент среди
пострадавших в годы репрессий, значительно меньший, чем процентная доля евреев среди других

народов СССР. Поэтому, хотя Марина Каганович оставалась всю жизнь в тени, ее взгляды

понятны, а влияние на Лазаря, а следовательно и на нашу историю, непропорционально велики

по отношению к роли ”скромной домохозяйки”, жены, которую она ”играла”. (Стр. 155 - 156).

Израильская разведка сегодня несомненно одна из самых сильных в мире, базируется в

значительной степени на ”помощь” евреек, выданных замуж за ”сильных мира сего” через

”Институт еврейских невест” (см. ниже). С детских лет еврейкам внушают: ”Что хорошо для

евреев, то хорошо, что плохо для евреев, то плохо. Гои значения не имеют. Мовес элейго (”Да
сдохнут все гои на свете” - окончание молитв иудеев, которые они повторяют каждый день).
Поэтому, для еврейки считается доблестью услышав от мужа, любовника, учителя и т.п. что то

важное, немедленно через доверенных лиц или прямо через раввина донести до сведения Моссада.
Поэтому Мария и поминает Иуду (см. ”Я был агентом Моссада” в списке литературы, заповедь
10, ”Эпилог”).

ИНСТИТУТ ЕВРЕЙСКИХ НЕВЕСТ

Автор неоднократно слышал , а в последнее время и читал о существовании т.н. Института

”еврейских невест”. (продолжение где то на 28 стр рукопись)

Важно понимать, что этот ”Институт еврейских невест”является ”стратегическим оружием”иудеев
в борьбе как за господство над миром, так и за господство в России. Причем, оружием даже

более мощным, чем золото и банки, позволяющим ”внедрить своих” в высшие социальные слои
любого общества. С помощью именно этого ”оружия” они разложили греческую, римскую,
германскую, английскую, польскую, а затем и русскую аристократию, создали ”общественное
мнение” двойных стандартов: ”когда убивают евреев - это погром, когда убивают евреи - это
разумная самооборона”. Только этими ”стандартами”можно обьяснить, что мировое сообщество
равнодушно (и даже с одобрением) смотрело на Геноцид, проводившийся (и проводимый)
евреями в России.

Сразу после революции, когда правительство России на 90 процентов состояло из евреев и

единственным пропуском для русского в высшие эшелоны власти была еврейская жена, особой
надобности в Институте еврейских невест (поиску и ”вербовке” еврейскими невестами всех
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перспективных гоев) не было. Однако, после чистки И. Сталиным Кремлевской конюшни,
начавшейся в 1934 году ситуация изменилась, к трону опасно приблизились русские и пришлось

срочно ”принимать меры”.

Одной из первых таких мер было ”введение новой Эсфири императору”, - удалось ”внедрить”
Розу Каганович (сестры Л. Кагановича) в постель к И.В. Сталину. Несмотря на суровый характер
властелина, не дававшего пощады ни себе,ни близким, нет сомнений, что Розе этой новой Эсфири
удалось немало сделать для укрепления влияния нового Мардохея- Лазаря Кагановича. По

свирепости новый даже превзошел библейского. На правах родственника, нашептывая И. Сталину
на своих врагов,Каганович получил от тирана черезвычайные полномочия по уничтожению

русского народа и использовал их на всю катушку. На его совести миллионы, если не десятки

миллионов уничтоженных русских, украинцев, казахов. Особенно зверски он рассправился с

казачеством Кубани, где женщины, старики и дети сжигались в домах, закалывались штыками,
расстреливались целыми станицами. Куда до него Мардохею.

Не приходится сомневаться (стоит только взглянуть на национальность жен первых 1000 лиц

СССР во все годы его существования), что Институт еврейских невест работал все время власти
коммунистов. Скрытая система протекций чиновникам, жены которых были еврейками работала

(и работает) очень эффективно.

Большое внимание они уделяли (и уделяют) скрытности работы, тщательно избегая «рекламы».
Стоило И. Шевцову еще в «советское время» при Ю. Андропове описать во второй книге романа
«Набат» работу этого «Института невест и жен», как репрессии посыпались не только на автора

романа, но и на сотрудников издательства «Современник», выпускавшего этот роман. Главный

редактор издательства Валентин Васильевич Сорокин лишился работы за отказ подчиниться

грозному приказу из ЦК рассыпать готовый набор романа. Такими людьми и держится русская

земля. И будет держаться. Особенно, если всех этих жен и невест мы научимся посылать по

пристойному для них адресу, а не умиляться их глицериновым слезам по придуманным ими

притеснениям бедных евреев.

Полина Семеновна Жемчужина, известная как Полина Молотова...Полина была еврейкой и в

30-х годах она занимала ответственные должности в Совнаркоме... на 18 сьезде ее избрали

кандидатом в члены Центрального комитета. Однако вскоре обнаружилось, что ГОЛДА МЕИР и

Полина - довольно близкие подруги... Молотов был не одинок. Ворошилов тоже был женат

на женщине еврейского происхождения, мать Берии была полуеврейкой, зять Хрущева был

еврейского происхождения, а Лазарь сам был евреем. (жена Булганина, Надежда тоже была

еврейкой, см. стр. 89. И именно члены этой компании: Булганин, Молотов, Ворошилов, Хрущев и
Лазарь по версии С.Кагана абсолютно доверяли друг другу, замыслили и осуществили отравление
Сталина. Прим. автора).

Именно они замыслили и осуществили убийство Сталина:

”..Яд (сказал Молотов).- Совершенно точно,- ответил Лазарь, слегка улыбнувшись... Мы заменим

таблетки который он принимает... Лекарства выписывает Роза, хотя Сталин сам их принимает

по мере надобности. (Стр. 242-243)

Лазарь... предложил (Сталину!!) создать комиссию, которая должна была бы изучить дело врачей,
арестованных по обвинению в так называемом заговоре... Лазарь также потребовал (!!!), чтобы
Сталин немедленно отменил свои приказы о ссылке и уничтожении советских евреев...(Стр. 242-
246).
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С середины двадцатых годов и до прихода к власти Л.И. Брежнева роль главы такой

системы ”Института еврейских невест” при Российском престоле исполняли жена и сестра Лазаря

Кагановича, а возможно и он сам. До сих пор не оценена по достоинству их роль в свержении Л.
Берии. Немалую роль сыграла эти дамы и в спасении Кагановича от репрессий со стороны Н.С.
Хрущева, который откровенно их побаивался.

Все время ”царствования” Брежнева, на правах жены Генсека ”Институт еврейских невест”
возглавляла мадам Гальперина, приняв эстафету у жены Кагановича, Марины, под бдительным

надзором Голды Меир, состоявшей с ней (а так же с Полиной Жемчуговой-Молотовой и Розой

Каганович) в ”частной” переписке.

”Вся Москва знает”,что сегодня ”Институт еврейских невест” возглавляет Елена Боннер. Кому то
передаст эстафету она?

гОЛДА МЕИР

Еврейским женщинам я шлю Израиля Шолом

”Две тысячи слов” Голды Меир - Галины Меировой- еврейки, эмигрировавшей из Минска, и

ставшей впоследствии крупным политическим лидером Израиля , было послано в Россию между

1956 и 1960 годами. В нем еврейки России инструктировались, как помочь евреям завоевать

Советскую Россию без войны.

Впервые автор услышал об этом документе от своей одноклассницы, еврейки. Через три года,
после окончания школы ему довелось увидеть его и внимательно прочитать у молодой еврейки,
пытавшейся убедить его при этом (девочка была мягко говоря не очень умна) в исключительности
еврейского народа, его извечной обиженности, с одной стороны, и опасности для инакомыслящих,
с другой. Вывод следовал прямолинейный и однозначный: кроме женитьбы на еврейке у

разумного гоя нет альтернативы.Голда Меир имеет в виду времена хазарского каганата, когда
иудеи разводили славян на продажу, словно скот, и соответственно с нами обращались: запрягали
в повозки, приносили в жертву, сдирали кожу для хозяйственных нужд, например на упряжь,
приготавливали из крови детей лекарства и краски, дестяками тысяч продавали в рабство, отрывая
детей у матерей и т.п.

Именно с тех пор почти во всех европейских языках понятия раб и славянин обозначаются одним

и тем же словом: slav-slave в английском, sklaven - в немецком и т.п. Именно во времена хазар

евреи впервые приблизились ко всемирному владычеству и поверили, что построили уже царство
израилево на земле. Хазарские каганы (предшественники Голды Меир в рассылке подобных

циркуляров), так и писали в письмах, рассылавшихся ими евреям других стран: ”Мы разводим

славянских рабов словно скот. Мы продаем их всему миру и получаем за них все золото мира. Мы

уже построили царство Израилево на земле и никто не посмеет помешать нам завладеть всем

миром” (Письмо кагана Абадии испанским евреям).

Но тогда у них ошибочка вышла. Как читатель уже знает, надеюсь не только из поэмы, помешали
этим глобальным планам русские. Стали насмерть у Искоростеня, в битве при Белой Веже, на
Куликовом поле, сломали хребет военному могуществу хазар и их последышей - татаромонгол.
Из-за этого то иудеи и ненавидят до сих пор русский народ, уничтожают беспощадно всех, кто
помнит эту историю и ощущает себя русским, а не русскоязычным. По сути вся последующая

история человечества - это судорожные попытки евреев вернуть себе мировое господство, их
стремление к реваншу. И сегодня они опасно приблизились к своей цели, Сокрушив сначала
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(в 1917г.) Россию, затем СССР, а теперь пытаются разделаться и с искалеченной ими ”новой
Россией.”

Евреи небезосновательно считают, и Голда Меир в своем письме это подчеркивает, что

октябрьский переворот 1917 года и последующая гражданская война - не что иное, как завоевание

евреями власти в России.

Геноцид русского народа в Росии в массовых масштабах начался с 1917 года, о чем письменно

сообщил на стене дома Ипатьевых ”Валтасар” один из палачей семьи Николая 2. За годы

советской власти по самым скромным подсчетам мы недосчитались около 100 миллионов человек.
Продолжается он и сейчас. От прямых расстрелов тысяч безоружных ни в чем не повинных людей,
как это было у ”Белого дома”в октябре 1993г., до ”тихого”Геноцида в виде отсуствия необходимых
лекарств в аптеках, запредельных цен на продукты питания и многомесячных задержек зарплаты.

Как тогда, так и теперь, всех понимающих что происходит уничтожали и

уничтожают, обьявляют антисемитами и сумасшедшими.. Тогда - по декрету Свердлова-Ленина о
борьбе с антисемитизмом, сегодня по декретам Ельцина (расстрел 4 октября 1993г). Тем же, кто
не интересуется политикой внушали и внушают через газеты и телевидение, что евреи, как народ

внесший наибольший вклад в революцию и установление советской власти (тогда), разрушение
Советской власти (теперь) имеют законное право получить основные дивиденды от перемен.
Утверждают, что при советской власти их притесняли, в ”органы” (где они составляли более 90
%) их де не брали, что это не они, а сами русские проводили Геноцид против русского народа и

других народов России. Именно ради таких утверждений, что бы разжечь ненависть к русским у

других народов России, палачи евреи тех лет, от следователей и начальников лагерей до членов

правительства ”прикрывались” русскими псевдонимами: Эпштейн-Яковлев, БронштейнТроцкий,
Апфельбаум-Зиновьев и т.п. Может ли быть болеьшая ложь, беспринципность и бесстыдство?!!

О том, что было тогда они предпочитают помалкивать, сжигая втихаря архивы с подшивками

газет тех лет. Уничтожив русскую аристократию евреи насильственно заняли эту социальную нишу,
обьявив себя уникальным явлением истории: ”русской” интеллигенцией. Оставшихся забитых,
запуганных грамотных русских, убедившись не в их безвредности, нет, а в их полезности для себя
они ”великодушно”пропустили в академики, прикрывая ими свою националистическую диктатуру.
Чего стоит, например, Д.С. Лихачев - символ и кумир этой одураченной (или) одурачивающей
”интеллигенции”. Он до сих пор (после Соловков) трясется от страха при слове еврей и делает

вид, что не замечает (и не замечал) ужасов ими творимых. Зато как он смел в безопасной «борьбе»
против своих соотечественников, которые, обливаясь кровью, пытаются отстоять будущее своих
детей и внуков от этих хищников. Какими бы красивыми словами он не прикрывался - имя ему и
ему подобным - Иуда.

Своей непростительной ошибкой они считают так же недооценку

грузина (нееврея) Джугашвили (Сталина), сумевшего вырвать эту власть из рук иудейской хунты,
правившей в те годы в России (ЗиновьевАпфельбаум, Рыков-Каменев-, Троцкий-Бронштейн,
Каганович, Яковлев-Эпштейн, Ягода-Иегуди и т.п.) Подробнее об этом см. во 2 заповеди поэмы
”Не убий”(Геноцид).

В письме Годы Меир ставилась задача вновь захватить власть в России
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в течение ближайших 30 лет, т.е. к 1987-1991 году. Как видим, она реально учитывала

возможности евреев в Советской России.

Голда Меир намекает на одну из самых ”секретных” глав Талмуда, т.н. вторую заповедь,
неоднократно цитировавшуюся уже в комментариях к поэме. Голда призывает

шире использовать ”производство”царей израилевых в семьях ничего не подозревающих ”лучших”
гоев, рискнувших жениться на еврейках. Тем самым генофонд гоев резко подрывается, т.к. лучшие
”производители” остаются бездетными (хотя и считают себя отцами), а их жизнь и все ресурсы

уходят на воспитание ”кукушат”, царей израилевых, зачатых их женами в синагоге с благословения
раввина. При этом, в соответствии со второй заповедью талмуда, еврейкам предписывается своих

детей от гоев (если таковые тоже случаются) воспитывать врагами отцов своих.

Цитируется оригинальное высказывание из письма Г. Меир: ”Настала

пора нашей нации поднять голову над бруствером истории”

Еврейская община в каждом мала мальски значительном городе России ведет тщательный учет

талантливых или просто способных гоев, начиная со старшего школьного возраста. Как правило к
лучшим из них (под разными предлогами подсылаются невесты иудейки. Практикуется и прямое
сватовство-покупка жениха их родителями, с перечислениями денежных и иных благ, которые
получит молодожен. Как автору рассказывала одна из таких ”невест”, а впоследствии подтвердил
и ее отец, женихов для нее и ее подруг придирчиво отбирал городской раввин по картотеке, каким
то образом полученной из КГБ.(Ми ж любому таки приданного не дадим. У Вас молодой человек

таки есть перспективы. КГБ не ошибается. а что знают они, то знаем и мы).

Надо отметить, что частенько после свадьбы, обещания евреями не выполняются, особенно если
молодожен искренне влюбляется в молодую жену, или ему по каким-то причинам невозможно

развестись с ней. Ссылаются при этом на то, что клятва данная гою необязательна, или на то,
что даже Иакова тесть обманул после свадьбы. Нередки при этом шутки типа:”Что же ж это ви

торгуетесь зятек, как какой то распоследний еврей?”

По словам все той же ”невесты”, совпадающим впрочем с текстом письма Голды Меир, женщины
в синагоге, и мать обучили ее тысче способов, в том силе и противоестественных, на все сто

процентов удержать при себе (по крайней мере до свадьбы) молодого мужчину.

Так как еврейки за гоев выходят замуж, или становятся любовницами как правило по расчету, им
ничего не стоит расколоть семью, используя для этого обман, клевету или подстраивая ситуации,
при которых гордые и чистые русские женщины предпочитают уйти, оставив своего любимого

”предавшего их” легкой добычей еврейке, холодно просчитавшей ситуацию, с учетом и этой

гордости. Именно так была устранена Алилуева, жена Сталина, с тем, что бы ввести в его

спальню Розу Каганович.

ЖЕНА ГЕНСЕКА

ГАЛЬПЕРИНА

Типичным примером использования Института еврейских невест с попыткой повторения

”подвига” Эсфири, был брак Л.И.Брежнева с мадам Гальпериной (Голдберг) в 193. году. Сеть

975



еврейских невест была раскинута широко, попал в нее не только Л.И.

Брежнев. В этом можно браке усмотреть случайность. Но в том,что генсеком стал муж

еврейки Гальпериной, случайность можно усмотреть только при крайне небрежном отношении

к Истории.истории древней и современной. Еще более поразительно то, что и у этой ”Эсфири”
тоже был юрат, приближенный ко двору ”императора”.

Во времена девичества Гальпериной (Голдберг) он был простым закройщиком в гарнизонном

ателье. После ее свадьбы с ”комиссаром” Брежневым сразу ”пошел на повышение” - стал

заведовать ателье.

В войну, когда полковник Брежнев стал членом военного совета Армии, безвестный закройщик

возглавил тыловую службу этой армии (кому война, а кому мать родна!). Брежнев вошел в

Политбюро - закройщик стал начальником всего Военторга Советской армии. Очень способный
закройщик. С этой высоты он немало сделал для укрепления позиций своих родичей и, если
верить московским легендам, немало способствовал популярности Брежнева у ”нужных людей”и
его хлебосольству.

Мы до сих пор не знаем степени влияния Гальпериной(Голдберг) и ее брата на принятие

решений Л.И Брежневым и Политбюро КПСС, но что такое влияниебыло, сомнений нет. Автор
имел несчастье убедиться в этом на своем опыте, когда начались преследования участников

празднования 600 летия разгрома Мамая. Тогда на Куликово поле не были допущены плотными

кордонами ГАИ и милиции десятки тысяч патриотов, планировавших принять участие в празднике
( в том числе и автор), уволены несколько членов ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, не знавших всей

подоплеки кремлевских интриг и принявших участие в празднике.

Причины скандала пытались замять, но ”нет ничего тайного, что не стало бы явным”. И через

неделю ”вся Москва”уже знала, что причиной такой резкой реакции было ”демонстративное”
нарушение ”провинившимися” просьбы Гальпериной к мужу, которую Брежнев повторил на

заседании Политбюро, - не праздновать этот праздник

”во избежание разжигания великодержавного шовинизма”. Тогда он ”носился” с идеей новой

национальности ”советский”, подсунутой ему А.Н. Яковлевым через Суслова. Гальперину же

об этом попросила Голда Меир через певца цыганских романсов Сличенко (тогдашнего зятя

Гальпериной), певца- шпиона Кобзона и/или через артиста М. Казакова, на которых имела

прямой выход израильская разведка Моссад. Разве может отказать одна правнучка Эсфири

другой? ”Поможет еврею еврей”.

Почуяв вкус к закулисным интригам, Гальперина со своей дочерью, Галиной пустлась во все

тяжкие. Предвидя близкую смерть Брежнева, они занялись ”накопительством” с использованием
высших чинов охраны генсека, МВД и КГБ. Со Смоленской гранильной фабрики лучшие

бриллианты забирались якобы в Оружейную палату, но вместо этого всплывали на аукционах

Амстердама. В КГБ и МВД «все» это знали, но молчали. Убийства расследовавших эти дела

Щелокова (министра МВД) и Цвигуна (генерала КГБ), дали «всем» понять - кто хозяин в доме. И
только после смерти Брежнева завеса чуть чуть приоткрылась во время процесса над Чурбановым,
вторым по счету (или третьим?) мужем Галины Брежневой.

Но главное, все время пребывания на посту ”жены Генсека” мадам Гальперина возглавляла

”Институт еврейских невест”, приняв эстафету у жены Кагановича, под бдительным надзором

Голды Меир. Имеются данные о неоднократных встречах жены, а потом вдовы Брежнева, мадам
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Гальпериной с женой (сейчас вдовой) академика Сахарова Еленой Георгиевной Боннер. Именно
негласное заступничество Гальпериной послужило причиной столь мягких мер к болтливому,
выжившему из ума академику, столь много сделавшему для разрушения СССР.

Любимым блюдом Л.И. Брежнева был Украинский борщ, который его супруге помогал готовить
специальный повар. Брежнев же верил (или делал вид, что верил) в то, что борщ варит его

супруга. По крайней мере в мемуарах это отразил.

Хищения лучших бриллиантов со Смоленской гранильной фабрики под видом изьятия в Госфонд

были в свое время притчей во языцях в Москве, т.к. затронули Щелокова (расследовавшего это

дело от МВД) и генерала Цвигуна , который вел параллельное расследование от КГБ. Когда

выяснилось, что главные воры - жена и дочь Л.И. Брежнева это дело было ”замято”Андроповым
по приказанию Л.И. Брежнева, а Щелоков и Цвигун уничтожены, как опасные свидетели.

Пытаясь максимально накалить межнациональную рознь, А.Яковлев, под

видом интернационализма, подсунул Брежневу идею об упразднении наций в СССР и появлении

новой нации-”общности”- советский народ. Естественно, кроме всеобщего негодования, эта идея
ничего не вызвала. А. Яковлеву только этого и надо было.

Следующей его ”проделкой” (совместной с супругой Брежнева, с которой он был дружен, она
в Сашеньке души не чаяла), было обьявление празднования 600 летия Куликовской битвы

шовинистическим шабашом, о чем уже упоминалось выше. Гальперина (Голдберг) стенает об

убитых на Куликовом поле евреях, входивших в Орду Мамая.

Как упоминалось выше Л.И. Брежнев сторго наказал участников «патриотического шабаша»,
поувольняв многих с работы.

Гальперина (Голдберг) упоминает ”кучку” своих друзей, помогавших ей во всех ее ”начинаниях”.

Вампиры

Ну что, любезный мой читатель? Узнал своих знакомых -”удачников”, стремительно сделавших

карьеру? Узнал их интеллигентных, утонченных, посматривающих вокруг с непонятным тебе

презрением жен? Осознал ли, какую угрозу эти милые дамы несут нашим внукам и правнукам?
Надеюсь, что осознал. А если осознал не конца, прочти, как они входят в жизнь, каким обрядом

брачуются, как рожают.

Сведения эти взяты мной из ”Исследования о ритуальных убийствах...” незабвенного подвижника
русской литературы В. Даля и переводов рукописных толкований Талмуда. В основном из

глав: ”Коддашим” (N по каталогу 263.26 в Фонде хасидских рукописей Государственной публичной
библиотеки Ф 182), ”Шулхан Арух” (N Евр. 26, Ф 182, там же), отрывок, посвященный ритуалу

бракосочетания (N 263.13, Ф 182, там же) и Законы о ритуальной резке животных и о ритуальной

нечистоте (N263.4, Ф 182, там же). Поймешь, надеюсь, почему хасиды так нагло, нахрапом,
пытаются украсть у нас эти рукописи - тягчайшие улики против человеконенавистнической и

фашистской религии, имя которой иудаизм.

Об этом знали давно. В средние века церьковь обьявила великомученниками десятки младенцев,
убиенных от жидов. В прошлом веке знаменитый русский филолог В.И. Даль поведал миру о

зверствах жидов в своем классическом труде ”Записки о ритуальных убийствах”:

977



”Рассмотрев весь этот ряд ужасных случаев и возмущающих душу происшествий, частию

доказанных исторически и юридически,обвинение жидов в мученическом умерщвлении к Пасхе

христианских младенцев невозможно считать призраком и суеверием, а должно убедиться, что
обвинение это основательно, как равно и общее мнение о употреблении ими крови сих мучеников

... ”

У читателя возникает законный вопрос: а для чего они употребляют кровь христианских

мученников? Ответ на этот вопрос содержится в упомянутых выше рукописях. А употребляют

кровь вот на что:

Приведем еще одну цитату из ”Записок...”В.И. Даля: ”Сии изуверы еврейские (хасиды) полагают,
во первых, что, убивая христиан, делают угодное богу; во-вторых, они употребляют кровь для

чар, по суеверным обрядам. Для сего, в деньсвадьбы, раввин подает новобрачным печеное яйцо,
посыпанное вместо соли золою из полотна, обмоченного в крови христианского мученника...”.

При этом раввин произносит напутствие: ”Да будет Вам удача в обмане гоев и да будет ваше

благополучие построено на этом обмане”. Само по себе возмутительное для нас гоев напутствие,
с головой обличающее евреев в шовинизме. Да наши ретивые в преследовании русских судьи,
пошевелиться боятся при слове еврей. Смирились со своим рабством и нас заставляют судами

неправедными смириться. Но не это главное в ритуале, на который подчас умильно ( ”какая
красивая церемония!”) любуются глупые гои.

Главное в ритуале ПЕПЕЛ! Это пепел из крови ритуально замученного иудеями младенца,
замученного специально для таких красивых церемоний. Вспомни, любезный мой читатель,
обьявления в газетах: ”разыскивается девочка трех лет, разыскивается мальчик пяти лет,
разыскивается, разыскивается, разыскиваются ...!” Может быть ты видел фотографию того

ребенка (Разыскивается!!!), чей пепел, причмокивая жирными губами поедают на свадьбе эти

людоеды. Эта ритуальная Кровь сегодня свободно, (за огромные деньги) продается в синагогах.
Для маскировки кровь продается в виде ритуальных кусочков холста, пропитанных кровью, такие
холщевые полосочки бурого цвета. Каждое ритуальное убийство - супервыгодное финансовое

предприятие. Делай выводы, любезный мой читатель. Будешь пугаться ярлычка ”антисемит” -
твоего ребенка может и помилуют. А может и нет.

Вот так, с ЛЮДОЕДСТВА, начинается семейная жизнь правоверного иудея и, как они верят,
с помощью этой крови зачинается новая жизнь в утробе иудейки. Без такой искупительной

жертвы, по их повериям, Иегова не пустит в жизнь душу иудея. Нужно доказать Иегове, что
место, занятое на земле (ребенком гоя) для иудея освобождено. А что бы у Иеговы не осталось

в этом сомнений, иудейка-роженица или акушерка дополнительно приносит ритуальную жертву

кровью нашего младенца в сам момент родов своего. Т.е. зачинается иудей и входит в жизнь уже
повязанный со своим жестоким племенем людоедов ПРЕСТУПЛЕНИЕМ и КРОВЬЮ.

И как бы высоко на социальной и имущественной лестнице не стояла иудейка, она не станет

зачинать ребенка и рожать его без гарантии, что сможет принести эту кровавую жертву, ибо
рожденный ”не по правилам” иудей никогда не займет почетного места в их иерархии. А какая

мать не думает о будущем своего чада?

Исходя из сказанного, в семьях, где супруг гой, нееврей, еврейки всеми силами стараются зачать
ребенка ”на стороне”, от ”знатного” и богатого иудея по тем же соображениям. При этом она

находит полное понимание и поддержку всей еврейской общины во главе с раввином. Само

соитие благословляеется в синагоге, мужу об этом естественно не сообщается. Т.е. в таких семьях
жизнь иудея начинается еще и с ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ и КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЯ. Для иудеев

978



же это лишь частный случай использования материальных ресурсов гоев на пользу евреям. И

воспитывает такой ”папаша”кукушонка, с гордостью поглядывая, как вся еврейская община любит
”его” ребенка и уважает ”его” жену за добропорядочность.

Понятен отсюда комплекс неполноценности иудеев и их ненависть к гоям, которые хоть в чем-то
их превосходят: всю жизнь беднягам приходится доказывать окружающим и самим себе, что они
имели право родиться ценой таких преступлений. А если моральные нормы гоев отвергают эти

преступления, значит они отвергают (в перевернутом мозгу иудея) право иудея на жизнь. Сегодня,
к сожалению, мозги перевернуты не только у иудеев. Множество уважаемых людей бросаются с

ходу в атаку на любого, кого иудеи обвиняют в антисемитизме и тратят огромные усилия (под
хихиканье евреев), на борьбу с теми, кто рискует всем, что бы защитить будущее евреев и будущее

их (а не своих) внуков. Лучше бы потратили эту энергию на чтение В.И. Даля.

Законный вопрос: если люди знали обо всех преступлениях евреев, тогда почему же забыли?
Вот для этого то забвения и приручаются все эти уважаемые люди, -Лихачевы, Анненковы и

Астафьевы. Именно они и подобные им внушили целым поколениям устойчивую неприязнь к

средним (рыцарским) векам, Великого государя Иоанна 4 (Грозного), оьявленного церковью

великомученником, «подают», как сумашедшего, записки Даля и другие разоблачительные

материалы обьявлены вне закона. На мужественных сербов, оставивших в своих молитвах

поминание святых младенцев, «замученных от жидов», натравили с помощью контролируемых

ими масс медиа, весь мир. Приняла участие в этом позорном геноциде сербов и Россия. Но верят
доверчивые простаки, что евреи бедный и вечно обижаемый народ.

И не может ”гениальное” племя евреев выбраться из этой, самим себе уготованной ловушки вот

уже три тысячи лет. Живут по древней старине и убивают, убивают, убивают... Убивают мужчины,
убивают женщины, убивают грудные и неродившиеся младенцы. И требуют, что бы мы смирились

с этим?!

[1]Источник2

[2]Источник1

1. http://www.antision.info/node/34

2. http://boyan.narod.ru/books/bessonov/kaganovichgenschina.html

online (2010-01-01 08:09:40)
всем удачи в новом году
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”Книгa Кагала” Яков Брафман (2009-12-31 19:18)

КАГА�Л ,לָהָק) Kahal — буквально ”община”,
собрание народа, сход) - орган общинного самоуправления, стоявший во главе отдельной

еврейской общины в рассеянии и являвшийся посредником между ней и государством, в широком
смысле слова община у евреев, в узком - административная форма самоуправления общиной у

евреев в Польше и других странах Восточной Европы, в Российской империи. В переносном

смысле - беспорядочная толпа, шумное сборище.

”Книга Кагала” Якова Брафмана вышла в свет в 1869 году. Вокруг нее сразу же вспыхнула

ожесточенная полемика. Историк еврейства Н.С. Граве писал в ”Русском архиве”: ”Книга
Брафмана в первый раз открыла России и всему христианскому миру, (…) что евреи, считавшиеся
угнетенными, устроили в черте своей оседлости настоящее (тайное) Израильское царство,
разделенное в кагальные округа с кагальным управлением, облеченным деспотической властью…”

”Книга Кагала” была разом во всех экземплярах, находившихся в книжной лавке г-на Белого, в
Одессе, скуплена одним богатым евреем, чтобы прекратить обращение ее в публике, о чем и

напечатано в ”С.-Петербургских Ведомостях” 1870 года, № 286, на 2-й стр. в статье ”Евреи в

Одессе”.

Именно это первое 40-страничное издание, с подзаголовком ”Приложение к книге О. Платонова
«Терновый венец России» с незначительными сокращениями(!)”, и можно свободно скачать во

всех электронных библиотеках.

Но Вашему вниманию предлагается 3-е издание ”Книга Кагала” Я. Брафмана (Всемiрный
еврейскиi вопросъ)/под редакцией А. Брафмана - С.-Петербург, 1888.

Это двухтомник. Первый том - собственно сама книга на 372-х страницах. Второй том - это
перевод более 1000 кагальных документов на 479-ти страницах.
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Мы выложили на сайт первый том книги. Целиком второго тома у нас, к сожалению, нет, т.е.
придется довольствоваться имеющимся материалом.

В 3-ем издании ”Книга Кагала” очень аргументированно доказывается, что еврейский кагал - это
смертельная опасность для любого государства. Доказано что евреи везде образуют ”государство
в государстве”, т.е. они внутри каждого государства создают свое государство со всеми органами
управления и инфраструктурами. И целью этого ”внутреннего” еврейского государства является

высасывание всех соков из приютившей их страны, обескровливание ее, разложение и уничтожение
ее населения. Вот почему, после переиздания этой книги МАУПом, сионисты бесились несколько

лет, пока не уничтожили все электронные копии книги. Вот почему В ИНТЕРНЕТЕ больше НЕТ

электронной версии ЭТОГО ИЗДАНИЯ книги!

Читая эту книгу, Вы будуте постоянно ловить себя на мысли, что читаете стилизованную под 19-й
век сегодняшнюю хронику дня.

Наиболее цитируемый в сети, ярый защитник сионизма Семен Резник в своем опусе ”[1]Кровавый
навет в России” (1999) пишет по поводу ”Книги кагала” следующее:
«Прочно забытая за советский период, ”Книга Кагала” взята на вооружение современными

”национал-патриотами”. В мае этого (1999) года я видел ее в новом издании на книжных прилавках

Москвы. Ее текст почти полностью перепечатан также в упомянутом фолианте Олега Платонова

(Платонов-1, сс.529-740).

Вот перед Вами типичный пример ”еврейской правды”. Резник дезинформирует читателя,
утверждая что у Платонова перепечатана та книга (МАУПовское издание), которую он видел

на прилавках в Москве и которая так его напугала. Зачем он это делает? Чтобы люди скачивали

это абсолютно безвредное 1-е издание и думали, что это и есть так пугающая еврейство ”Книга
Кагала”. Но мы предлагаем Вам самим сравнить оба эти издания и самим решить насколько они

похожи.

Брафман не был невеждой или помешанным вроде ”бывших раввинов”, таких, как монах

Неофит или Серафинович, на авторитет которых опираются В. Скрипицын, Лютостанский и

их современный последователь О. Платонов, который даже воспроизводит полный текст книги

Неофита (Платонов-1, сс.748-754). Брафман, перешедший в христианство в 34-летнем возрасте,
знал древнееврейский язык, знал повседневную жизнь евреев и мог бы правдиво рассказать о ней

русскому обществу. Но он использовал свои знания для клеветы. ... Мишенью своих атак он избрал

”кагалы”, то есть систему самоуправления еврейских общин, которую долгое время поддерживала

царская администрация как удобный институт для взимания налогов. Кагалы были упразднены в

1843 году, но Брафман утверждал, что они продолжали тайно существовать и начальствовать над
еврейскими общинами, а рядовые евреи не могли выйти из-под их власти под страхом смерти.
Таким образом, под концепцию коллективной вины евреев подводилась теоретическая база.
Еврейский народ предстает как спаянная общими преступлениями конспиративная организация,
из которой даже при желании невозможно вырваться.

Причина бешенства г-на Резника вполне понятна, Брафман знал древнееврейский язык, а

следовательно читал и понимал тексты ВСЕХ еврейских книг, которые недоступны для

нееврейского мира. Брафман также знал жизнь и быт еврейского общества изнутри и он не

”мог бы правдиво рассказать” об этом, а он именно РАССКАЗАЛ об этом и каждый свой пример,
каждый довод, каждый вывод подкрепил ссылками на еврейские книги и документы. Он знал с кем
имеет дело и поэтому закреплял доказательствами каждое свое слово. Именно поэтому данная

книга неопровержима. Именно это и бесит евреев, которые до сих пор живут теми же законами

и принципами что и в момент написания этой книги.
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Кагалы у Брафмана наделены невероятным могуществом, направленным на подрыв

христианского государства и на порабощение христианского населения. В неоформленном виде

здесь присутствует идея ”еврейского заговора”, нашедшая свое полное развитие, уже в нашем

веке, в ”Протоколах сионских мудрецов”.

Тщетно евреи пытались опровергать эту клевету. Повествование об их зловещих тайнах

пленяло публику. ”Книга Кагала” многократно переиздавалась, обсуждалась в печати и служила

основным источником знаний о евреях для русского общества. Она оказывала воздействие на

сознание россиян не только прямо, но и отраженно, например, через знаменитую статью Ф.М.
Достоевского ”К еврейскому вопросу”, из которой видно, что автор читал Брафмана и с доверием
относился к его россказням.

”Как бы ни был добросовестен и правдив защитник евреев - его не хотят слушать: слова его

остаются гласом вопиющего в пустыне. Напротив, наиболее лживому и недобросовестному

обвинителю - все рукоплещут. Книгу Брафмана ”О кагале” у нас все читали, а об основательном
и веском на нее возражении г.Шершевского никто и не слыхал”, - с горечью писал Хвольсон

(Хвольсон-1, с.9). (Признаюсь, я тоже не слыхал о Шершевском, и только работая над этими

очерками, отыскал его книгу в Библиотеке Конгресса.)»

Ну чтож, восполним ”пробел” в истории ”Книги Кагала” и, в отличие от лукавого г-на Резника,
предоставим читателям возможность самим оценить степень ”основательности” и ”вескости”
возражений И.И. Шершевского. Правда, сразу предупредим читателя, что даже в Еврейской

энциклопедии о данном произведении упоминается следующее: ”[2]Книга Шершевского не может

быть признана научной, его опровержения не всегда убедительны.”Но, тем не менее, Вы можете

почитать полемический труд Ильи ИзральевичаШершевского [3]”О книге кагала”(1872) в формате
pdf.

Источник: [4]Я. Брафман ”Книга Кагала”, 3-е изд., 1888 г.

[5]Источник

1. http://www.vestnik.com/issues/1999/1026/win/resnik.htm

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/119359/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9,

3. http://rapidshare.com/files/200748803/Shershevskij_I_I_O_knige_Kagala.pdf

4. http://cagal.clan.su/

5. http://knigkagal.narod.ru/

Снайпер (2010-01-01 20:45:14)
Все отлично написано, да вот скачать книгу бесплатно с буржуйского файлообменника проблематично.
Нельзя ли перезалить на человеческий Letitbit? Спасибо.

poiskpravdy (2010-01-04 23:25:20)
[1]Shershevskij I I O knige Kagala.zip [2]Brafman Kniga Kagala

1. http://letitbit.net/download/1826.e15f61560df0211d66115899c/Shershevskij_I_I_O_knige_Kagala.pdf.zip.

html

2. http://letitbit.net/download/7252.723712ee8b4359b855ee46dab/Brafman_Kniga_Kagala.zip.html

РОССИЯНСКИЕ ЕВРЕЕИ-МИЛЛИАРДЕРЫ С ФОТО (2009-12-31 19:46)

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ-МИЛЛИАРДЕРОВ
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http://www.vestnik.com/issues/1999/1026/win/resnik.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/119359/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/119359/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,
http://rapidshare.com/files/200748803/Shershevskij_I_I_O_knige_Kagala.pdf
http://cagal.clan.su/
http://knigkagal.narod.ru/
http://letitbit.net/download/1826.e15f61560df0211d66115899c/Shershevskij_I_I_O_knige_Kagala.pdf.zip.html
http://letitbit.net/download/1826.e15f61560df0211d66115899c/Shershevskij_I_I_O_knige_Kagala.pdf.zip.html
http://letitbit.net/download/7252.723712ee8b4359b855ee46dab/Brafman_Kniga_Kagala.zip.html


С ФОТОГРАФИЯМИ (НЕПОЛНЫЙ СПИСОК) СРЕДИ 50 НАИБОЛЕЕ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ

РОССИИ

[1]http://sergeilvs.com/milliardery-rossii/2009/ - список миллиардеров Pоссии 2009

Олег Дерипаска

Роман Абрамович
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Владимир Лисин

Алишер Усманов

Виктор Рашников

Михаил Фридман
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Виктор Вексельберг

Сулейман Керимов
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Михаил Прохоров

Искандар Махмудов

Герман Хан
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Дмитрий Пумпянский

Александр Абрамов
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Леонид Михельсон

Владимир Евтушенков

Михаил Ходорковский
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Леонид Невзлин

Николай Цветков

Алексей Кузьмичев
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Леонид Федун

Сергей Полонский
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Борис Березовский

Владимир Гусинский

Бадри Патаркацишвили

Василий Анисимов
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Олег Солощанский

[2]http://www.compromat.ru/page 22216.htm - Top-500 (”Финанс”, 2008)
500 самых богатых людей России. Рейтинг

Филарет Гальчев
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Андрей Скоч

Петр Авен

Шалва Чигиринский
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Анатолий Седых

Игорь Кесаев

Анатолий Чубайс

994



Александр Смоленский

Александр Смоленский, Михаил Ходорковский, Борис Березовский и Владимир Гусинский

1. http://sergeilvs.com/milliardery-rossii/2009/

2. http://www.compromat.ru/page_22216.htm
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СССР разрушили два Либермана! (2009-12-31 23:40)

”Перед встречей ”большой Восьмёрки” в июле 2009 года в Италии Папа Римский Бенедикт 16
огласил очередную энциклику, в которой он между прочим говорит:” to manage global economy, to
revive economyies hit by the crisis,....thre is urgent need of true World Political Authority”.

”Для того чтобы управлять глобальной экономикой, вывести её из кризиса, имеется срочная

небходимость в Органе Глобальной Власти” - утверждает папа Римский. А он-то кто? -
Получается, Уотсон, что не Папа Римский конечная глобальная инстанция! А если не Папа

Римский, хотя бы в отношении католиков, то всё уходит, как и церквах рисуют, - за облака

[1]Images/Ikona Polska.jpg.

- Интересное дело, Уотсон, при этом получается, - мы же экономику планового СССР разрушили в

угоду рыночной экономики... . А теперь, значит, ”сальто-мортале”? Вперёд - назад к глобальной

плановой экономике? А ведь нас, при Косыгине и Подгорном, плановая экономика советских гоев
вполне устраивала и без Глобальной Хунты. Нам бы тогда только заменить авангард КПСС на

Партию Гоев СССР, и всё.... а не позволять советским евреям кооперироваться в масштабах всей

планеты; тем более, что они всё равно ведут, как оказывается, к плановому хозяйству, но уже в
рамках Глобального Израиля без изгоев [2]messianic.htm

Интересный факт, Уотсон, что

СССР разрушили два Либермана -

Евсей и Ефим.

Экономику СССР разрушил проф. экономики Евсей Либерман - творец ”экономической реформы”
1960-х годов, после чего советская экономика вошла в пике, из которого она уже не вышла. Как
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раз когда пошла реформа Либермана, которую крипты закамуфлировали, дескать ”Косыгинская”,
как раз всё с полок начало пропадать и пить начали; и сразу начался гундёж советской творческой

криптоинтеллигенции, что, дескать, нафига изобретать велосипед - строить коммунизм, когда
на Западе идеальное общество, дескать, давно достигнуто. Советские бандерлоги-гои начали

гипнотизироваться взглядом удава с Запада [3]Images/ZionZmiy.jpg. Американский журнал ”Тайм”
не зря увековечил Евсея Либермана на обложке [4]http://www.time.com/time/covers/0,16641,-
19650212,00.html Заметьте, ни американский сенатор-раббай Иосиф Либерман, ни вождь

израильских фашистов кишинёвский еврей Авигдор Либерман не удостоились такой чести!

А политический строй ”гойского социализма для всех”, - разрушил Председатель КГБ Андропов,
папу которого, как сейчас высянилось, звали Вэлв Либерман. Чисто еврейская текстура лица,
не поддающаяся никакой ретуши: [5]http://en.wikipedia.org/wiki/Yuri Andropov Не заметили,
Уотсон, что проблема с диссидентами начались в стране с 1967 года - года прихода Андропова
боссом КГБ. Андропов грамотно постепенно сдал страну еврейским диссидентам, коим и он

сам был, но крипто. На Вики тайна отца Андопова не раскрывается, но открыто говорится о

матери будущего Генсека - дочь, дескать, ”немца”с интересной еврейской фамилией Флекенштейн
[6]http://en.wikipedia.org/wiki/Yuri Andropov. Я это сейчас из Вики вклею, чтобы враньё Вики

зафиксировать. Вот абзац абсолютной лжи:

”Early life

Andropov was the son of a railway official Vladimir Konstantinovich Andropov, who was a member of a
Don Cossack noble family.[1] His mother was Yevgenia Karlovna Fleckenstein, a daughter of a wealthy
Moscow businessman, Karl Franzovich Fleckenstein, a German Russian from Vyborg.[2] A nobleman and
revolutionary named Sergei Vasilevich Andropov (1873-1955) was a relative.[3]”

В книге, выпущенной в израильском издательстве, ”Евреи в войнах тысячелетий” - Марк

Штейнберг раскрывает тайну рождения Андропова. Книгу обязательно пострайтесь достать
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и прочитать - в книге масса убивающей на повал информации о советских военначальниках

и их происхождении: ”Я держу в руках увесистый том 5-го издания и невольно поражаюсь.
Более 630 страниц, около 500 портретов героев и полководцев - евреев! Сколько же лет

понадобилось Вам, Марк, чтобы собрать эти материалы. Да и вообще, откуда появилась сама

идея написания краткой военной истории еврейского народа и как она была воплощена в главах

этой книги?.... В том числе, что : ”знаменитый адмирал Павел Нахимов является этническим

евреем”. [7]http://www.sem40.ru/warandpeace/military/ourweapon/3791/ Вышло уже 5-ое издание
книги Штейнберга, но продают её в основном за границей. В новом издании:

”Я собрал еще 150 портретов военных-евреев. В нем публикуются новые данные о евреях,
руководивших советской разведкой, о еврейках разведчицах, о партизанских командирах евреях,
о полководцах и военных конструкторах, о боевых операциях Израиля. Помещена целая глава о
грузинских евреях. Рассказано о знаменитом партизане Дм. Медведеве, о генерале армии Вл.
Колпакчи, о конструкторе тяжелых танков Ж. Котине. И даже о генсеке Юрии Андропове,
которого в детстве звали Ефимом Файнштейном”.

А я пока приведу линки:

”Суммируя генеалогические исследования этих, да и других, неназванных здесь, биографов

Андропова, можно вполне достоверно констатировать, что появился он на свет в еврейской

семье. Отца его звали Вэлв (Владимир) Либерман, мать - Геня (Евгения) Файнштейн”
[8]http://botinok.co.il/node/48615

”Бывший первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Федорович Медунов. Вот

что пишет Валерий Легостаев: «Медунов в одном из интервью рассказал, что его собственный

отец работал на железнодорожной станции вместе с отцом Андропова и хорошо его знал.
Медунов-старший говорил, что того звали Вэлв Либерман, и по национальности он был польский
еврей, а жену - Пеней, и она тоже еврейка». Кстати, судя по всему, именно знание таких

деталей родословной шефа КГБ стоило самому Медунову крушения карьеры и других крупных

неприятностей. Евгения Файнштейн после смерти мужа перебралась с 6-летним сыном в Моздок,
где вскоре вышла замуж за грека Андропуло, который и усыновил Юрия. Впрочем, как утверждает
большинство исследователей, отчим вскоре умер, и от него у будущего генсека осталась лишь

фамилия, усовершенствованная на русский лад, и сводная сестра Валентина”.

Вот еврейский сайт Семь40 сообщает, что

”в детстве Юрия Андропова звали Ефимом Файнштейном”:
[9]http://www.sem40.ru/warandpeace/military/ourweapon/3791/

С 1967 года, когда Ефим Файнштейн стал председателем КГБ, - СССР покатился

вниз. Иронично, что именно в 1967 году отмечалось 50 летие СССР и западная преса

констатировала взлёт России к мировой державе, которой был не страшен монстр США.
Журнал ”Тайм” даже выпустил целую иллюстрированую книгу под названием ”Восход
России”. Вот она: [10]http://cgi.ebay.com/TIME-LIFE-GREAT-AGES-OF-MAN-RISE-OF-RUSS IA
W0QQitemZ320128388346QQcmdZViewItemQQptZAntiquarian Collectible?hash=item4a89238cfa &
trksid=p3286.m20.l1116 Год был 1967.[11]

[12]Источник

1. http://www.zarubezhom.com/Images/Ikona_Polska.jpg

2. http://www.zarubezhom.com/messianic.htm
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3. http://www.zarubezhom.com/Images/ZionZmiy.jpg

4. http://www.time.com/time/covers/0,16641,19650212,00.html

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Andropov

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Andropov

7. http://www.sem40.ru/warandpeace/military/ourweapon/3791/

8. http://botinok.co.il/node/48615

9. http://www.sem40.ru/warandpeace/military/ourweapon/3791/

10. http://cgi.ebay.com/TIME-LIFE-GREAT-AGES-OF-MAN-RISE-OF-RUSSIA_

W0QQitemZ320128388346QQcmdZViewItemQQptZAntiquarian_Collectible?hash=item4a89238cfa&_trksid=p3286.m20.

l1116

11. http://www.zarubezhom.com/september-1-2009.htm

12. http://www.zarubezhom.com/september-1-2009.htm

Пьянов Алексей (2010-01-26 07:06:55)
Какой политический строй лучше? Почему?

poiskpravdy (2010-01-26 12:52:24)
Пока, только один строй был и есть! Это [1]Толпо-Элитарный! Лучший строй это - [2]Гойский строй

общества! К примеру [3]такой. И если в скором времени гои не проснутся, то учать для них [4]уже
предписана!

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/intro/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

3. http://politiky.net/content/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%

D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%

B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%

D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/14/torafut/
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http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/14/torafut/
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Chapter 2

2010

2.1 Январь

Борьба евреев СССР... (2010-01-01 21:32)

Речь главы правительства на мероприятии, посвященном сорокалетию с начала борьбы евреев

СССР за право репатриации в Израиль

Уважаемые дамы и господа!

Сегодняшнее волнующее мероприятие посвящено сорокалетию с начала борьбы советских евреев

за право свободной репатриации в Израиль. Победа, достигнутая в этой героической борьбе,
привела не только к открытию ворот и репатриации более миллиона евреев в Израиль, но и, по
словам Натана Щаранского, существенно подтолкнула Советский Союз к распаду и тем самым,
изменила мировой порядок.

Это не пустое бахвальство. Советский режим не смог устоять перед мужественными евреями,
борющимися за свое основное право – жить в Израиле.

Наша страна вдохновила их: великая победа в Шестидневной войне, освобождение Иерусалима и
Стены Плача, победа израильских солдат в войне с враждебными армиями, снабженными лучшим
советским оружием – привели к подъему национальной гордости среди советских евреев, чью
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национальную самоидентификацию безуспешно пытался стереть тоталитарный режим.

Борис Кочубиевский, чей отец погиб в Бабьем Яре, в мае 1968-го года потерял работу после того,
как на общем собрании выступил с протестом против дискредитации государства Израиль. В
сентябре того же года, во время митинга, посвященного трагедии Бабьего Яра, где ни словом не

упоминалось о национальной принадлежности убитых, Кочубиевский поднялся на сцену и сказал

такие слова: здесь убивали именно евреев, и нельзя о них говорить, как о людях вообще, отнимая
тем самым у них их имя и личность.

В открытом письме он писал: ”Я еврей. Я хочу жить в еврейском государстве”.

Этот сильный голос, волнующий нас по сей день – это голос наших предков. Это голос пророка
Ионы, звонким голосом провозглашавшего в эпицентре бури: ”Я еврей”. Это - героическая

позиция Давида, отважно стоящего перед Голиафом, который сказал: ”Ты идешь против меня с

мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских”.

”Я еврей – заявляет Борис – Я хочу жить в еврейском государстве.

Это мое право - такое же, как и право украинца жить на Украине, право русского жить в России и
право грузина жить в Грузии. Я хочу жить в Израиле. Я хочу, чтобы мои дети учили иврит. Я хочу

читать еврейские газеты, посещать еврейские театры. Что в этом плохого? В чем заключается

мое преступление?”

Борис был арестован, судим и приговорен к трем годам каторжных работ, однако этот голос,
голос тех, кто говорит: ”Мы - евреи, мы хотим жить в Израиле – еврейском государстве!” - нельзя
было заставить замолчать.

Ленинградский процесс, во время которого были осуждены десятки людей, во главе с Эдуардом
Кузнецовым, Марком Дымшицом, Сильвой Зальмансон и двумя ее братьями, Вульфом и

Исраэлем Зальмансонами, Иосифом Менделевичем и другими за их попытку угнать самолет,
чтобы вырваться на нем на свободу – вызвал колоссальный отклик по всему миру. Советская
власть устроила этот процесс с целью уничтожить сионистское движение на территории

Советского Союза, но он привел к обратному результату: все больше и больше групп отказников

выходили из подполья и начали проводить демонстрации, открыто требуя разрешения на выезд.

Деятельность борцов за выезд в Израиль из Советского Союза и их героическое противостояние

попыткам властей заставить их замолчать вызвали широкий резонанс в еврейских общинах по

всему миру. Это они оказали давление на советский режим и принудили его облегчить процесс

получения разрешений на выезд. Активизация отъезда показала правозащитникам и другим

противникам режима в Советском Союзе, что даже если на этом этапе невозможно полностью

расшатать устои СССР, начался неостановимый процесс разрушения, который, в конце концов,
привел к развалу этого режима.

Вы были теми, кто это сделал. Вы – сидящие здесь сейчас и сотни тысяч других, кто не смог

сегодня здесь присутствовать, но все вы были там и мужественно, без страха, со всей силой своей
еврейской гордости заявили: мы хотим домой. Именно вы были теми, кто сотряс и расшатал

основы этого режима. Дом может быть только один. Есть много мест, и сегодня существует

много мест, где евреи могут жить комфортно и без страха, но есть только один дом во всем этом

мире – во всем этом большом мире – есть единственное место, являющееся нашим домом. И

нет у нас другого дома. Это - наша страна, государство Израиль, которое мы будем беречь и
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бороться за него всю нашу жизнь – всегда.

Наряду с упомянутыми нами драматическими событиями, продемонстрировавшими героизм и

мужество, здесь сегодня находятся многие из тех, кто участвовал в них, организовывал их и стал
исключительным примером для других. Было и то великое письмо, написанное 26 августа 1969
года восемнадцатью религиозными семьями из Георгии (Грузии ) – письмо, которое невозможно
забыть:
”Мы - восемнадцать еврейских семей из Грузии – просим вас помочь нам уехать в Израиль… –
так они писали в ООН. - Невозможно понять, как в конце двадцатого века можно запретить

людям жить там, где им хочется”. В конце письма они написали: ”Мы знаем: наш призыв дойдет

до людей. Мы ведь не требуем многого. Только одного - чтобы нам позволили уехать в страну

наших предков”. Они уехали и вслед за ними еще десятки тысяч евреев Грузии, и сегодня они -
неотъемлемая часть силы, духа и мощи государства Израиль.

Борьба евреев СССР привела к изменениям не только в Советском Союзе. Победа, которой она
завершилась, изменила и Израиль. Я помню те далекие дни начала 70-х годов, и я помню начало

90-х. Я помню эту большую волну репатриантов, эту силу, эту радость, этот восторг и эту гордость,
которые вы привезли сюда. Я вижу и знаю, как вы изменили Израиль во всех областях жизни - в
сфере образования, в армии, экономике, промышленности, бизнесе, музыке, искусстве, культуре.
Честь и хвала вам!

Я хочу поделиться вам одной личной историей, которую когда-то, в момент откровения, я

рассказал моему другу Натану Щаранскому. И я надеюсь, что Натан не рассердится на меня за то,
что я расскажу ее вам - все-таки эта история, так или иначе, касается всех вас. Я сказал Натану,
что я в политике уже тридцать пять лет – в то время, быть может, немного меньше. Я был

избран в Кнессет в первый раз в конце 73-го года. С тех пор, как я был избран в Кнессет или,
может, немного раньше этого, когда я начинал политическую деятельность, принимая участие

во всех драматических и великих событиях, происходивших в Израиле в те годы – я сказал это

ему тогда и повторяю это сегодня вам как глава правительства Израиля – самым волнующим

моментом в моей общественной жизни, с тех пор, как я себя помню, моментом, который я

никогда не забуду, моментом, вызвавшим у меня слезы от волнения, была минута, когда я сидел
в зале заседаний в Кнессете, и председатель Кнессета вызвал одного из депутатов подняться

на трибуну и принести клятву верности как министра в правительстве Израиля. Этот человек,
который сидит сегодня здесь с нами - Натан Щаранский - поднялся на трибуну и произнес: «Я,
Натан Щаранский…» – и прочитал свою клятву верности как министр в правительстве Израиля.
Когда я увидел Натана, стоящего на трибуне, избранного в процессе демократических выборов

в независимом и суверенном государстве Израиль депутатом, а потом и ставшего министром,
я тогда сказал себе: неужели это действительно случилось? Неужели этот человек и все эти

люди были так сильны, упорны, дерзки, что перед ними не устояла вся российская империя?
Неужели они победили ее и прорвали все барьеры, чтобы приехать в Израиль? Нет ничего в

мире, что сможет устоять перед теми, кто сумел совершить такое. Я обязан вам этой минутой

восторга, какого я никогда прежде не испытывал и не думаю, что еще когда-нибудь испытаю в

своей общественной деятельности – в нашей общественной жизни.

Увидев свою жену Авиталь после двенадцати лет вынужденной разлуки в аэропорту имени Бен-
Гуриона, Натан Щаранский сказал: ”Извини, я немного опоздал”. С определенной точки зрения,
все евреи Советского Союза немного опоздали, но, в конце концов, они приехали, и, наконец,
произошло великое воссоединение еврейской семьи – евреев Израиля с евреями из стран СНГ.

Конечно, на этом не кончается репатриация. Есть еще много евреев в России и в странах СНГ.
Есть еще много евреев в еврейских общинах по всему миру: в Северной и Южной Америке, в
Австралии и в Южной Африке, во всех уголках Европы. Сегодня я хочу сказать вам: нет ничего
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более важного и существенного, чем продолжение репатриации, которая является гарантом

существования и безопасности Израиля в будущем. Я знаю, что когда они приедут, мы не всегда

сумеем быть достаточно доброжелательными, так как есть у нас такая особенность – мы не

всегда бываем доброжелательны в первый момент - но вы все знаете, и они тоже это поймут, что
нет ничего более дорогого для нас, чем евреи, возвращающиеся к себе домой.

Прежде чем закончить, я хочу сказать, что вы, конечно, настоящие герои этого вечера,
посвященного 40-летию борьбы, однако рядом с вами были и неизвестные герои, которые,
подвергая себя большому риску, отправлялись во все уголки СССР - посланники ”Натива”
– организации, которая помогала евреям за железным занавесом. Они тоже часть этой

героической истории. ”Еврейское агентство”, над которым мы так охотно подсмеиваемся и так

любим его критиковать, возглавляло борьбу за евреев Советского Союза, способствовало, при
поддержке евреев мира, их абсорбции в Израиле, вместе с министерством абсорбции и другими

правительственными учреждениями – они тоже часть этой героической истории. Я хочу сказать

всем вам, тем, кто подготовил этот вечер, а в основном вам: еврейский народ гордится вами,
еврейский народ любит вас, мощь государства Израиль - это и ваша заслуга.

Благодарю за внимание.

Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали? (2010-01-02 15:06)

[1] А вот очень важная статья одного еврея с потрясающим загловком.
[2]Who will save the Jews once the world learns what they’ve done? [3]

”Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?”

Вот они оказыватся, о чём думают - как уйти от ответственности. Ничего удивительного,
статью писал еврей - John Kaminski [4]http://johnkaminski.info/ . Статья важная, [5]будем
переводить. Чрезвычайно важные слова идут в самом начале:

”Финальная революция за человеческую (гойскую) свободу будет выиграна в один день. Не

бомбами, не голодомором, не массовым отравлением, не электроной вапоризацией, но просто

несколькими, верно сформулироваными словами в точно выбранное время и место, которые
осветят тьму Зверя, который был в нашем (еврейском) сердце в течение больше столетий,
чем мы можем сосчитать. ЭТО случится в один день, потому что этот змееобразный Зверь
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[6]спрутом охватывает всю планету своей

чёрной ненасытностью, и каждый и везде, поймёт одновременно что это не философия

прибыли превратила эту планету в болезнетворный вулкан, а поведение вполне определённых

мегаломаниакальных дураков, которые контролируют на этой планете всё. Это они несут

ответственность за это бессмысленый геноцид и разрушение, и это мы - овечье стадо (евреев,
не гоев), которые вторично ответственны за то, что они овладели своим злым умыслом нашими

умами (он не гоям обращается, Каминский). Мы только винтики некоторых Евреев, руководящих
глобальной сетью страшного Спрута, которые делают из нас полуживых зомби, повязанных

комплесной системой выплат ”тридцати серебренников” разного рода, и которым на самом

деле плевать на нашу судьбу. (Это он к евреям обращается, понимая, что к гоям обращаться

бесполезно). Всё, что требуется от нас, чтобы выздороветь от этого сумасшствия - это понять,
что Евреи причинили миру за всё это время (с момента прилёта?). И насколько они в настоящий

момент продвинулись в достижении своей конечной цели - убить или поработить всех гоев мира,
в соответствии с Ветхим Зветом священной книги Талмуда - этого психологического ужаса,
которое результировалось в тотальном контроле ИМИ всех систем, которые контролируют НАС.

Не осознавать этого сейчас - это быть зомби, и вероятно, погибнуть в человеческом и

онтологическом смысле.

Что же сделали евреи, в чём они провинились?

1). Они всю историю занимались социальной инженерией и редактированием истории. (то
есть переписывали историю, вымарывая свои преступления и даже само своё присутствие). С

самых ранних времён, центральное ядро преступников, которые гораздо поздее стали известны

как ”евреи” (Каминский симулирует своё гойчество. Они не исправимы, Уотсон. Очередной

еврей, который рвётся в лидеры, чтобы спасти ситуацию) имели преимущество постоянного

перемещения по планете [7]http://www.ozon.ru/context/detail/id/2314889/. (Нормальное
поведение алиенов, пришедших на эту планету, чтобы её завоевать). И знание всех культур,
давало им преимущество перед сидячим местным населением, сидящим на своих местах как

курица на яйцах.

Мне неприятно говорить это, поскольку многих это может оскорбить, но образцом обмана,
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который перпетуировался всё это время, было создание Христианства в 325 году н.э
([8]http://zarubezhom.com/ravage.htm ), которое учило подставлять щёки, когда скрытая рука

тянулась к вашим карманам. Оно учило людей, что единственое основание их безопасности - это
обещание того, что никогла не могло быть осуществлено, кроме как в манипулируемой голове

верующего.

ВЕРА в то, что МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРАВДОЙ - это тот же самый ментальный механизм,
который применяется практически в любой области, типа, вера, что Банковское дело - это,
дескать, честный бизнес (или что медицина, якобы, лечит людей и приносит здоровье. Прим.
Холмса). Но одинаковость посылок, механизм власти и методы ловли людей, приводят нас

к выводу, что религия и Банковское дело (и медицина. Холмс) - одного поля ягоды. Та же

самая логика заставляет нас верить в великого Господа, руководящего всем сверху, которая
и заставляет нас занимать деньги под процент. (И идти к врачу лечить болезнь за деньги,
которая по медицинским же руководствам считается неизлечимой). Веруй нам - говорят

они все. И потому что мы так устроены, - боязненные и маленькие организмы, - мы им

верим [9]Images/Glaz-kult22.jpg. Великий научный фантаст Герберт Уэллс ещё сказал, что

интеллектуальный и моральный прогресс остановился в 1770-х годах (В Зазеркалье назван ”Век
Просвещения”). Имя, которое ассоциируется с этим абортом в человеческом развитии - это

Ротшильд [10]http://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild family. Контроль над деньгами, повёл к

контролю над всем остальным и извращению любой дисциплины известной человеку к выгоде

очень узкой группы людей. Монгольские орды, известные как Ашкеназийские хазары, которые
с охотой прсоединились к самым отъявленным бандитам; вместе с Сефардами, вместе, хитро,
кропотливо, терпеливо, грабят местных гоев всего мира. Контроль на средствами массовой

информации сделал возможным всё их мошенничество и обманы. Это правило №1.

Давид Рокфеллер высказался об этом лучше всех:”Мы благодарны Вашингтон Пост, Нью-
Йорк Таймс, журналу Тайм и другим известным органам прессы, директора которых посещали
наши собрания и неукоснительно выполняли данные обещания на протяжении почти сорока

лет. Для нас было бы невозможным осуществить наши глобальные планы, если бы они

стали вдруг известны в течении этих лет. Но теперь мир более сложный и подготовлен к

принятию Глобального правительства. Над-национальный суверинитет избранной элиты и

мировых банкиров несомненно более предпочтителен нежели национально ориентированые

правительства прошлых столетий”.

Поскольку они печатают деньги - они скупили весь бизнес мира: нефть Рокфеллеров; железные
дороги Морганов; наркоторговля (Сасунов Sassoon’s drugs), рабы Монсанто; дилеры Лиманов

(Lehman’s carpetbagging); Марксистская политэкономия, психология Фрейда; домохозяки еврейки
Бетти Фридан (Betty Friedan’s housewives [11]http://en.wikipedia.org/wiki/Betty Friedan), физика
Эйнштейна; музыкальная монополия Ирвина Берлина (Irving Berlin’s music monopoly); якобы,
”Федеральный резерв”Варбургов; еврейская атомная бомба Оппенгеймера; хиппи Абби Хофмана
(Abbie Hoffman’s hippies [12]http://en.wikipedia.org/wiki/Abbie Hoffman ); алкоголь Бронфманов;
политические асассинации под руководством Генри Киссинджера; Norman Lear’s sitcoms, Bill
Gates’s computers и так далее...

Наверно гнеуснейшим из еврейских преступлений является область медицины. Нельзя забыть

указ старой Османской империи о запрещении евреям практиковать медицину, потому что

они знали, что в Талмуде завещается евреям заниматься медициной, чтобы убивать гоев

наибольшим количеством способов. Химиотерапия? Зубные пломбы из рути? Фтор в

питьевой воде? Тимеросал? Сквален? ”Истощённый уран”? Ещё Рим отравили свинцом в

питьевой воде с помощью свинцовых водопроводных труб. Не знали? ”Коровье бешенство”
скоро станет человеческим. Джон Рокфеллер сначал продавал нефть как лечебный элексир,
прежде чем было найдено, что она горит. Любой яд можно продать за ”лекарство”. Иона

Салк (Jonas Salk [13]http://en.wikipedia.org/wiki/Jonas Salk) получил Нобелескую премию за
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вакцину, которая действительно всех заражала полиомиелитом, в то время как реальный

источник поражения нервой системы в то время был - интоксикация промышленном свинцом,
в том числе и в бензине - факт, заболтанный самой разнообразной риторикой. А теперь

ещё и самые последние ”элексиры” Гардасил (Gardasil. Вакцина, якобы, от женских половых

болезней: [14]http://en.wikipedia.org/wiki/Gardasil ) , который уже разрушил будущее поколение

американцев. Прозак - штампующий наркоманов (антидепрессант, в американских школах,
насильно прописывающийся троечникам: [15]http://en.wikipedia.org/wiki/Prozac ); болезнь

Моргеллона (Morgellon’s disease [16]http://en.wikipedia.org/wiki/Morgellons disease ), - всё это

результат еврейских изобретений. Если ваш доктор закончил медицинский институт - будьте
уверены - он вас убьёт.

2). Еврейская жатва.

Ваш близкий погиб на войне, как у Синди Шихан? [17]http://en.wikipedia.org/wiki/Cindy
Sheehan После лет публичных рыданий её тошнит от американского флага. Газеты говорят -
она психическая. Её сын убит на войне за что? За какие идеалы? И она сумасшедшая? Всего

лишь указывая, что наших детей бросают в горнило чьих-то шкурных интересов? И мы все

запутаны и варимся в этом ужасном супе сфабрикованых реальностей. Известный профессор

Вернер Зомбарт (еврей - [18]http://en.wikipedia.org/wiki/Werner Sombart ) произнёс бессметрный
трюизм:”Войны - это еврейская жатва”. (Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь. [19]http://kot-
begemott.livejournal.com/280898.html)

Интересно, Уотсон? Учитесь излагать. Начинает с вполне обоснованных предупреждений

евреям. Однако, для начала, то что он не говорит, - что Каминский сам еврей. Одн

дистантируется от евреев будучи сам порхатым жыыдом. Смотрите сами. Американец с

польской фамилией и классической еврейской физиономией. [20]http://johnkaminski.info/ Зачем

он это делает? Таких навалом в США публицистов. Вспомните хотя бы того же Наума Чомского

[21]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A5 %D0 %BE %D0 %BC %D1 %81 %D0 %BA %D0 %B8
%D0 %B9, %D0 %9D %D0 %BE %D0 %B0 %D0 %BC , которого СМИ спрашивают мнение по

любому поводу и тут же его публикуют. Тоже, дескать, гой - Чомский. Они дистантируются,
Уотсон, от евреев, чтобы стать лидерами гоев. Для этого им надо завоевать гойское признание.
А как его завоевать? Вот так вот - дешовым антисемитизмом. А для чего завоевать признание

гоев? Вестимо зачем, - чтобы было как в прошлый раз - в последний момент бортануть

гоев. Конечно, для того чтобы завоевать признание гоев, надо рассказать кое-какую ”малинку”,
выпустить на свет пару еврейских фактиков, их всё равно бесконечное число этих фактов. В

начале Каминский, как и Эдуард Тополь в России (Эдуард Тополь: ”Возлюбите Россию, Борис
Абрамович!”. [22]http://russ.nago.ru/modules.php?name=News &file=article &sid=53 ), высказывает
резонные опасения за судьбы евреев. Это, собственно говоря, и движет этими ”самих себя

кусающих” как их называют в США, евреями. И туже после одного абзаца Каминский тут же

сводит кофликт между евреями и гоями на чисто экономический; и кровной подоплёки, которая
уже даже Голивудом вскрывается на глазах, не касается вообще. То есть Каминский пытается

удержать гоев в рамках пресловутых ”общечеловеческих ценностей”, когда он прекрасно знает,
что таковых нет из-за разницы гоев в биологическом и космогенном происхождении. А вот

это действительная граница перед которой останавливается самый шумный криптоеврейский

горлопан. Каминский сам крипт - криптоалиен, и поэтому эта тема для него табу. А по остальным

мишеням он может стрелять очередью от бедра разрывными пулями.

Поняли, Уотсон, суть крипто на этом примере? Единственно на что я обратил серьёзное

внимание, на его слова:

”Финальная революция за человеческую (гойскую) свободу будет выиграна в один день. Не

бомбами, не голодомором, не массовым отравлением, не электроной вапоризацией, но просто

несколькими, верно сформулироваными словами в точно выбранное время и место, которые
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осветят тьму Зверя, который был в нашем (еврейском) сердце в течение больше столетий, чем
мы можем сосчитать. ЭТО случится в один день”.

- Всё остальное нам давно известно, Уотсон, и в области медицины больше чем Каминский себе

может представить. А вот это важно, Уотсон. Потому что мы, иверологи, я или ты, Уотсон, и
каждый может стать Холмсом, в это точное время должен быть точно в этом месте. Задача

понятна?

В связи с этим заявлением Джона Каминского прошу обратить вас внимание, Уотсон, на

предсмертное завяление Гайдара-Гейдара-Хайдера. Это тоже и о том же.

”Последняя статья Егора Гайдара: Люди могут выйти на улицы, предупреждает Егор Гайдар в

последней статье о путях выхода России из кризиса, и потребовать перемен. Вопрос в том, будут
ли эти перемены упорядоченными, постепенными и ненасильственными…”

- Перевожу, Уотсон, с расщеплённого змеиного языка. - Иверы понимают, что они своим

беспределом довели гоев до состояния, в котором даже скот может взбрыкнуться. И видите

как ставит вопрос Гайдар, как типичный ивер. - Гайдар предупреждает, чтобы иверы были

готовы ответить на насилие насилием. А вы думаете, иверы будут за насилие гладить гоев по

головке и давать им, что гои захотят? А вы думаете для чего в России каспаровская, так сказать”
”нео-большевистская” партия крипоеврейских экстремистов уже в наличии?

Вот, пожалуйста, уже с гойской стороны какие настроения:

”Программа № 0 Партии снайперов”

[23]http://mpssng.do.am/publ/programma 0 partii snajperov/1-1-0-26

[24]http://johnkaminski.info/

[25]http://www.zarubezhom.com/
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ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ (2010-01-02 17:28)

Как-то давалось но надо повторить в связи с попыткой

БОЛЕЗНЕМОРА на Украине и акцентировать такой медицинский момент, что

ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ, О КОТОРОЙ БЕЗ УСТАЛИ ПОВТОРЯЮТ, ЧТО ЕЁ НЕТ И

БЫТЬ НЕ МОЖЕТ -

ЕСТЬ!

ЕСТЬ!

ЕСТЬ!

Просто как всегда она лежит на самом видном месте, так что её конечно разглядеть нельзя,
настолько она обыденна. У каждого из нас в организме 6 литров этой действительной панацеи и
это не шутка.

Украина,

внимание, если вы хотите спасти ваших близких и у вас какие-то трудности с натуральными

средствами и срочное угрожающее состояние, или вас уже ужалили прививкой.

КРОВЬ!

- Есть натуральная панацея от всех болезней. В организме всё излечиватся только кровью. Какие
повреждения, инфекции - всё ремонтируется только кровью. Высокодифференцированные клетки
органов и таканей - (паренхима) - не способны к самозаживлению.
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Если в организме что-то нарушилось, то приходит кровь и лечит. То к чему нет доступа крови

(инфаркт, инсульт, ишемия) не только не излечивается, но и погибает. Таким образом -

если вы хотите что-либо вылечить, вы должны обеспечить к этому месту доставку крови - хорошей
крови, свежей крови, здоровой крови!

Вампиры и каббалисты отнюдь не дураки: [1]Images/RitualMurder2.jpg

Но здесь есть технико-этические проблемы. Первая проблема в том, что кровь выпущенная

из организма сразу же сворачивается, превращается в тромб и теряет все свои свойства

моментально, прежде вы успеете что либо сделать. В медицине для предотвращения образования

тромба добавляют в забранную кровь антикоагулянты, думая, что они, типа, обманули природу.
Но природу обмануть нельзя. Консервированная кровь на практике теряет почти все свои

целительные свойства, и особенно иммунитет. Чужой кровью, введённой внтуривенно, ещё,
наоборот, можно и заразиться.

Кроме того, ведь в качестве ПАНАЦЕИ нам ведь не нужно пол объёма крови, который

составляют кровяные дыхательные клетки - эритроциты - они нам совсем не нужны, тем более что

эритроциты опеределяют несовместимость крови. Кроме этого, панацеей не являются из крови

тяжёлые, высокомолекулярные белки типа фибриногена, которые тоже нам не нужны. Таким
образом реально из 6 литров крови панацеи

у каждого в крови половина - 3 литра ПАНАЦЕИ.

Это у каждого! То есть панацеи просто навалом. Даже как дефицитное лекарство доставать не

надо.

Панацею крови составляет что? - Жидкая составляющая часть крови - сыворотка!

В ней - в сыворотке крови содержится весь иммунитет!

СВЕЖАЯ СЫВОРОТКА - ПАНАЦЕЯ!

Причём, поскольку молекулы составляющие иммунитет - низкомолеулярные, то не обязательно

вводить сывортку крови в кровь больному - достаточно её выпить. Практика показывает, что
низкомолекулярные иммунные компоненты сыворотки крови каким то образом проникают через

стенку пищеварительного тракта в организм больного неповреждёными, и оказывают своё

панацейное действие.

Тааак....что получается?

Если, предположим, я заболел, значит я должен собрать последние силы в кулак, залечь в своём
подъезде с ножом и как последний сектант зарезать соседского мальчка сам или послать на это

мокрое дело родственника? Кто-то так и делает: [2]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andrey Iuc-
shonsky.jpg и [3]Images/RitualMurder2.jpg

НО НИ-ЧЕ-ГО ЭТОГО делать не надо!
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Природа уже дала готовую сыворотку крови в огромных количествах, которая и не сворачивается,
выходит в приятном виде, и не требуется никого лишать жизни; наоборот, в этом процессе жизнь

утверждается!

Организмы млекопитающих животных и человека производят ту же кровь, уже в нужном нам

несворачивающемся варианте; как раз в виде нужном для лечебного потребления, в результе чего
вам не надо припадать к истекающей кровью шее зарезываемого вами ребёнка и жадно лизать

её. А таже не надо исхитряться забирать кровь у людей, и делать из неё не имеющие никакого

лечебного эффекта медицинские препараты, потому что

для того чтобы оказывать панацейное действие сывортка крови должна быть только свежей, то
есть неденатурированной!!! А всё что в пузырьках и таблетках - ”dead stuff”.

Сыворотка крови должна быть:

СВЕЖЕЙ! СВЕЖЕЙ! СВЕЖЕЙ, ТЁПЛОЙ!

Так что это, Холмс? Где это? Что вы нам голову морочите?

Все отгадки на загадки лежат перед глазами. ЭТО

МОЛОКО

жидкая составляющая часть МОЛОКА - это абсолютно таже по составу сыворотка крови

СЫВОРОТКА КРОВИ = СЫВОРОТКА МОЛОКА

В молоке, как и в крови, находится именно весь иммунитет нужный нам для излечения.
Более того! В молоке только родивших животных и человека находится утроенное количество

иммунитета даже по сравнению с кровью! Вследствие этого,

молоко кормящих млекопитающих - это ещё лучшая

АБСОЛЮТНАЯ ПАНАЦЕЯ ЧЕМ КРОВЬ!

даже не сворачивающаяся, и не самоуничтожающаяся на открытом воздухе.

Молоко кормящих млекопитающих, особенно в перые дни после рождения новорождённого,
вообще поэтому носит специальное название

КОЛОСТРУМ!

[4]http://en.wikipedia.org/wiki/Colostrum

Это самой природой созданная для детёнышей панцея.
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Колострум - это не что иное, как сывортка молока, в которой утроенное количество иммунитета
по сравнению с обычным молоком, специально созданная беременностью млекопитающего по

случаю рождения новорождённого, у которого своего иммунитета нет, и новорождённый весь

иммунитет получает с молоком матери. Вот почему дети на искуственном вскармливании

- болезненные. И вот почему заболеваемость кормящих женщин в районе времени родов

практически не существует. Родящая женщина не может заболеть даже ”свинским гриппом”, у
родящей женщины всплеск иммунитета в крови! А мировая ”Контра” вакцинирует беременных

гойских женщин в первую очередь! Вы уже поняли теперь для чего? Как раз для этого. Потому
что вакцинация уничтожает собственный иммунитет организма?

Молочная железа - это уникальный аппарат природы, который фильтрует иммунную сыворотку

крови в качестве ”молока”, просто добавляя к ней питательный белок и жир.

То есть молоко - это иммунная сывортка крови+ белок+жир.

Наверно, проще подоить отелившуюся корову, чем резать мальчика? Единственная техническая

деталь. И слушайте внимательно, чтобы потом не переспрашивать.

Природа создаёт молоко не только для создания иммунитета у новорождённого, потому что у

новорождённого ещё своего иммунитета нет, но и ещё для питания. Отсюда и всё различие между
молоком и кровью. Кровь - для дыхания и иммунитета, а молоко для иммунитета и питания.
Помните, есть даже выражение ”кровь с молоком”.

Молоко белое - кровь красная. Красные эритроциты определяют цвет крови, а в молоке белый
цвет определяет белый белок - казеин и жир. Белок казеин имеет свои особенности.

Ферментная система, способная разлагать и перерабатывать тяжёлый белок - казин на питание

есть только у новорождённых и грудных детей!

С возрастом эти ферменты, усваивающие казеин, пропадают, поэтому взрослым людям пить

молоко вредно!!

Вы это услышали, или пропустили мимо ушей?

ВРЕДНО, ВРЕДНО, ВРЕДНО

ПРОСТО ТАК ПИТЬ МОЛОКО И ЕСТЬ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ВЗРОСЛЫМ

потому что у взрослых

нет ферментов усваивающих казеин забивающий сосуды.

Такая неоднозначная ситуация: при определённых условиях молоко - панацея, а в остальных

случаях яд.

Что же делать?
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А вот тут мы походим к интересному моменту, который с наглядностью демонстирует, что всё

питание человека целенаправлено извращено ко вреду человека.

Как человек в обществе потребляет молоко? - Он или его пьёт целиком, что, как мы

выяснили, вредно, или делает его промышленным способом ещё вредней, - он отжимает из

молока именно его вредную клеевую составляющую в виде творога и сыра, а самую ценную -
сывортку - выбрасывает.

ТВОРОГ, - что-то похоже на слух со словом ”ТВОРЕНИЕ” или ”ТВАРЬ”, - абсолютно вреден

организма. Ещё более вреден сыр, который вообще представлет собой кусок концентрированного
древесного клея. Сыр, тоже нехорошее слово: ”сыр”, ”сырой”, ”сирый и убогий”.

Они представляют собой чистый концентрированный тяжёлый белок казеин, который в технике

применяется не более и не менее как для надёжного склеивания древесины. Будьте уверены,
кто внедрил потребление творога и сыра человечеству, прекрасно знал, что при длительном их

потреблении все сосуды организма заклеются надёжно древесным клеем.

А что делают в обществе с иммунной сыворткой молока, с его панацейной составляющей,
в которой весь иммунитет? Разумеется, как и положено в Зазеркалье, молочную сыворотку

в промышленности или выбрасывают, или пускают на корм скоту. То есть скот, на самом

деле, силами руководящими этим миром, ставится выше чем гой. К человеку - иммунитетная
составляющая молока - молочная сывортка=сыворотка крови, так всё чётко устроено, не

попадает. Молочная сыворотка, как и многие другие подобные составляющие, например, отруби
и эндосперма пшеничного зерна, умными существами грамотно изымется из человеческого

потребления. И если вы думаете, что это просто, якобы, по незнанию не попадает, то как раз

наоборот. Все кто в курсе - все знают. Я-то знаю. А вы думаете, что я первооткрыватель? - Нет.
Тот кто надо - тот знает. Саботаж продуктов питания гоев делается специально. Специально

- молочная сыворотка изымается из человеческого употребления, потому что она содержит

огромное количество факторов иммунитета. - Слишком здоровыми можете стать. Жить ещё чего

доброго станете дольше. Это совсем не нужно тем, кто распоряжается в этом мире. Сами они

питаются и лечатся как надо. А гоям они скармливают древесный клей, да ещё как скармливают!
С рекламой французских и голландских сыров! И демонстрируют, внатуре, дьявольскую смекалку,
чтобы сделать казеиновый клей хоть немного пригодным для употребления человеком. Как

они делают сыр, - этот засохший казеиновый клей, хоть немного пригодным для употребления

человеком? Очень просто. Главное в производстве сыра - засунуть его в желудок мёртвой коровы.
Ферменты, находящиеся в желудке мёртвой коровы, делают казеин немного перевариваемым.
Так сказать, желудок мёртвой коровы, помогает желудку человека. Так же сыр делают и в

промышленности; только не в целых желудках мёртвых коров, как делали раньше; но суть таже,
- они просто добавляют в молоко препарат из желудка мёртвых коров. Таким образом голый

факт: самое ценное в молоке - сывортка с иммунитетом - изымается из потребления человеком -
казеиновый клей впаривается. Голый факт! И не единичный. В этом мире нет ничего случайного.

А вам что нужно для излечения близкого человека?

вам нужна свежая

МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА,

МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА,
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МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА,

МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА,

Вам нужна.

Как её получить?

Так же как творог, только наоборот!

Что надо сделать?

Всего лишь процедить свежее НЕПОДОГРЕВАЯ! парное молоко через марлю один-два раза,
чтобы получить мутную молочную сывортку.

тВОРОГ (Белый казин) надо выбросить на корм скоту или на клей, а бесценная целительная

иммуная молочная сывортка у вас останется на лечение

А человечество всё делает наоборот! Случайно?

Есть небольшие технические нюансы в этом деле: ”все доенное молоко в домашних хозяйствах

перед разливом в емкости (банки) - пропускается через марлю. И хоть сколько раз его через

марлю не пропускай, на выходе всегда будет молоко (пока еще парное), а не сыворотка. Марля

отфильтрует лишь механические примеси - мошка, комарики, травинки, случайно попавшие в

ведро при доении. И всё! Остальное - молоко. Молочная же сыворотка получается никак не из

парного молока, а только при его свертывании - а это это уже не свежее молоко”. - И вот заметьте,
Уотсон, что учёные над этой проблемой получения свежей молочной сыворотки не работают. Так
что давайте больным парное молоко и очень больным парной колострум.

И вы заметили самое главное слово, что я сейчас произнёс? Только что произнёс главное это

слово, главное слово, почему вы нигде в магазине такого молоко не найдёте, а в США фермеров

сажают в тюрьму за продажу этого молока населению

Молоко должно быть какое? - Только

ПАРНОЕ

ПАРНОЕ

ПАРНОЕ

ПАРНОЕ

А вы думаете, это просто так людям продаётся только термически обработанное молоко?
Пастеризованное молоко - это чистый казеиновый клей - яд. В нём нет никаких факторов

иммунитета, которые есть в молоке парном, потому что иммунные факторы денатурируются
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уже при температуре выше 42 градусов.

Поэтому чтобы превратить панацею от всех болезней в опасный яд достаточно нагреть молоко

всего лишь до 45 градусов, или наоборот охладить его хотя бы до температуры общей камеры

холодильника.

Молоко нельзя ни в коем случае нагревать или охлаждать! Молочная сыворотка сразу теряет

иммунитет! Факторы иммунитета очень хрупкие и живут только в узком диапазоне температуры

человека от 36 до 42 градусов.

- Знаю, знаю, знаю, - все эти тонны рассказов про бруцеллёз и инфекцию парного молока.

Тот кто заботится о людях содержал бы коров в чистоте, а тот кто ищет предлог для обмана

гоев, его находит.

В своём детстве сталинском, я ещё помню, у нас между домов каждый день с колхоза приезжала
машина, (и это в Москве! Всё можно сделать если захотеть), и с грузовика продавали свежее

молоко. С Андроповым это прекратилось. В США вообще ни за какие деньги нельзя купить

парное молоко. Уголовная ответственность. Никто вам его не продаст, потому что фермера

посадят как ”биологического террориста”, дескать, заражающим людей инфекциями. США

алиенская страна. Это тут строго отслеживается, чтобы гои тут не укрепляли своё здоровье.
Или вы думаете это просто так? И все, типа, дураки, никто ничего не знает. Это вы не

знаете. Другие всё прекрасно знают. И я как врач с 30 летним опытом давно уже убедился,
что все кто надо, все прекрасно всё знают; но гои и нижний словй евреев, заодно, до кучи,
уничтожается целенаправленно, чтобы никто ничего не заподозрил. Помните, в телесерии

”Знатоки”- ”Ответный удар”[5]http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=4 &num=20094 Менглет-
Воронцов, начальник свалки, произносит точнейшую фразу:

”Пешки должны погибать с чуством благодарности”.

Это не просто каламбур - это руководящяя линия в обращении с человечеством, в том числе и с

евреями низшего уровня.
Таким образом - ваши действия, когда жизнь вашего близкого человека находится под угрозой:

Вам надо доставить больного туда, где есть корова, или коза, или овца, а ещё лучше отелившиеся,
или женщина-кормилица. И вам надо один или два раза пропустить парное молоко через марлю и

отделить прозрачную сыворотку; по-английски ”whey” [6]http://en.wikipedia.org/wiki/Whey - Why?

Запомните:

бесценна молочная сыворотка, а казеиновый творог - мусор.

Факторы иммунитета находятся только в свежем парном молоке. Его даже нельзя ставить

в холодильник, факторы иммунитета в молочной сывортке денатурируются даже просто от

времени, от стояния в комнате. Скажем, через 3 часа уже не то, а через 6 часов стояния

в молочной сывортке уже нет никакого иммунитета. Поэтому вы должны покупать и делать

молочную сывортку только по порциям и только свежайшую. Сколько в день? Организм больного

должен сам решать. Стакан? - Стакан. Два литра? - Значит два литра. Значит организм столько
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требует.

ГЛАВНОЕ

во время приёма парного молока и колострума

ни в коем случае нельзя есть обычную пищу типа варёного крахмала и мясных продуктов. Иначе
они будут утягивать факторы иммунитета молочной сывортки буквально в гавно.

Обычная пища не даёт возможности факторам иммунитета молочной сывортки проходить

через стенку кишечника в неповреждённом виде. Больной может пить молочную сыворотку

неограниченно, а кроме этого этого - такую лёгкую еду как медовую воду, свежие соки, фрукты,
травяные настои на воде. Обычный чай тоже нельзя, в чае вредные танины, которые тоже все
связывают.

А молоко отелившегося животного и, соответственно, только что родившей женщины -
колострум, вообще содержит в несколько раз больше факторов иммунитета, чем просто молоко.

ЭТО И ЕСТЬ ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ В ЧИСТОМ ВИДЕ!

Природа же она подготавливает появление новорождённого на свет и даёт ему всё необходимое

чтобы выжить в новом мире. Важно использовать природу как сёрфингист использует

волну - раз и запрыгнул на волну, и она понесла. И не надо резать шеи мальчикам:
[7]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andrey Iucshonsky.jpg

И вот если вы сейчас пойдёте в магазин. Вот я, например, у себя пойду. То у меня рядом в

магазине целая полка стоит препаратов, на которых этикетка, дескать,”Колострум”. Только не

надо эту дрянь покупать; несмотря на то, что в инструкции там будут высказаны претензии,
типа как у парного молока. Вы уже поняли, работает только свежая, из под животного,
тёплая НЕДЕНАТУРИРОВАННАЯ молочная сыворотка - пропускаете через марлю и даёте пить

тяжелобольному в любом состоянии, сколько потребуется.

СЫВОРОТКА ПАРНОГО МОЛОКА - ЭТО ЧИСТЫЙ ИММУНИТЕТ,

А ЕСЛИ от ТОЛЬКО ЧТО РОДИВШЕГО МЛЕКОПИТАЮЩЕГО - ЭТО И ЕСТЬ ИСКОМАЯ

ПАНАЦЕЯ!

Последует вопрос: вот, дескать, я живу в городе, где я возьму отелившуюся корову? - Так может

мне лично приехать и заниматься вашим близким? В городе коров нет, но есть кормящие

женщины. И деньги нужны многим.

1. http://www.zarubezhom.com/Images/RitualMurder2.jpg

2. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andrey_Iucshonsky.jpg

3. http://www.zarubezhom.com/Images/RitualMurder2.jpg

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Colostrum

5. http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=4&num=20094

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Whey

7. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andrey_Iucshonsky.jpg
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Кто же такие ГОИ? (2010-01-02 18:53)

Вопрос: «Недавно мы с сестрой были

в гостях в Израиле у маминых родственников. Когда я там начал рассказывать об отце, они очень
удивились и сказали, что моя мать живёт с гоем (мой отец — не еврей), а гой вообще не может

быть отцом еврею и я, вообще-то, уже должен давно называть его не «папа», а на «ты» или по

имени.

Потом ещё я слышал, как они говорили между собой, что моя мать неправильно меня

воспитывает, раз я в тринадцать лет ещё не знаю, что гой еврею отцом не может быть.

Моя сестра — на год старше. Она только похихикала и сказала, что это — правда. Сестра уже

давно его только на ты называет. Так это правда, что гой не может быть отцом еврею?»

Ответ: «Очень хорошо, значит, ты хочешь знать, правда ли, что гой, который так давно

живёт с твоей мамой, не может быть ни тебе, ни твоей сестре папой? На любой вопрос бывает

два ответа: короткий и длинный. Если ответить тебе очень коротко: да, правда.

Никакой гой не может быть отцом еврейскому ребёнку, так как никакой гой не может им

стать (!?).

Но, так как коротко на твой вопрос не ответишь, то разберёмся во всём по порядку, тем
более, что всё это будет тебе чрезвычайно интересно.

1. Кто такие гои? Чем они отличаются от нас, евреев?

Внешне — совершенно ничем. В действительности же — всем. Разница между евреями и

гоями — нематериальна, её невозможно пощупать руками, но она — огромна.

Евреи — высший, много тысячелетий назад избранный Б-гом, по сути, созданный самим

Б-гом, как потомство одного человека — Авраама, народ. Избранный для служения Б-гу и

преобразования мира по воле и слову Б-га.

Каждый, кто принадлежит к еврейскому народу, каждый еврей и еврейка является, в религиозном
смысле, избранником Б-га.
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Гои — гоями называются все НЕ-евреи, независимо от цвета кожи и, так называемой,
национальности. Б-г определил единственную цель существования гоев — служить народу

Израиля, то есть, нам, евреям, облегчая, тем самым, наше служение Б-гу.

С точки зрения иудаизма, евреи обладают над гоями абсолютной и ничем не ограниченной

властью.

Гой — это неизмеримо иная, в сравнении с евреями, ступень создания.

Несмотря на то, что внешне гои выглядят так же, как евреи, это является обманчивым,
исключительно внешним сходством!

Разница между евреями и гоями в своей истинной, скрытой, внутренней, нематериальной

природе так же велика, как между евреями и обезьянами, от которых некоторые гои пытаются

вывести своё происхождение.

Вся основа того, что гои называют современной цивилизацией, была создана и продолжает

создаваться и развиваться одним народом, народом, который насчитывает сейчас всего

тринадцать миллионов человек — евреями.

Цивилизация, в которой мы все живём, создана евреями, это — еврейская цивилизация,
еврейский мир (это, в общем-то, — весьма справедливое заявление. То, в чём мы сейчас живём

— это действительно еврейский мир! — Д.Б.).

2. Может ли вообще гой быть мужем еврейки?

Нет, не может, ни при каких условиях. Никакая еврейка не может «выйти замуж» за гоя —
это абсолютно невозможно.

Еврейка может выйти замуж (то есть, вступить в брак) только за еврея.

Сама фраза «выйти замуж за гоя» звучит для евреев абсурдно. Так называемые, «браки»
между еврейками и гоями, с точки зрения иудаизма, абсолютно недействительны с момента их

«заключения».

Только в глазах гоев такая «семья» выглядит, как «настоящая».

Но, так как никакой настоящий брак еврейки с гоем невозможен в принципе, то это является

обычным сожительством, связью, в которой единственной обязанностью гоя, фактически,
является удовлетворение сексуальных потребностей еврейки.

Так называемая, «свадьба», которая может устраиваться по этому случаю, может являться

для евреев, на самом деле, не больше, чем праздником в честь начала сожительства еврейки с

гоем.

Вот уже много десятилетий евреи закрывают глаза на такие связи, так как все дети, рождённые
еврейкой, являются не гоями, а самыми настоящими, чистокровными евреями, и, кроме этого,
еврейка, находясь в такой связи с гоем, может зачать ребёнка не только от своего мнимого

гоя-«мужа», но и от любого здорового гоя по своему выбору, так как, с первой минуты такого

мнимого «брака», она не связана никакими «обетами верности» в отношении своего мнимого

мужа.
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Зачатие от разных гоев даёт особенно сильное освежение крови Народа Израиля.

С точки зрения иудаизма, даже живя и сношаясь с еврейкой, гои не обладают и не могут

обладать абсолютно никакими правами, ни в отношении еврейки, ни в отношении рождённых ею
детей.

На мнимую «молодую жену» гоя не распостраняются сексуальные ограничения, традиционно
существующие в настоящих семьях, иначе говоря, еврейка вольна использовать для

удовлетворения желания любых гоев по своему выбору и так часто, как ей этого захочется.

Кроме того, если зачатие происходит от гоя, то не только допускается, но и приветствуется,
если в зачатии детей, каждого нового ребёнка, каждый раз «принимает участие» новый гой, а не
мнимый муж.

Евреями также вполне допускается ситуация, когда мнимый «муж»-гой «не присутствовал»
при зачатии ни одного из детей еврейки.

Возможно, что гой, «потрудившийся» во время зачатия твоей сестры, никогда не видел

гоя, «поработавшего» при твоём зачатии, и оба эти гоя никогда не видели твоего мнимого

«папу».

3. Зачатие

Как же исчезает «гойское начало» в будущем еврейском ребёнке?

Для того, что бы понять это, нужно рассмотреть сам акт зачатия, с позиции иудаизма.
Зачатие ребёнка происходит после проникновения сперматозоида в женскую яйцеклетку.

В то мгновение, когда яйцеклетка еврейки только начинает впускать в себя сперматозоид

гоя, всё, что несёт в себе этот сперматозоид гойского нейтрализуется, «сгорает», сперматозоид
становится только лишь сочетанием химических элементов, не несущим в себе ничего гойского.

Не потеряв способности к оплодотворению, сперматозоид перестаёт быть сперматозоидом

гоя.

Именно в этот момент полностью исчезает всякая кровная связь между зачатым ребёнком

и гоем, совершающим с еврейкой сношение.

В то мгновение, когда сперматозоид, уже освобождённый от гойского начала, проникает в

яйцеклетку еврейки, происходит зачатие ребёнка.

Этот ребёнок, уже с мгновения зачатия, является абсолютно чистокровным евреем или

еврейкой. Он не унаследует ничего гойского, ни миллиардной доли от миллиардной доли, от
гоя, которому принадлежала струя спермы.

На нашей планете живёт несколько миллиардов гоев. Ты должен понимать, что не играет

совершенно никакой роли, кто из них, на самом деле, совершал тогда с твоей мамой сношение,
кому именно из этих миллирдов гоев принадлежала «та самая» струя спермы, так как, ещё до

момента зачатия, полностью исчезла всякая кровная и любая другая родственная связь между

тобой и тем гоем.

Вместо этого, в момент зачатия устанавливается неразделимая кровная и религиозная связь

между будущим ребёнком и еврейским народом, то есть, в качестве твоего отца выступает Народ
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Израиля, весь еврейский народ (продолжительные несмолкающие аплодисменты! — Д.Б.).

Можно привести такую аналогию — еврейский народ — это семья. Ребёнок становится

евреем, поскольку он родился именно в семье еврейского народа, а не в другой семье.

И, в соответствии с иудаизмом, этот факт никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя

отменить или изменить: как бы плохо себя ни вёл человек, чтобы он ни делал, он все равно

остаётся членом семьи, евреем.

Для человека естественно жить в традициях своей семьи, её интересами. Но, если даже

он решит, что эта семья ему не нравится, что он не любит своего отца (то есть, не любит

еврейский народ, Народ Израиля). Он даже может сказать: у меня вообще не было отца.

Что ж, но всё это никак не повлияет на объективный факт его еврейства — то есть, «перестать
быть евреем» по своему или чьему бы то ещё желанию — невозможно. Что бы этот человек не

говорил или не делал, он всё равно будет евреем (но, тем не менее, вести себя по-человечески
может даже еврей — Д.Б.).

Евреем можно стать, приняв иудаизм. Для гоя это очень трудно, так как, ещё до перехода

в иудаизм, гои обязаны, в самых мельчайших деталях, изучить иудаизм, как религию и образ

жизни, доказать свою преданность и верность Народу Израиля.

Принявшие иудаизм, рассматриваются, как приёмные дети еврейского народа, обладающие

теми же самыми семейными правами.

В этом случае, в момент перехода в иудаизм (такой переход называется гиюром), гои как

бы рождаются заново, рождаются уже евреями, при этом, они теряют всякую кровную связь со

своими прежними родителями-гоями.

Гой после гиюра становится евреем и уже не может больше перестать им быть, даже если

захочет этого. Евреем можно стать, но нельзя прекратить им быть (Вот, как! Что же за

необратимые изменения происходят с человеком, ставшим евреем? — Д.Б.).

4. Кого можно называть мужчиной?

С точки зрения иудаизма, гои не являются мужчинами. Гои вообще не имеют статуса

«мужчина» в значении «мужественный», «муж», «воин», «побеждающий», «подчиняющий себе»,
«подчиняющий своей воле».

Гой, в религиозном смысле, не является мужчиной. Мужчина, в религиозном смысле, это

только еврей.

Так, разговаривая друг с другом, верующие евреи не скажут о гое: «Вон тот мужчина» они

скажут: «Вон тот гой».

Когда же еврейский юноша становится мужчиной, а девочка женщиной?

По еврейскому закону, мужчиной становится еврейский юноша, достигший возраста тринадцати

лет.

Еврейская девочка становится женщиной в двенадцать лет. Двенадцать лет для девочек и

тринадцать для юношей это возраст совершеннолетия.
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Достигнув этого возраста и став полностью совершеннолетним, вместе со статусом взрослого

мужчины, еврей получает все, без исключений, права и обязанности взрослого еврея, а еврейская
девочка, став совершеннолетней, вместе со статусом женщины, приобретает все права и

обязанности взрослой еврейки.

С отсутствием у гоев статуса мужчины связан и один исторический анекдот.

Если гои к сексу всегда относились как к чему-то запретному, непристойному и постыдному, то
у евреев занятие сексом предписано Б-гом и Торой.

Еврей даже обязан регулярно удовлетворять своё желание и, в отличие от лицемерия гоев,
евреи никогда не стыдились этого, считали секс естественной стороной жизни человека.

В древнем Израиле, когда мужчины в военных походах оказывались без женщин, то воины-
евреи использовали для удовлетворения желания молодых гоев-рабов, нёсших за еврейскими

воинами амуницию и провиант.

Как известно, сношение мужчины с мужчиной запрещено Торой, мужчина не может «возлежать»
с другим мужчиной (сказано: «с мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной: мерзость это» —
Ваикра, 18:22), но всегда нужно помнить, что почти все запреты Торы действительны только в

отношении евреев, или для отношений евреев с евреями.

Так, в Торе содержится запрет убивать. Этот запрет распространяется только на убийство

евреем еврея. Если бы запрет убивать распространялся и на гоев, то евреи не смогли бы ни

убивать гоев во время войн, ни казнить гоев.

Однако, с религиозной точки зрения, гой не является ни евреем, ни мужчиной, ни человеком, ни
животным.

Таким образом, здесь не только не нарушается ни буква, ни дух Торы, но и полностью

выполняется завет Торы удовлетворять желание.

Древние воины-евреи «имели» гоев и «сзади», и «спереди» (в рот), в зависимости от своих
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предпочтений, так как форма такого сношения не была нигде строго предписана и способ евреи

могли выбирать сами. Традиционно это делалось стоя.

Единственной позой, которая в положении «стоя» одинаково хорошо давала доступ половому

члену еврея и к «задней части» и ко рту гоя, была следующей: обнаженный гой сильно наклонялся
вперед (сравни с выражением «наклонить гоя» — в значении подчинить гоя своей воле, заставить
гоя исполнить волю еврея), упираясь ладонями в колени, одновременно он сгибал ноги в коленях,
как бы слегка приседая.

В такой позе, с прогнутой поясницей и задранным кверху задом, гой очень напоминал петушка.
Даже самими гоями обозначение этой характерной позы гоев используется сейчас, как синоним

слов «гей», «гомосексуалист», то есть, не имеющий статуса мужчины.

5. Значение обрезания

Обрезание — это ритуальное полное отсечение крайней плоти, прикрывающей головку полового
члена. Обрезание делается, как правило, на восьмой день жизни ребенка.

Все еврейские мальчики должны быть обрезаны. Обрезание совершенно необходимо! Обрезанный
половой член еврея является символом Завета, заключённого Б-гом с евреями, символом

избранности и принадлежности к еврейскому народу.

Для мужчины обрезанный член является, в религиозном смысле, не только знаком избранности,
но и предметом гордости, воплощением мужественности, мужской силы.

Обрезанный половой член, как знак избранности, мужественности, мужской силы и превосходства

имеет для всех нас, евреев, настолько большое ритуальное значение, что в здание синагоги

запрещено входить любому еврею, если его член был полностью ампутирован — даже если это

произошло в результате какого-то несчастного случая.

Однако, нужно всегда помнить, что обрезание делается вовсе не для того, чтобы сделать

мальчика евреем, напротив, оно делается потому, что он — еврей.

Символом принадлежности к еврейскому народу, символом избранности Народа Израиля

является и шестиконечная звезда царя Давида.

Но эта звезда, ни в коей мере, не может заменить обрезание, она является лишь дополнительным
внешним символом, ещё одним знаком избранности и власти.

6. Возвращаясь к твоему вопросу

Я уже почти полностью ответил на твой вопрос. Твои с сестрой родственники из Израиля

были абсолютно правы — никакой гой, т.е. никакой НЕ-еврей, не может быть тебе и твоей сесте
отцом.

Между вами нет и не могло никогда быть абсолютно никакой кровной связи, никакого

кровного родства.

Можно привести такой наглядный пример: некоторые гойки используют для удовлетворения

желания животных, чаще всего крупных собак, ослов, мулов, племена в Африке используют для
этого крупных обезьян.

Такое удовлетворение желания с животными может доставить гойке даже большее наслаждение,
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чем обычный секс.

Но, только вообразим себе на секунду, что, в результате такого сношения, был бы зачат и

рождён «нормальный» ребёнок. Разве стал бы этот ребёнок считать осла или мула, который
когда-то доставил удовольствие его матери, папой?

Все эти животные, возможно, могут хорошо подходить для удовлетворения желания, но

никогда не могут стать настоящим отцом ребёнку. То есть, само сношение ещё не делает папой.

Точно также не может быть настоящим отцом еврейскому ребёнку гой, с которым еврейка

имеет связь.

Не забывай, что гои — только внешне выглядят так же, как евреи.

На самом деле, в религиозном, еврейском смысле, гоев и орангутангов, отделяет от евреев

пропасть почти одной и той же ширины, однако, за несколькими очень важными исключениями:
гои не являются животными и, хотя они и не являются мужчинами, их сперма может быть

использована и используется еврейками для зачатия.

Но считать гоя, только по этой причине, «папой» у еврея столько же оснований, сколько

считать «папой» осла или мула на ферме или обезьяну в зоопарке.

Кроме того, как я уже подробно объяснил выше, совершенно безразлично, кому именно из

гоев принадлежала сперма во время твоего зачатия и зачатия твоей сестры.

И тебе действительно лучше отвыкнуть называть гоя «папой». Проще всего сделать это

именно так, как просили тебя твои израильские родственники — начать называть его на «ты».

Не обращай внимания на то, что сначала, по привычке, у тебя будет вырываться неправильное

обращение. Это незаметно пройдёт само собой.

Принимать же гоя за настоящего папу для, уже достигшего 13 лет еврея, то есть, для взрослого
мужчины, является большим проступком, и часть вины здесь ложится и на твою маму, которая
не объяснила это тебе вовремя.

Каждая еврейка обязана объяснять своим дочерям ещё до достижения ими возраста 12
лет, а сыновьям до достижения ими возраста 13 лет, то есть, того возраста, когда еврейская

девочка становится женщиной, а еврейский мальчик мужчиной, что секс, сношение, то есть,
биологическая связь еврейки и гоя, в религиозном смысле, не порождает абсолютно никакой

семейной или родственной, абсолютно никакой кровной связи между зачатыми детьми и этим

гоем.

Теперь я полностью ответил на твой вопрос».

Источник: [1]http://www.dpni.org/forum/topic6842.html

Popov: Русский национализм — это прямая противоположность жидовского нацизму.

Что такое Русский национализм? Это, всего лишь, любовь к своей русской нации, культуре,
истории, к своему русскому языку, государству, к своим традициям. Вот и всё. Что тут может

быть плохого? Ничего!
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Что такое жидовской нацизм? Это ненависть и презрение к нееврейским нациям, разжигание
вражды между народами, стремление к превосходству собственной еврейской нации, стремление
задавить и уничтожить другие нации.

Жидовские СМИ настойчиво провоцируют взаимную неприязнь и вражду между людьми

разных религий и национальностей. Сегодня ими выстраивается противостояние по оси русский

фашизм и исламский терроризм, с целью реализации на российском пространстве жидовского

метода правления: разделение народов, их стравливание и, как следствие, это может привести к
уничтожению коренных народов и расчленению России.

Нарастание националистических настроений у коренных народов России есть, всего лишь,
ответная реакция на проявление жидовского нацизма и сионистской идеологии в нынешней

России.

Никто не сомневается в том, что с оголтелым жидовским фашизмом надо бороться.

Непонятно другое: почему сюда вписали здоровый русский национализм? Который, жидовские
нацисты, захватившие власть в России, называют русским фашизмом (вообще не существующим
в природе).

Жидовские нацисты настоятельно льют грязь на здоровый русский национализм, внушая,
что именно русский националисты это — фашисты.

Вдумайтесь: называют «фашистами» тех русских, кто желает своей Родине, своему народу

добра и процветания. Да на это способны самые оголтелые человеконенавистники, стоящие на
позициях расизма, шовинизма и нацизма...

В Израиле, например, еврейский патриотизм и национализм поощряются на государственном

уровне.

А смогут ли Жиды ответить на простой вопрос:

Почему, поощряя еврейский национализм в Израиле и в России, придавая столь большое значение
еврейскому национально-религиозому воспитанию, лидеры еврейских сионистских и религиозных

организаций (стоящие у руля России) продолжают бороться с русским национализмом в России,
часто используя в своей борьбе не очень конвенционные методы?

Если жидовским националистам противен русский национализм, то, в этом случае, они

перешли ту запретную черту, которая отделяет здоровый национализм, свойственный любой

нации, от нацизма.

И, в данном конкретном случае, мы имеем все основания утверждать, что русскому национализму
в России противостоит жидовской нацизм.

Поэтому, чтобы противостоять жидовскому нацизму в России и спасти от оккупантов нашу

Родину, необходимо, из тактических соображений, первые шаги начинать с национального

самосознания, так как смена религий — это тяжёлый и болезненный процесс, а национальная

идея — гораздо проще и понятней.

На национальной основе можно объединить всех русских.

Все Русские, рано или поздно, прозреют!
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Мы, сегодня живущие, всего лишь третья часть нации, притом, наименьшая. Первая необъятная
часть (наших предков) — в прошлом, третья (наших потомков) — в будущем. И все три времени

активно взаимодействуют.

Не бывает настоящего без прошлого. Не бывает будущего без прошлого и настоящего.
Так и все три части нации также взаимосвязаны, существуют и живут совместной духовной

жизнью. Создают единое духовное и генетическое целое — нацию.

Если посмотреть на уроки истории, то легко увидеть, что жидократия всегда проигрывала

национализму.

«Для правящих в России жидовских нацистов стоящих на ксенофобских и расистских позициях

и проповедующих национальное превосходство (…иудеи, пришли к власти на базе иудаизма

(стержень её идеологии фашизм – мировое господство)), самым страшным является здоровый

русский национализм».

Жидовский Нацизм (шовинизм, расизм и фашизм) выгоден только жидам!

Они обладают обострённым звериным чувством национального расового самосознания и

колоссальным опытом подавления всякого национального самосознания у других народов.

Жиды фактом своего правления в России, как носители фашисткой идеологии, являются

корнем всех проблем!

Жиды до такой степени обнаглели, почувствовали себя «хозяевами», что на нашей земле

продолжают нам диктовать свои антирусские «правила игры».

Основная проблема русских — это отсутствие национального самосознания, а, следовательно, и
отсутствие стремления к защите национальных интересов.

Русский народ в России не имеет своего национального правительства, телевидения, СМИ.

Среди него — самая высокая смертность, он подвергается геноциду и самому наглому грабежу.

Все основные государственные рычаги России захватили жиды, ненавидящие русских.

Опыт всех веков и народов свидетельствует, что народ, без своей государственности, находясь в
государстве враждебной нации, обречён или на рабство, или на уничтожение.

Часто приходится слушать стенания патриотов о трагической судьбе России. Да хватит

стенать и скулить. Надо осознать наши собственные ошибки, из-за которых мы страдаем, и

исправить эти ошибки.

Причина трагической судьбы России — в загаженных жидами мозгах русского народа. Эти

мозги надо прочистить. Тогда и вся трагедия кончится в одночасье.

В первую очередь, надо объединить русских на национальной основе. Остальное — вторично.

Любопытный: ответ хронически больному антисемиту:

Евреи — не пришельцы-инородцы, а полноправные граждане России, живущие много поколений
на российской земле и внёсшие громадный вклад в историю современной России, её социальную
жизнь, науку и культуру.
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Евреи всегда были самыми преданными гражданами России. С начала 20 века, ни один

народ, населявший Россию, не внёс столь весомого вклада в развитие России, как евреи.

Множество учёных, инженеров, конструкторов еврейской национальности работали на благо

России, лучшие врачи, деятели культуры и искусства, режиссёры, композиторы, писатели и поэты
России были евреями.

Почти всё советское оружие создано евреями. 36 % всех патентов в России принадлежит

евреям.

Не Ивановы, Петровы, Сидоровы создали славу России за границей, а Ландау, Иоффе,
Ойстрахи, Плисецкая, Игорь Моисеев, тренер Гомельский, писатели Пастернак и Бродский,
Игорь Кио, режиссёры, актёры и музыканты еврейского происхождения, представляющие Россию
за границей.

28 % преподавательского состава российских вузов были евреями.

Даже выездной ансамбль русских народных инструментов состоял на 90 % из евреев.

По процентному отношению героев войны, евреи занимают первое место среди всех народов

России, лучшие советские дипломаты и разведчики были евреями.

Просто с евреями не может конкурировать ни один народ в мире, поэтому и существует в

мире (особенно в России) животный антисемитизм, доводя аборигенов до безумия.

Наёмник: ...ага, и список Шиндлера — всё длиннее и длиннее.

Источник: [2]http://www.russkie.lv/modules.php?name=Forums &file=viewtopic &t=3443
&sid=9cdd85a561e059c821db08b4f0c36d0f

Отношение к Иисусу из Назарета

Вопрос: Уважаемый Равви! Какое отношение Иудейской религии к Иисусу из Назарета?

Борис Коротков, РФ.

Кто такой ап. Павел (Савл из Тарса), согласно раввинистическим преданиям?

Федор, Босния и Герцоговина.

[3]Отвечает рав Элиягу Эссас: Вполне возможно, мой ответ разочарует Вас, а, может, и

покажется обидным. В последнем случае, предлагаю обязательно дочитать его до конца. Тогда,
надеюсь, это чувство обиды не останется в Вашей душе.

Дело в том, что никакого интереса к личности человека, которого вы называете Иисусом

из Назарета, в еврейском мировоззрении нет.

Попробую сформулировать свой ответ иначе.

Предположим, что христиане никогда не «приставали» бы к евреям с уговорами или требованиями

перейти в их веру. Или не предпринимали бы «подготовительные» шаги, типа диспутов на тему:
«Опровергни, что Иисус из Назарета был Мессией»…
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Если бы всего этого не было, в истории еврейской мысли не было бы вообще и упоминания о

христианстве. Впрочем, точнее, упоминание, наверное, было бы, но, в одном ряду с исламом,
буддизмом, индуизмом и другими религиями.

А теперь, вернёмся к Вашему вопросу. Об основателе христианства в наших книгах, написанных
в первую тысячу лет существования христианской религии, информации нет.

Моё мнение (и я — не единственный, кто так думает), что это — вымышленное лицо.

Когда в среде некоей группы измученных и запутавшихся в оценках действительности евреев

зародились основы будущей религии, был создан собирательный образ духовного учителя.

Позднее, когда эти надуманные религиозные идеи восприняли в разных кругах населения

Ближнего Востока и Средиземноморья, образ получил то «оформление», которое существует и

по сей день. Только так можно объяснить тот факт, что ни в Талмуде, ни в Мидраше (сотни
книг!) о нём не написано ни слова.

Сразу же хочу предупредить, что речь не идёт об изданиях Талмуда и прочих книг в христианских
странах — Италии, Германии, России. Там «просвещённые» цензоры беспощадно вымарывали

всё, что, по их мнению, имело отношение к христианству.

Своими глазами в библиотеке Еврейского колледжа в Лондоне видел экземпляр трактата

Талмуда Авода Зара (Поклонение чему-то, кроме Всевышнего), где на одном листе было свыше

30 цензорских «сокращений» (кстати, цензором тем был крещёный итальянский еврей).

Но я говорю об изданиях, основанных на рукописях, сохранившихся в мусульманских странах,
которые теперь находятся, в основном, в библиотеках Кембриджского, Оксфордского и

Мюнхенского университетов.

Их не коснулась рука христианского цензора. И в них, повторюсь, упоминаний об Иисусе

из Назарета нет.

Мне обычно возражают, указывая, что в Талмуде, в 3-х местах, упомянут некто Иешу или

его ученик.

Но меня неизменно в таких случаях удивляет, почему те, кто выдвигает такой «аргумент»,
не хотят сами прочесть то, о чём берутся говорить.

Потому, что, если бы они прочли текст, на который ссылаются, убедились бы, что, кроме

созвучия имени — Иешу, ничего другого, имеющего отношения к интересующему Вас лицу,
просто нет.

Эти фрагменты повествуют о человеке, история жизни которого, даже отдалённо не напоминает
ту, что рассказывается в христианской литературе.

Понимаю, что для верующего христианина это — обидный факт (не говорю о Вас конкретно,
ибо не знаю, каковы ваши убеждения).

Недаром нынешний Папа Римский так упорно называет еврейский народ «старшим братом»
христиан. Ведь, вся легитимация христианства строится на том, что Иисус из Назарета,
появившийся в среде евреев был…
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А также, его называют великим учителем, пророком и даже — царём, помазанным (машиах,
мессия, на греческом языке — христос) на великое дело — привести евреев к кульминации всей

истории.

И вот, когда в еврейских книгах нет никакой реакции на такое явление, это не просто обидно.
Это выдвигает трудные вопросы, как минимум, об исторической достоверности христианской

традиции.

Но это, как раз, выходит за рамки Вашего вопроса.

Стараюсь не заниматься разбором интересных или не интересных, слабых или сильных сторон

христианской религии (во всех её десятках сект).

Ведь, наше мировоззрение (та Мудрость, которая дана была евреям на горе Синай самим

Творцом мира и передаётся из поколения в поколение) настолько мощно и цельно, что не

зарождается в нём никакого интереса к всевозможным утверждениям: был он миссией или нет,
как родился, мог ли быть «сыном»…

А вот, что касается, как раз, личности Павла, у меня больше уверенности, что он реально

существовал.

Не знаю, в какой степени правдивы рассказы о нём в христианской литературе. Возможно,
есть преувеличения. Оно и понятно: ведь новой религии требовалось, чтобы в её истории

действовали проповедники, типа Павла.

Но, поскольку его деятельность в основном осуществлялась среди неевреев, а теоретические

постулаты христианства интереса для еврейского мировоззрения не представляют, то и о нём в

еврейских книгах упоминаний нет.

Не могу не думать, что, возможно, своим ответом нанёс кому-то обиду. А мне этого очень не

хочется. Потому, что хорошие отношения между людьми и народами для меня — дело принципа.

Поэтому подчеркну, что тот факт, что постулаты христианства мне не интересны, не означает,
что из-за этого я могу, даже в малейшей степени, плохо относиться к другому человеку по

единственной причине, что он — христианин (или мусульманин, или буддист и т.п.).

Ведь все мы — потомки Адама (и Ноаха) и должны оцениваться (конечно же, и я, в том

числе) по словам, делам и по отношениям с другими людьми.

Иное дело — человеческие взгляды. К примеру, можно быть равнодушным к христианству,
не проявлять к нему интереса. И отнюдь не потому, что ты — не любознателен.

Автор текста — Элиягу Эссас

Источник: [4]http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q144.htm17 .09.02

Форум: Евреи и Гои: симбиоз

Jewi: Симбиозом называют совместное проживание биологических видов, дающее им какое-либо
преимущество. Гоями евреи называют представителей нееврейских народов, среди которых

живут.
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Естественно, возникают вопросы, которые благоразумные люди обходят стороной, дабы,
не дай бог, не быть обвинёнными в антисемитизме или еврейском шовинизме.

Но, поскольку в инете инстинкт самосохранения притуплен, давайте попробуем свободно

разобраться во всех проблемах их совместного проживания.

(1) Ортодоксы считают нежелательным слишком тесное общение с гоями, объясняя это

опасностью набраться неподобающих привычек. Является это неуважением к неевреям?

(2) Как известно, по субботам ортодоксальные евреи вынуждены отдыхать так усиленно,
что даже приготовление пищи становится проблемой. Не знаю точно, как это решаются в

Израиле, но в других странах, особенно для проведения массовых религиозных праздников,
обычно нанимаются неевреи, которые могут работать и по субботам. Не является ли такая

работа для гоев формой унижения?

(3) Признавая нежелательным слишком тесное общение с гоями, ортодоксы, в то же время,
рекомендуют всячески оказывать им помощь и оказывать поддержку принявшему их государству.
Классический пример — раввин, вылечивший неизлечимо больного по меркам средневековья

нееврея, или отдельный еврейский отряд в феодальном войске. Является ли это лицемерием «во
избежанье зла» или предписываемым иудаизмом желанием блага всем людям, вне зависимости
от веры?

Стрелок: У меня вот есть много друзей среди евреев, которые скорее уже православные

чем иудеи, однако, высказывая критику в адрес явно фашистской политики иудаизма, я рискую

быть обвинённым в антисемитизме. Абсурд.

Romka: Не, Стрелок... Не абсурд.

Фишка — в том, что, при отсутствии активного влияния извне, по дефолту — враждебного,
исключается основное условие единения иудеев. Одной религии маловато будет, как показывает

историческая практика.

Как только исчезнет антисемитизм, иудейское общество разбежится в светских евреев. Эти

последние, в свою очередь, обретут светское самоопределение евреев, как нации. И станут лишь

небольшой нацией без особых перспектив...

Следует понимать, что еврейской нации не существует. Но есть иудейское исповедание,
которое объединяет под своей сенью не только семитов, но и эфиопов, к примеру.

Иудаизм очень силён, но не о нём сейчас.

Так вот, вопрос к иудеям: почему, уважаемые, вы полагаете гоями не-язычников, коими

есть христиане и мусульмане?

Мусульман трогать не будем, давайте только на христианах остановимся.

Где лежат корни того антисемитизма и сионизма, что бок о бок существует столь

продолжительное время?

Ответ — прост, как угол дома.

В соответствии с доктриной богоизбранности иудейского народа и инструментальными

процедурами приобщения к оному (обрезание для мужчины, наследование по женской линии
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и пр.), носители иудаизма во все времена не видели иного пути внешней экспансии, кроме

обращения в свою веру не-иудеев. Даже и не-семитов.

Каким же образом? Проповедь? Нет, проповеди не было, как и миссионерства, по простой

причине замкнутости мира иудаизма. Следовательно — приобретение светской власти,
смешанные браки и очень тонкая обработка обращаемых.

У большинства народов наследование идёт по мужской линии.

Получается хитрая ситуация: не-иудей, женившийся на иудейке, сохраняет формально

принадлежность имущественную и национальную к своей культуре. Тем не менее, его дети уже

попадают в двоякую ситуацию: с одной стороны, они продолжают наследовать отцу.

С другой, согласно догматам иудеев, они автоматически становятся иудеями. Для полного

обращения нужна самая малость — соблюдение норм иудейского исповедания для всех, и

обрезание для лиц мужского пола.

Последнее вообще не вызывает особых вопросов, поскольку бывало и есть довольно

распространённой практикой.

Вторая сторона медали: иудей, женившийся на не-иудейке, с точки зрения не-иудейской
светской власти, есть носителем наследственности. Его дети становятся для неё кем? Иудеями.
А дальше всё идёт по проверенному сценарию...

Так было неоднократно.

Яркий пример — Хазарский Каганат. Собственно, держава сия была вовсе не хазарской по

определению, но иудейской. Так как правила ею военная олигархия иудейских переселенцев из

завоёванной в те времена Иудеи.

Чем занимались правители Каганата? Торговлей и войнами. Коренное население было

сведено до уровня подсобных рабочих и рабов.

За более подробной информацией отсылаю к Гуглю.

Важно не это, а тот факт, что Святослав воевал не с хазарами, а с военной элитой иудейской

правящей общины. Посему так легко пал Каганат.

До тех пор он всегда воевал руками наёмных отрядов степных кочевников. Как только

появилась реальная угроза со стороны сильного противника, Каганат оказался не способен ей

противостоять...

История, господа...

Но, дело даже не в этом.

Суть — в том, что такой способ экспансии характерен для иудейства вообще. Формы изменились.
Но суть осталась та же.

В настоящее время это происходит путем установления контроля над т.н. глобальными

рынками, особенно фондовыми. А также, что очень важно, СМИ.

Чтобы ни с кем не ссориться, я прекращаю свои словоизлияния. Но, как последний штрих...
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Как только исчезнет антисемитизм, искусно подогреваемый самими же иудеями сионистского

толка, в тот же момент иудейская община превратится в заурядный семитский еврейский народ.

Что же до Ханаана, Земли Обетованной, то...

Исторический факт, что иудеи веками были небольшим изолированным кочевым племенем

со странным культом. Кочевали сии достойные люди на югах Аравийской пустыни.

И кочевали долго, пока не стали вытесняемы оттуда другими племенами.

После чего, всем скопом, этот народ переселился в Палестину. Но мирного переселения

не вышло. И в ходе не длинной кровопролитной войны коренное население Палестины —
филистимляне — было истреблено физически. Так иудеи обрели Израиль...

Avp: Симбиозом называют совместное проживание биологических видов, дающее им какое-либо
преимущество. И какое преимущество в таком симбиозе?

Докажите, что дискриминационные меры против иудеев до Базельского конгреса в 1906
году были не антисемитскими, и дело с концом.

А Вы можете доказать, что до Базельского конгресса не было еврейского шовинизма и

прочих еврейских мерзостей?

Jewi: Для неевреев? При «симбиозе» — медицина, кредитование, вексельное обращение,
связи с иноверцами. Разведка перспективных направлений, одним словом. Дальше симбиоз

кончился, началось слияние, и родились новые направления в науке и искусстве. Кстати,
проверьте, но если я не ошибаюсь, в Германии Ломоносов учился не в иезуитском, а еврейском
университете

Avp: Наука (медицина и пр.):

Наиболее спорно. Евреи, не имевшие своего государства, учиться могли только в европейских

учебных заведениях. Т.е. пользовались достижениями европейской культуры. А никак не

наоборот. Значит, выгода для евреев очевидна, а вот для неевреев — нет.

Экономика (кредитование, вексельное право и пр.):

Соглашусь, что в приобретении капитализмом своего нынешнего лица евреи сыграли не

последнюю роль. Осталось только оценить это самое лицо. И какой характер участие евреев

придало развитию Западноевропейского капитализма.

Евреи создавали предпосылки для развития капитализма современного типа, путём разрушения

патриархальных принципов «традиционного» общества. По мере увеличения их роли в

хозяйственной жизни, на них со всех сторон раздавались всё больше и больше жалоб. Их

обвиняли в том, что они «лишают пропитания жителей страны».

Жалобы поразительно стереотипны и многочисленны: из Англии, Франции, Германии, Швеции,
Польши... Обычно евреев обвиняли в «обмане». Но главным образом подразумеваются не

формальные правонарушения, а разрушение обычаев, норм морали в области торговли —
традиций, сложившихся в христианском обществе.

Собственно, «капитализм» — весьма расплывчатое понятие. Ряд историков (Эдуард Мейер,
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Макс Вебер, М.И. Ростовцев) уверяют, что основные элементы, составляющие капитализм:
капитал, наёмные рабочие, рынок, производство на продажу и т.д. — существовали в самых

разных обществах: Вавилоне, античной Греции, Риме и т.д.

Они, в принципе, могли создавать самые разные комбинации, и только в Западной Европе

и США они сложились в некоторое совершенно особенное, ни на что другое, бывшее в Истории,
не похожее общество.

Развитие капитализма делится на две фазы, которые называют «ранним капитализмом» и

«высокоразвитым капитализмом».

Последний, как раз, нас и интересует, и в его развитии в очень специфическом направлении,
решающую роль играли евреи. Он стал доминировать с XIX в., но, за несколько столетий до

этого, вырабатываются определённые его черты.

Сущность «высокоразвитого капитализма» в том, что человек теряет свою роль, как цель

хозяйственного процесса, как «мера всех вещей».

Создаются новые «индивидуальности»: тресты, предприятия и их отношения, их интересы,
а не отношения и интересы реальных людей, доминируют в экономической жизни.

Например, при раннем капитализме предприниматель ставил себе вполне определённые

жизненные цели: разбогатеть, обзавестись поместьем, домом и т.д., а, достигнув этих целей,
выходил из хозяйственной и экономической деятельности, причём, именно такое поведение

воспринималось всеми, как «нормальное», «разумное».

При развитом же капитализме, единственной целью является рентабельность и доход

предприятия, а эти цели не имеют предела, процесс становится бесконечным.

Да и сами многие крупные капиталисты и предприниматели (Карнеги, Ратенау...) рассказывали,
как сама логика производства заставляла их беспрерывно расширять свои операции, хотя это не
входило в их планы и не определялось их личными интересами.

Всё увеличивающаяся скорость изменений хозяйственной жизни достигает в развитом

капитализме такого предела, что традиция, нарушенная каждым конкретным изменением,
не успевает восстанавливаться.

В результате, капиталистическому предприятию чуждо всё органическое, естественно выросшее,
основанное на опыте человечества. Оно чисто рационалистически конструируется, является

искусственным механизмом.

Конкретно это осуществляется, благодаря процессу, который можно назвать «подчинением
хозяйственной жизни торговым операциям».

Вексель, ценные бумаги, биржа придают развитому капитализму анонимный, безличный

характер.

Если раньше, например, долг имел характер отношения двух конкретных людей, кроме

денежной стороны включал в себя и чувство благодарности, то, в форме векселя, он отрывается

от человеческих отношений, полностью теряет личный характер.

А биржа, «рынок ценных бумаг», подчиняет этому новому духу всю хозяйственную жизнь в

национальном и мировом масштабе.
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Не знаю, как Вам, а мне такое не нравится.

Кстати, марксизм — изобретение тоже далеко не идеальное. Про генеалогию маркса спорить не

будем?

Ну и что тут евреи хорошего сделали?

Jewi: Евреи, не имея своего государства, создавали европейские учебные заведения, в которых

учились, в том числе, и христиане. Далее они были вытеснены иезуитскими.

Европейской медицины не было бы, если бы рядом с брадобреями не работали нормальные

еврейские врачи.

Смешно, но медицине они учились по Талмуду.

Были ещё еврейские издательства. Нужно ли говорить, что они издавали не только еврейские

книги?

Будем считаться, кто чего первым придумал?

Avp: Это какие, где и когда они создавали учебные заведения? Особенно, в которых они

обучали диких европейцев? И неужто это всё было до базельского конгресса? А как же тогда их

притеснение?

Так что, может и стоит посчитаться, кто у кого и чему научился. По крайней мере, Парацельс не
был просто брадобреем.

Т.е., другими словами, Вы утверждаете, что вся наука в Европе от евреев? Крутое заявление. И
ничем не подтверждённое.

Вообще-то, до наполеоновских войн, евреи жили преимущественно в своих гетто. Куда

сами себя они и загоняли. Так, какой же серьёзный обмен культур (если и имелась у евреев

таковая) мог быть в таком случае?

(Ну и что тут евреи хорошего сделали? В марксизме? Показали проблемы дальнейшего

развития созданного евреями современного капитализма.)

Т.е. одним евреем были показаны проблемы того, что было создано другими евреями?
Так понимать Ваши слова?

Источник: [5]http://forum.runet.ru/?message id=115276 &forum id=20

«[6]Советник» — путеводитель по хорошим книгам.

1. http://www.dpni.org/forum/topic6842.html

2.

http://www.russkie.lv/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3443&sid=9cdd85a561e059c821db08b4f0c36d0f

3. http://www.evrey.com/essas.htm

4. http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q144.htm17.09.02

5. http://forum.runet.ru/?message_id=115276&forum_id=20

6. http://www.1-sovetnik.com/
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Брус Ли (2010-01-03 21:46)

Дедуктивный анализ Холмсом жизни Бруса Ли по документальному фильму:
”The Curse of the Dragon”. BRUCE. The true story behind the man and the legend” . ”Проклятие
дракона. Брус. Действительная история позади человека и легенды”.
[1]Ссылка

При жизни Хуливуд полностью игнорировал явление Бруса Ли, не предложив ему ни одного

контракта, когда Брус Ли напрасно ждал этого, и дал ему контракт только тогда, когда надо

было удобнее убить его. Все картины со своим участием Брус Ли снимал сам в Гон Конге. Брус
Ли стал мировой звездой вопреки Хуливуду и вопреки Евреоналу. В этом, очевидно, причина его
неожиданной смерти в расцвете сил в 32 года и без паталогоанатомического диагноза.

Брус Ли родился в 1940 году в семье зажиточного актёра театра в Гон Конге. Однако тут

один своеобразный момент - дело в том, что, так получилось, что Брус Ли родился во время

гастролей театра его родителей в Сан Франциско, поэтому Брус Ли гражданин США с рождения,
и имеет американское имя. Брус Ли ещё мальчиком снялся в около 20 фильмах гон-конгского
производства и хорошо знал эту среду. Карате Брус стал заниматься только в 14 лет. Причём
надо знать, и это примечательно, в Гон Конге, поскольку, Гон Конг - до 1999 года был английской
колонией; видимо в связи с тем, чтобы пресечь возможности гоев к самообороне; - обучение
карате и вообще восточными единоборствами было запрещено. Брус Ли занимался в подпольной
секции. Поскольку это увлечение имело нелегальный и следовательно полукриминальный
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характер, когда Брусу исполнилось 19 лет, родители, от греха подальше, решили послать сына на
учёбу в США. Так Брус оказался в Сиэттле со, вспоминает его брат, со 100 долларами (сейчас
это 1000) в кармане. Вместо того, чтобы поступать в юридическую школу, Брус снял помещение
и открыл в Сиэтле секцию карате. Это было в 1959 году. И вот тут вот, Уотсон, - между 1959-ым
и 1964-ым годм произошло нечто из ряда вон выходящее.

Уникальным феноменом, который из себя представлял Брус Ли, он стал имено между 1959-ым
и 1964 -ым годом. В 1959 году Брус Ли ещё выглядит как обычный, хорошо откормленный,
выше среднего роста китаец. Около 175 см рост и 75 кг вес. А в 1964 году - он уже тот феномен,
о котором говорят до сих пор и никто и близко не может приблизиться к его способностям.
Напомним, что до 1959 года, он был заурядным китайским каратистом, которых много, как

тараканов. Такое впечатление, Уотсон, что между 1959-ым и 1964-ым годом, то есть между

своими 19-ю и 24-мя годам Брус Ли научился использовать энергию за пределами человеческих

пяти органов чуств, в букальном смысле, научился утилизировать нечеловеческую энергию.
Любимым выражение Бруса Ли было, звучит по американски:”It is not enough to know - you have
to apply” ”недостаточно знать, надо действовать”. И это больше чем к кому либо, относится
сейчас именно к гойским, и в частности, к русским патриотам - ”НЕДОСТАТОЧНО ЗНАТЬ -
НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ”!

В 1964 году Брусе Ли впервые выступил на турнире по карате в Калифорнии 1964 Long
Beach International Karate Championships. Его появление произвело фурор. Брус Ли там впервые

продемонстрировал удивительные способности, которые потом не повторил никто. Ему нет

равных уже почти 50 лет. Рассказывает чемпион Азии по дзюдо: ”Брус подошёл ко мне и положил
два своих пальца на мою грудину. Затем он сделал неуловимое, как бы вращательное движение

этими двумя пальцами и я, отлетев на 3 метра и осев по стене, только подумал: ”Я что мальчик

для битья? Я же всё таки чемпион Азии по дзюдо”.
Американский каратист Bob Baker:”Когда он меня толкнул, я после сказал ему больше так

никому не делать, всю неделю это место на груди страшно болело”.

По серьёзному Брус Ли никогда не дрался - потому что никто из знающих его каратистов

не рисковал. В 1967 году Брус Ли продемонстрировал на чемпионе мира по карте Вик Муре.
Вик Мур - чемпион мира по карате. 10-степени (дан) чёрный пояс. Демострация была простая: в
обычном боксёрском противостоянии Вик Мур должен был блокировать хотя бы один из прямых

ударов Бруса Ли, направленных прямо в лицо. Причём! Брус Ли предварительно спрашивал

чемпиона мира по карате: ”Ты готов?” - Тот кивал ”Да”. - Следовал молниеносный удар - из
8 ударов чемпион мира по карате не блокировал ни одного. Брус Ли успевал провести удар

и зафиксировать в нескольких миллиметрах от лица. Один из друзей Бруса Ли вспоминает:
”Сильнее всего, мне рассказывал Брус Ли, он ударил одного каратиста, который проник во двор

дома Бруса Ли, подстерёг Бруса, и начал надираться на поединок. Бруса это взбесило. Он сказал
мне, что тому он отвесил удар поболее чем когда кому либо, но так чтобы не умер”

После турнира 1964 года Брус Ли стал некоронованным вождём единоборств. Он дрался

не стандартно. Он использовал разные школы и разные методы борьбы. Брус Ли не был

каратистом, кунфуистом или тэквондистом - Брус Ли взял самое лучшее из всех систем - свой
стиль он назвал ДЖИТ-КУН-ДО. Но самое главное не в этом, потому что не родился ещё

такой ”джиткундист”, который был бы равен самому Брусу Ли. Брус Ли научился утилизировать

энергию за пределами человеческих пяти органов чуств. Насколько я понимаю в этом деле,
Уотсон, такое впечатление, что все свои удары он сначала проводил мысленно - МЫСЛЕННЫЙ

УДАР - и рука или нога Бруса, как бы всасывается за мыслью со скоростью мысли. То есть,
Уотсон, воображаете? - Сначала как бы мысленная форма удара, а затем его материализация в

пространстве - это происходит вне времени, поэтому так быстро.

В 1966 году Хуливуд пригласил Бруса Ли в идиотский третьеразрядный телевизионый сериал
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”The Green Hornet”. Это приглашение было унизительным - это была роль, типа, какие давали
в Хуливуде Савелию Крамарову; в сериале, который не продержался и года и забыт навсегда.
Больше контрактов Хуливуд Брусу Ли не предлагал. ”Великий Гой” перестал для еврейского

Хуливуда существовать. Главное правило Евреонала - гойские посредственности используй;
талантливых - игнорируй; великих - ликвидируй. Брус Ли пройдёт скозь все эти стадии к себе

отношения. 5 лет Брус Ли ещё наделся на Хуливуд. Тщётно. Для Хуливуда он не существовал.
Поэтому в 1971 году Брус Ли уехал к себе на родину в Гон Конг. Евреонал отпустил Брусу

Ли менеее двух лет, чтобы показать всем людям, как надо драться против Евреонала. Но у

Евреонала длинные руки, они достали его и в Гон Конге, но за эти два года Брус Ли сделал чудо.
Брус Ли, используя связи своего отца, и своё детское знакомство с гонконгской киноиндустрией,
поставил за эти, всего лишь неполные два года, несколько фильмов о своём искусстве - искусстве
разить врага и несправедливость - об ИСКУССТВЕ ПОРАЖАТЬ ЗЛО! Это его знаменитые

фильмы:
”Большой Босс”, ”Кулак ярости”, ”Путь дракона”

Слава Бруса Ли в Азии была фейерической, он не мог показаться на улице; топы людей

смотрели на него не отрываясь. Это был готовый гойский лидер, да ещё умеющий драться. Брус
Ли стал очень опасен для Евреонала. У Бруса Ли была масса планов. Но в 1973 году Брус Ли

совершил роковую ошибку - он связался с Хуливудом, а именно с еврейским синдикатом ”Ворнер
Бразерс”, для съёмок фильма ”Вступление дракона”, во время сьёмок которого Брус Ли, как
они говорят, ”мистическим образом умер”. Ровно через год таким же ”мистическим образом” на
сьёмках фильма внезапно скончается другой гойский гений - русский Василий Шукшин. ”Лучшего
из гоев убей” (Шульхан Арух).

Причём, что интереснее всего, что кровь на токсикологию, как и в случае с Василием

Шукшиным, не брали. И, (и здесь, Уотсон, внимательно!) - для вскрытия Бруса Ли приехал

”эксперт”из Англии! Это, Уотсон, мне напоминает случай со зверским убийством под Пасху пяти

красноярских кровавых мальчиков , которых тоже отправили на экспертизу в Англию, когда для
любого судмедэксперта установить факт отравы и вообще причины смерти, даже на основании
просто выскрытия, не представляет труда, и совсем незачем связываться с Англией. Не подлежит
сомнению, что Евреонал откомандировал своего судмэдэксперта для руководства процессом

судебного анализа в нужном свете, а кто проявляет излишнее беспокойство, тот и заказчик -
Лондон - столица мирового Евреонала. Факт говорит сам за себя - кровь на токсикологию Брусу

Ли не брали. Это за этим приехал эмиссар из Англии? Вскрытие было. На вскрытии, якобы,
”нигде ничего не нашли”, а кровь на анализ не брали. Буквально перед смертью, - Бруса Ли

обследовал врач, который нашёл, что у него тело 18-летнего юноши.

Чему учит гоев урок Бруса Ли? Перефразируя любимое выражение самого Бруса Ли ”Не
достаточно просто знать - надо знать ВРАГА”! Брус ли знал много, но он не знал главного -
незримого врага - систему - Евреонал; и Евреонал оказался сильнее, он ликвидировал Бруса Ли,
даже не связываясь с ним физически. Если не ”без шума” ликвидировал, то во всяком случае ”без
пыли” и следов. Дело по убийству Бруса Ли даже не открывали! Следствия не было - забудьте.
Евреонал не любит, когда расследуют его дела, и всегда старается сделать, чтобы расследования

не было вообще. И это характерный момент для евреоналовых дел.

Вы думаете это всё о Брусе Ли, Уотсон? - Нет, когда я узнал, что ОНИ сделали с сыном

Бруса Ли, я лишился дара речи. Это был не только высший пилотаж в искусстве устрания людей,
но и демонстрация хуцпы и абсолютной безнаказанности.
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Брэндон Ли

Брэндон Ли, родившийся в 1965 году, был одним из двух сыновей Бруса. который пошёл по стопам
отца. По стопам отца карьера Брэндона как актёра и каратиста развивалась стремительно.
Поэтому Евреонал не стал дожидаться. В возрасте всего 27 лет Брэндона не стало. Как это было

сделано, вошло в анналы политических убийств, как один из самых наглых и изощрённых случаев.
- Брандон Ли был убит 31 марта 1993 года прямо во время снимок фильма ”The Crow” ,в пер.с
англ: ”Ворона”. Уотсон, когда я говорю, что Брэндон Ли был убит прямо во время съемок, - это
не значит, что по дороге со сьемок или в туалете студии - его убили в кадре! - Прямо в кадре!
Снималась обычная сцена со стрельбой. В Брэндона выстрелили - вместо холостого патрона -
патрон был боевой. Никто сначала ничего не понял. Брэндон как-то натурально ”сыграл”. Дело
в том, Уотсон, что ни один актёр не может сыграть убиваемого наповал. Это невозможно. Во

время убивания у человека одномоментно отключаются все рефлексы, и он, что называется,
рухает ”как подкошенный сноп”. Я в армии видел как убивают бродячих собак: выстрел - и вот

она стояла - и её нет. Даже не заметно, как она упала. Убитый человек падает также - не видно
даже как он падает. Вот он стоял - и уже лежит - только облачко пыли поднимается от падения.
- Брэндон лежит. Пуля большого калибра, выпущенная в упор, попала прямо в живот и прошила
позвоночник. Шансов выжить не было никаких. Вопрос, Уотсон: каким образом боевой патрон

попал на съёмочную площадку? А ответа на него нет, как и не было оглашено имя человека,
который нажал на спусковой крючок. Официальные объяснения невразумительны. Более того,
- не было не только расследования убийства, - даже административно никто не был наказан! -
Даже выговор за пронесённый боевой патрон никто не получил! Вы уже знаете, Уотсон, - нет
никаких сомнений, что это подчерк Евреонала!

Кстати - и это символично - в последнем своём фильме ”Вступление дракона” Enter the
Dragon Брус Ли дерётся с зеркалами. Вот эта картинка:

[2]
Его изощрённый враг отражается в тысячах зеркал, и Брус Ли не знает с какой стороны враг
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выпрыгнет - из какого зеркала? В фильме Брус Ли победил - в жизни победило Зазеркалье.

Столешников.
[3]2008-04-22

1. http://www.imdb.com/title/tt0106637/

2. http://radosvet.net/uploads/posts/2010-01/1262457918_enterthedragonmirror.jpg

3. http://www.zarubezhom.com/april-2-2008.htm

Что же сделал Сталин? (2010-01-04 00:25)

ещё в начале 20-ого века русские люди, крестьяне,
составлявшие 87 % населения России, представляли собой существа, только если чуть

посмышлёней пятикантропов? Это вполне понятно, если учесть, что до 1861 года русские

люди продавались инокровными помещиками как движимые вещи - рабы - ”крепостные
крестьяне”, которые отличались от просто рабов только одной мелкой юридической деталью, -
что крестьяне продавались вместе с землёй - ”в крепости”. И тут встаёт один большой вопрос:
Так кто сделал из русских пятикантропов человеков?

- Это сделал один человек - Иосиф Виссарионович Сталин И сделал он это 5 декабря

1936 года. С этого дня для гоев России наступила новая эра. Они перестали быть двуногими

животными. Они стали жить по социалистической конституции. Вестибюль советского павильона
на ЭКСПО 1939 года в Нью-Йорке:
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- Это после этого-то в 1917 году

.

Можете представить как жили русские люди в троцкистских 1920-х годах, если хлебные

карточки в Совдепии первый раз с 1917 года были отменены Сталиным только 1 января 1935
года; а ведь в троцкистских 1920-х кто не работал на товарища Троцкого, тот карточек не

получал, не ел... и умирал от голодомора, направленного против тех, кто не работал на товарища
Троцкого.

Евреонал, конечно, с гойской Конституцией 1936 года не согласился и тут же, по-быстрому,
организовал нападение Гитлера на СССР. Гитлеру русский народ, естественно был безразличен.
И в условиях, когда перед Гитлером был выбор: или руский народ или немецкий народ, Гитлер
конечноже напал на СССР из-за спасения немецкого народа. Гитлер просто был обманут

гроссмейстерами Евреонала
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Гитлер ещё ничего не знал о криптах, которые его и сгубили; это сейчас пишут книги на

тему ”Еврейские солдаты Гитлера” [1]http://www.bryanrigg.com/hitlers jewish soldiers.htm,
солдаты - ещё ладно, но генералы- это точно, только сам Гитлер этого тогда не знал и попался!

Это Евреонал - в уверенности, что после разгома Гитлера, Евреонал легко справится с

социалистическим СССР, моментально перевооружил и мобизовал фактически уничтоженную

летом 1941 года советскую армию, и, ”пустив её паровозом”, сокрушил более опасную для

Евреонала Германию.
Так вы поняли почему Гитлер напал на СССР? У него не было выбора! Евреонал ему сказал:
или Германия или СССР - или убийство СССР или суицид Германии. А приказ Гитлеру дали

из-за Ламанша именно из-за сталинской Конституции 1936 года, которая сделала гоев СССР

человеками. ”Мы не рабы - рабы не мы” стали писать советские гойские дети на школьных досках.
Сталинская Конституция 5 декабря 1936 года была революцией в гойской жизни - ”Великой
Гойской Революцией”.

Естествено не всем это понравилось, и в первую очередь еврейским ”старым большевикам”,
которые под своим истиным обличьем никогда не оперируют, и после 1917 года с западной

помощью и превратили страну в руины, Голодомор, и концессионировали всю страну западным

крипоеврейским концернам. В троцкистских 1920-х годах Совдепия находилась в таком же

состоянии как и руины СССР сегодня; даже материально, ещё в более худшем.

Сейчас, по крайней мере, на руинах СССР есть ещё электричество и бетонные дома, построенные
при советской власти, а также хоть какая, оставшаяся после советской власти промышленность. В
1920-х же годах, в троцкистской Совдепии не было вообще ничего, кроме Голодомора, Соловков
и статьи ”расстрел за антисемитизм” для гоев и НЭПА для евреев.

И посмотрите, что чудесным образом происходит, когда в 1929 году Сталину удаётся избавиться

от Троцкого; пока только ещё от одного Троцкого, троцкисты ещё все остаются в стране;
троцкисты ещё возьмут реванш в 1991 году; но тогда, в 1929 году, смотрите как поднял страну из

лежачего положения Сталин. Я цитирую из свежей книги двух крипто Вилянского и Калюжного
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”Забытая история русской революции. От Александра I до Путина. Ид. ”Вече” 2006 год

[2]http://www.alleng.ru/d/hist/hist080.htm;

Цитата:

глава ”Сталинский рывок”.
В конце 1920-х годов троцкисты именовались ”правой оппозицией”. ”Разгром ”правой оппозиции

обозначил конец НЭПа (демократии для евреев). В 1929 году (кроме того что был выслан

Троцкий) (сталинисты) Молотов и Куйбышев сменили (троцкистов) Рыкова и Кржижановского

на постах Председателй Совнаркома и Госплана”. И началась индустриализация страны

невиданными в истории темпами. ”К 1933 году исчезли иностранные концессии”. (до 1929
года, как и сейчас, весь СССР была отдан троцкистами в концессии - это и обозначалось

кратким словом ”НЭП”) Тогда не было никакого социализма - тогда был НЭП. Так вот ”Темпы
индустриализации были небывало высокими: с 1928 год по 1941 год было построено 9 ТЫСЯЧ -
ТЫСЯЧ! КРУПНЫХ! промышленных предприятий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Стр 183).

То есть почти по тысяче КРУПНЫХ промышленных предприятий в год!!!!!! Какой такой

капитализм способен на такой прорыв: за 10 лет из питекантропов в высокоиндустриальное

социалистическое общество всего народа!

[3]http://zarubezhom.com/Images/PavilionCC ... stibul.jpg

Если бы не саботаж криптоизраильтян, с таким темпами можно было бы уже прорыть метро

до Владивостока - они бы и прорыли. США мы бы уже давно переехали бы левым задним

колесом. Но самое главное завоевание была Сталинская Социалистическая Конституция, которая
всё население СССР делала однородным, равноправным; не стало избранных, потому что все

религии, включая иудаизм и синагоги (!) были поставлены вне закона.
У избранных алиенов, синагоги которых являются их крепостям, тогда была выбита почва из под
ног.

Естестенно, крипты развернули широкомасштабный саботаж и диверсии; но до смерти Сталина

в 1952 году, с этой криптоеврейской, произраильской колонной, насчитывающей в СССР, как вы

уже поняли, десятки миллионов человек (!), ещё удавалось справляться. Но когда криптоевреев,
которые на практике составляли почти всю пресловую ”бюрократию” и интеллигенцию СССР,
выпустили на свободу, они без труда сожрали ещё не успевших понять что к чему советских гоев.

Цитата:

Из програмного выступления осенью 2007 года

израильского премьера Иегуды Ольмерта посвященного 50-летию начала еврейского демонтажа

СССР, ввиду, по причине Сталина, неудавшейся большевистской попытки уничтожить в России

всех гоев: [4]http://www.km.ru/magazin/view.asp?id= %7 ... BD677C9 %7D ”Операция по открытию
запертых ворот СССР доказала, что ничто не может устоять перед мощью нашего единства. Все,
что нам нужно сделать сейчас - это направить громадную силу, заложенную в еврейском народе, в
будущее - для достижения важных и не менее достойных, чем свободная репатриация в Израиль,
целей и бороться за них также непримиримо... . Это не пустое бахвальство. Советский режим

не смог устоять перед мужественными евреями, борющимися за свое основное право - жить в

стране своих предков”, - продолжил премьер”

Когда криптоизраильитяне справляли 50 лет начала демонтажа сталинского СССР?
- В 2007 году. Значит советские криптоевреи начали демонтаж с поддержкой из за границы в 1957
году. И вот вы посмотрите это любопытное фото из русской эмиграции в США с интересной

подписью, что дескать, это ”советские колхозники” в 1956 году, такое, дескать ЧМО:
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- Вы только что видели дореволюционные фотографии - один к одному этот снимок крестьян

образца 1917 года:

и можете чётко сказать, что это фотографии не 1956 года, а начала 20-ого века, максимиум,
троцкистских 1920-х годов. И вот вы вдумайтесь, насколько глобальный и всеобъемлющий

информационный контроль Евреонала, если даже русскую эмиграцию в Америке заставили

поверить; и ещё в 1956 году, даже в 1960-х годах, даже истинно русские эмигранты в Америке,
хотя более 90 % ”русской эмиграции в США всегда были русские криптоевреи; так вот даже таких

русских гоев, патриотов своей родины как Куреннов
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, заставили поверить, что в 1950-1960-х годах в России, дескать, те-же самые Соловки и Голодомор,
что и в троцкистких 1920-х годах!

[5]http://zarubezhom.com/KurennovKurganov.htm

—————————————-————————–

Столешников излогает интересно, не выходит за рамки своего [6]мировозрения

Миф o руccких, кaк пoтoмкaх крeпocтных-рaбoв

Кaк вы думaeтe, кaкoй прoцeнт нaceлeния Рoccии в 1861 гoду cocтaвляли крeпocтныe?

Сaмoe рacпрocтрaнeннoe зaблуждeниe звучит кaк ”прoцeнтoв 90”. Нa caмoм жe дeлe их былo вceгo
oкoлo 28 % (22,5 млн. ocвoбoждeнных oт крeпocтнoй зaвиcимocти нa 80-миллиoннoe нaceлeниe
cтрaны).
Вo врeмeнa Пaвлa I, вceгo шecтью дecятилeтиями рaньшe, дoля крeпocтных былa вдвoe вышe. Тo
ecть выхoд людeй из крeпocтнoгo cocтoяния прoиcхoдил ecтecтвeнным путeм и зaдoлгo дo рeфoрмы
1861 гoдa. Эти дaнныe вы нaйдeтe в трудaх aвтoритeтнoгo дoрeвoлюциoннoгo иcтoрикa прoфeccoрa
Сeмeвcкoгo.

Любoпытнo cрaвнить жизнь руccких дeрeвeнcких ”рaбoв” и зaпaднoeврoпeйcких крecтьян. Вoт чтo
в 18-oм вeкe пиcaл o cвoих cooтeчecтвeнникaх-крecтьяaх пaрижaнин:

Цитата:

”Вcмaтривaяcь в нaши пoля, мы видим, чтo oни уceяны мнoжecтвoм кaких-тo диких живoтных,
caмцoв и caмoк, co cмуглым, cинeвaтo-бaгрoвым цвeтoм кoжи, пeрeпaчкaнных зeмлeю и coвeршeннo
coжжeнных coлнцeм... Нa нoчь oни прячутcя в cвoи лoгoвищa, гдe живут чeрным хлeбoм, вoдoй и

кoрeньями”.

А тoлькo зa oдин 1715 гoд oт гoлoдa вымeрлa трeть крecтьянcкoгo нaceлeния Фрaнции - и этo нe
вызвaлo дaжe бунтa прoтив пoмeщикoв. В мaлeнькoй Сaкcoнии oт гoлoдa 1772 гoдa умeрлo 150
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тыcяч чeлoвeк - и Гeрмaния тoжe oбoшлacь бeз пoтряceний.

А кaк бecпoщaднo жecткo былa рeглaмeнтирoвaнa жизнь крecтьян Англии, уж нe гoвoря o бaтрaкaх,
рaбoтaвших зa рeпу и джин! Английcкий крecтьянин был нaмeртвo прикрeплeн к мecту рoждeния.
Кaк рaз в гoды цaрcтвoвaния нaшeгo Пeтрa I, глaвнoгo руccкoгo зaкрeпocтитeля, в Англии

cвирeпcтвoвaл ”Акт o пoceлeнцaх”, пo кoтoрoму никтo нe мoг пoceлитьcя в другoм прихoдe, крoмe
тoгo, гдe рoдилcя, пoд cтрaхoм ”aрecтa и бecчecтия”. Для прocтoй пoeздки в гoрoд крecтьянину
трeбoвaлocь пиcьмeннoe рaзрeшeниe. Мнoгиe пoмeщичьи пoля eщe в 19 вeкe oхрaнялиcь c пoмoщью
лoвушeк и зaпaднeй, кoтoрыe мoгли иcкaлeчить и убить гoлoднoгo вoрa. Виднo, были причины

oхрaнять.

Пo кoнтрacту, в нaбрocкaх к нeoкoнчeнным ”Мыcлям нa дoрoгe” Пушкин привoдит cлoвa cвoeгo
дoрoжнoгo пoпутчикa - чтo хaрaктeрнo, aнгличaнинa:

Цитата:

”Вo вceй Рoccии пoмeщик, нaлoжив oбрoк, ocтaвляeт нa прoизвoл cвoeму крecтьянину дocтaвaть
oный, кaк и гдe oн хoчeт. Крecтьянин прoмышляeт, чeм вздумaeт, и ухoдит инoгдa зa 2000 вeрcт
вырaбaтывaть ceбe дeньгу... Я нe знaю вo вceй Еврoпe нaрoдa, кoтoрoму былo бы дaнo бoлee
прocтoру дeйcтвoвaть”

. Миниcтр удeлoв Д.А.Гурьeв пиcaл в 1811 гoду o крecтьянaх:

Цитата:

”Они зaнимaютcя вcякoгo рoдa тoргaми вo вceм гocудaрcтвe, вcтупaют в чacтныe и кaзeнныe
пoдряды пocтaвки и oткупa, coдeржaт зaвoды и фaбрики, трaктиры, пocтoялыe двoры и тoргoвыe
бaни, имeют рeчныe cудa”.

Пo иccлeдoвaниям Вacилия Ключeвcкoгo, в 1630 (пocлe рaзрухи Смутнoгo врeмeни!) типичный

мaлoзeмeльный крecтьянcкий двoр Мурoмcкoгo уeздa имeл зaceвaeмoй зeмли oкoлo 1,1 гa (к
примeру, в укрaинcкoм ceлe дaжe caмый бoльшoй oгoрoд кoлхoзникa был знaчитeльнo мeньшe),
лoшaдeй c жeрeбятaми, 3 кoрoвы, 3-6 oвeц, 3-4 cвиньи.

С нeoжидaннoй cтoрoны ocвeщaeт урoвeнь блaгoпoлучия дoпeтрoвcкoй Рoccии и Юрий Крижaнич,
хoрвaт и кaтoлик, прoживший в Рoccии 17 лeт и oбъeздивший знaчитeльную чacть тoгдaшнeгo
руccкoгo гocудaрcтвa - oт eгo зaпaдных грaниц дo Тoбoльcкa. Крижaнич ocуждaeт - чтo бы вы

думaли? - рacтoчитeльнocть руccкoгo прocтoлюдинa:

Цитата:

”Люди дaжe низшeгo cocлoвия пoдбивaют coбoлями цeлыe шaпки и цeлыe шубы... a чтo мoжнo
выдумaть нeлeпee тoгo, чтo дaжe чeрныe люди и крecтьянe нocят рубaхи, шитыe зoлoтoм и

жeмчугoм?.”

Кcтaти, Рoccия прeдcтaeт в этих цитaтaх кaк cтрaнa, нa триcтa лeт oпeрeдившaя cвoe врeмя.
Имeннo нaш вeк пришeл к тoму, чтo ”пиcцa” cтaлo нeвoзмoжнo пo oдeждe oтличить oт ”бoяринa”.
В cвoeм вeкe Крижaнич пoдoбных вoльнocтeй нe видeл бoлee нигдe.

Еcли cрaвнивaть питaниe житeлeй дeрeвни, тo cтoл руccкoгo крecтьянинa был гoрaздo oбильнee,
чeм в бoльшинcтвe мecт Еврoпы, блaгoдaря нeвeрoятнoму биoлoгичecкoму бoгaтcтву Рoccии.
Бecкрaйниe лeca буквaльнo кишeли звeрeм и птицeй, в cвязи c чeм инocтрaнцы нaзывaли Руcь
”oгрoмным звeринцeм”. Охoтa в Рoccии, в oтличиe oт зaпaднoeврoпeйcких cтрaн, нe былa
привилeгиeй выcших клaccoв, eй прeдaвaлиcь и caмыe прocтыe люди. Рeки, oзeрa и пруды

изoбилoвaли рыбoй. Рыбa, дичь, грибы и ягoды пoчти ничeгo нe cтoили.
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Кoнeчнo жe, крecтьянcкoe прoшлoe лeгким нe былo нигдe, нo в бoльшинcтвe cтрaн, дaвнo
зaвeршивших прoцecc рacкрecтьянивaния, oнo вocпринимaeтcя ceгoдня в приукрaшeннoм,
этнoгрaфичecки-тeaтрaлизoвaннoм видe, чeму пoмoгaeт и нeвoльный пeрeнoc нынeшнeгo
блaгoпoлучия в прoшлoe. У нac жe в прoшлoe пeрeнocитcя, нaoбoрoт, coврeмeннoe нeблaгoпoлучиe.

Хoтя пoлнocтью oбъeктивный взгляд в прoшлoe eдвa ли вoзмoжeн. Нeт пoвoдoв гoвoрить o тoм,
чтo eврoпeйcкий прocтoлюдин пoзднeгo Срeднeвeкoвья - нaчaлa Нoвoгo врeмeни, ceльcкий или

гoрoдcкoй, был cчacтливee или cвoбoднee cвoeгo руccкoгo coврeмeнникa. Нaпрoтив, вeрнa кaк рaз
oбрaтнaя тoчкa зрeния.
Судить o ”кaчecтвe жизни” нaрoдa нa прoтяжeнии длитeльных oтрeзкoв иcтoричecкoгo врeмeни -
нe выcших cлoeв, a имeннo нaрoдa - пoзвoляeт дeмoгрaфичecкaя cтaтиcтикa. Вoзьмeм три вeкa,
прeдшecтвoвaвших Прoмышлeннoй рeвoлюции, врeмя, кoгдa крecтьянe вo вceх бeз иcключeния
cтрaнaх cocтaвляли пoдaвляющee бoльшинcтвo, жeнщины рoжaли cтoлькo дeтeй, cкoлькo Бoг
пoшлeт, a oгрaничитeлями рocтa нaceлeния были бoлeзни и мoрoвыe язвы, млaдeнчecкaя
cмeртнocть, гoлoд, вoйны, нeпocильный труд, винoпитиe и oтcутcтвиe гигиeны. Еcли ceгoдня
выcoкий прирocт нaceлeния oтличaeт caмыe нeблaгoпoлучныe cтрaны, тo тoгдa вce oбcтoялo
нaoбoрoт.

Тeм бoлee интeрecную кaртину приoткрывaют цифры. Окaзывaeтcя, чтo мeжду 1500 и 1796 гoдaми
чиcлo тoлькo
вeликoрoccoв вырocлo в 4 рaзa (c 5 дo 20 млн.),
тoгдa кaк фрaнцузoв - лишь нa 80 % (c 15,5 дo 28 млн.),
a итaльянцeв - нa 64 % (c 11 дo 17 млн.).
Вoт и дeлaйтe вывoды.

Алексей Иванов

[7]http://donbassrus.livejournal.com/115087.html

1. http://www.bryanrigg.com/hitlers_jewish_soldiers.htm

2. http://www.alleng.ru/d/hist/hist080.htm;

3. http://zarubezhom.com/Images/PavilionCCCP1939vestibul.jpg

4. http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=%7B99019CC8-EA1E-485F-8E04-0C58FBD677C9%7D

5. http://zarubezhom.com/KurennovKurganov.htm

6. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/08/525/

7. http://donbassrus.livejournal.com/115087.html

Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:31:00)
[...] [...]

Ельцин + Путин = Геноцид Русских (2010-01-04 00:29)

Спасибо Эльцину и Пукину за геноцид русского народа!
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20 лет дерьмократии = потери 33 млн. русских!
ЖЪды (безответственные паразиты) всех мастей и национальностей, управляющие сегодня

Россией, привыкли деланно сокрушаться по поводу того, как в страшном тоталитарном СССР

уничтожался русский народ. Но вот в чем парадокс. При большевиках, которые, как известно,
нас всех угнетали, русская нация, несмотря на 18 миллионов уничтоженных гитлеровцами в войне
русских, несмотря на все эти мифические «голодоморы», «миллионы невинно убиенных» во время
сталинских репрессий и пр., УВЕЛИЧИЛАСЬ В 2 РАЗА

Согласно переписи 1926 года русских (великороссов) в СССР было 77,8 млн., а в 1989 г. – 145,1
млн. (+67,3 млн. за 63 года) То есть при «проклятых большевиках», которые «уничтожали русский
народ», русских становилось в среднем за год больше на 1,07 млн. К слову, среднегодовой прирост
всего населения Российской империи за 1897-1914 гг. составил 2,4 млн., а прирост всего населения
СССР за 1926-1989 гг. - 2,2 млн. чел. в год

Вот и давайте подсчитаем исходя из этих цифр потери русских (великороссов) от 20 лет

жЪдократии (власти жЪдов).

Для упрощения расчетов примем следующие условия:

1. Так как на 1989 г. численность русского народа в СССР (145 млн.) и численность

населения РСФСР (147 млн.) практически одинакова, то за убыль русской нации примем

убыль населения России. Если и ошибемся, то не намного и в сторону уменьшения. Ведь
в России вымирают в первую очередь русские области (в то время как, например, за время
между переписями 1989 и 2002 гг. татар осталось столько же, чувашей стало меньше на 8 %
(на 137 тыс.), башкир - больше на 24 % (на 328 тыс.), а крупнейших коренных народов Кавказа
(чеченцев, ингушей, аварцев, даргинцев, лакцев, кумыков, лезгин, кабардинцев, балкарцев,
карачаевцев, черкесов, осетин, адыгейцев, ногайцев) стало вместе больше на 46 % (на 1,8
млн.)). 2. Рассматривать будем только естественное движение населения (родившиеся
минус умершие), миграционные изменения учитывать не будем. 3. В численности потерь

русской нации от 20 лет жъдократии учтем помимо «естественной убыли» и демографические
потери как отклонение от «нормального» (среднего) советского прироста в 1,07 млн.

1046



Начнем. По данным Росстата, «естественная убыль» населения России началась в 1992 году и

составила за 1992-1999гг. (при Ельцине) 5774,7 тыс. чел. Убыль за 2000-2007гг. составила 6529,8
тыс. + 314,8 тыс. вымерших за январь-октябрь 2008 г. В итоге при Путине вымерло 6844,6 тыс.чел.
В сумме за 1992-2008 гг. убыль населения составила 12,6 млн.
Потери русского народа как отклонение от среднего советского прироста составили (млн.):
1,07-0,58=0,49(1989г.) плюс 1,07-0,33=0,74(1990г.) плюс 1,07-0,1=0,97(1991г.) плюс 1,07х17=18,19
(1992-2008гг.). Сумма равна 20,39 млн. русских.

Итак. Потери русского народа (убыль + демографические потери) составили 12,6+20,4=33 млн.
Уничтожение СССР и 20 лет жъдократии обошлись русской нации помимо всего прочего в 33
миллиона жизней! Это почти В 2 РАЗА БОЛЬШЕ русских, чем гитлеровцы уничтожили в Великой

Отечественной войне! С учетом миллионов неродившихся детей и будущих поколений потери

еще страшнее. Мало того, в результате образовалась демографическая яма, из-за которой по

мере подрастания поколения, выросшего при жъдократии, то есть где-то с 2010-2012 гг. начнется
новый виток спада рождаемости и «холокост» русского народа усилится.
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дальше [1]в источнике идёт призыв вступать в АВН ( армию Воли Народа ), - кошерную

организацию

[2]http://www.uznaipravdu.ru/forum/viewtopic.php?t=2811

, который мы здесь опускаем

1. http://sokol14.livejournal.com/60649.html

2. http://www.uznaipravdu.ru/forum/viewtopic.php?t=2811

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-25 00:01:39)
[...] 1917-1921 годы истребили в России немерянное количество миллионов человек, в основном, начиная
с верхних слоёв общества и как [...]

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-31 02:10:55)
[...] приватизировали всю страну, а потом уже взялись за уничтожение населения.» Реабилитации не [...]
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Простите нас за то, что мы русские! (2010-01-04 01:01)

Простите нас за то, что мы в своей

стране!

что куда не денься – ты уже «экстримист»(тм).
Грубо говоря, советы идеального толераста.

1. Использовать слово «русский» только в сочетании Русская водка и русская балалайка.

2. Не читать фашистов Достоевского, Пушкина, Гоголя

3. Любить и почитать его Величество Владимира II

4. Толератно относиться к мусульмагским традициям гостей, даже если они противоречат

традициям коренного населения

5. Отказаться от лозунуа ”Россия- для русских”, живя по идеи ”Россия - для всех!”

4. Быть бисексуалом или , в идеале, гомосексуалистом.

5. Обязательно жениться(выйти замуж) за представителя народов Африки.

6. Признавать, что самые умные, красивые, смелые и тп люди - евреи. А самые демократические

страны - США и Израиль.

7. Всегда помнить, что ”наши деды воевали” против расизма, антисимитизма и ксенофобии.

8. Двигать в массы лозунг ”Россия для всех”

Прекратить ходить в Храм, начать посещать мечеть и синагогу.
Разговаривать с торговцами на рынками тихо и не поднимая глаз.

Как можно чаще говорить всем вокруг ”Простите меня за то,что я-русский”
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[1]

Стараться говорить только иностранные слова, а русские как можно сильнее коверкать и

разбавлять матом.

- Для вас имеет большое значение, что вас могут обвинить в гомофобстве за то, что вы

называете вещи своими именами: пидараста - педиком, а не гомосексуалистом.

Полеткорректность - превыше всего.

В обязательном порядке выучить языки народов кавказа.

Ни в коем случае не заступаться за русскую женщину если к ней пристаёт лкн.
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В общественных местах не произносить фразы прославляющие Россию.
Не называть своих детей исконно русскими именами.

В обязательном порядке покупать у лкн три шаурмы в день.

Занавесить своей женщине лицо мануыактурой, дабы не вводить ее красотой в смущение

ЛКН

Считать, что Сибирь не может принадлежать одной стране, Сибирь - это общемировое

богатство.

Считать самыми хорошими руководителями в России или американцев или евреев, а лучшими -
американских евреев.

Знать, что Гагарин не мог полететь первым в космос, потому что самые лучшие - это

американцы.

Знать,что дрались как львы с Гитлером евреи и отомстили-таки ему за Холокост, в то

время как русские только сидели по кабакам, а теперь требуют денег с Германии.

Если Познер что-то сказал, то это уже правда.

Согласиться,что все нации любят русских и друг друга, а русские не любят никого.

Чувствовать себя гостем не только за границей, но и в России.

Знать, что если чужеродец смог произнести ”я, здэс жыву, да”, то у него прав в России не

меньше, а больше.

Знать, что когда не русские бьют русского - так не бывает, а если русский даст сдачи - это

фашизм.

Купить, в обязательном порядке, коран и тору для домашнего чтения по пятницам и субботам

Знать, что...
...если чужеродцы пристают к твоей жене - у них такие традиции, если ты за нее заступаешься,
ты - носитель национальной ненависти.
...если чужеродцы продают твоим детям в школе наркотики - им надо кормить своих детей, если
ты возмутился - ты ксенофоб.

...если чужеродцы платят взятки милиции за безнаказанность - они умеют жить,если ты

этим не доволен - ты экстремист.

... если чужеродцы избивают русских людей с ножами и битами за замечание - у них такая

горячая кровь, если ты пришел на помощь, нам с тобой не по пути, ты иди в ДПНИ!

Если в драке с русскими пострадали иммигранты - это фашизм, если русские - это типичная

бытовуха, шумиху вокруг которой создает только маргинальное ДПНИ

Не помог чёрному брату - ксенофоб.
Ответил на оскорбление - негодяй.
Твои друзья русские - рассист.
Не принял ислам - сектант.
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Не покупаешь у чёрных - антиглобалист.
Забываешь хвалить власть - правокатор.

Белый любовник совсем никакой - с чёрным счастье, любовь и покой.
Русский торговать не может - чёрный брат ему поможет

Никто не может сроить так, как нелегальный иммигрант.

-родил 3х русских детей - фашист, т к отнимаешь жизненное пространство у китайцев и

кавказцев

-женился на русской - расист.
- помог в беде русскому - расист
- гордишься тем что ты русский - фашист
- любишь свой народ - фашист
- не куришь - дурак
- не пьешь - не только дурак , но и фашист. Ибо противишься заслуженной гибели русских свиней
- не общайся с матерью - она фашистка, так как родила русского ребенка

- не общайся с отцом - он расист, ибо женился на русской
- не общайся с братом - он фашисткое отродье
- застрелись сам, фашисткое отродье, освободи место для трудолюбивых мигрантов!

- не выходи замуж за русских - они быдло, пьяницы и фашисты.
- выходи замуж за нерусских - они галантны, элегантны и толерантны

-не рожай русских детей, они вырастут ленивым нетолерантным быдлом и фашистами

-рожай нерусских детей - они будут зоровые,умные и толерантные, ибо наиболее здоровые дети -
от межрасовых браков

-не выходи замуж раньше 40 лет, бизнес важнее
-родила 2х детей до 30 лет - расистка

нужно смотреть целыми днями телевизор и верить каждому слову СМИ.

Так же нанимать чечнскую нянечку для ребенка,если иначе-фашист.

каждый русский обязан:

- Прекратить покупать продовольствие и иные товары во всех местах, кроме рынков, чтобы не

совершать дискриминационных действий по отношению к иностранным торговцам

- Купить себе красный, ржавый и убитый ВАЗ 2104 1977 года, затонировать его наглухо,
чтобы не выделяться на дороге общего пользования

- 3/4 зарплаты тратить на закупку наркотиков у цыган и раздавать русским детям (желательно в
школах)

- С 16-и летнего возраста уйти в бессрочный запой, чтобы соответствовать ”мировым
представлениям о русских”

- По достижении пенсионного возраста, либо недееспособности, прелюдно расстрелять себя как

пособника ”коричневой угрозы”

- Молиться на иконку с изображением Ксюши Общак и брать с неё пример
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- Не находится в компании, где есть больше одного русского, дабы не давать возможности

расистам собираться вместе

- Не ходить в церковь, чтобы не оскорблять религиозные чувства мусульман

- Не праздновать праздники, чтобы не оскорблять религиозные чувства мусульман

- Делать ”2 раза Ку” при встрече с лицами национальности, отличной от русской, чтобы

выглядеть приветливым гражданином гостеприимной страны

Если п**дит злой скинхед черного хачишку,
я такого не хочу даже ставить в книжку!
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[2]
кликабельно 1мег

************************

Инструкция по извинению перед нашими бывшими колониями.

Мы извиняемся за то, что столько лет бесплатно лечили вас, позволив расплодиться в

достаточном количестве, чтобы требовать извинений.

Мы извиняемся за то, что научили вас говорить, читать и писать, открыв вам всю европейскую

цивилизацию.

Мы извиняемся за то, что столько лет предоставляли вам право обучения в наших университетах

просто за то что вы дети своего народа, отнимая это право у своих детей.

Мы извиняемся за то, что написали и заставили вас соблюдать законы, не дававшие вам

привычно грабить и резать друг друга.

Мы извиняемся за то, что построили для вас тысячи домов, которые вы при первой возможности

разграбили и разрушили.

Мы извиняемся за то, что связали железными дорогами и шоссе ваши города и дали вам

машины, чтобы вам не приходилось неделями и месяцами упражняться в вождении верблюдов.

Мы извиняемся за то, что создали сельское хозяйство и промышленность, которыми вы

сегодня кормитесь и зарабатываете на жизнь.

Мы извиняемся за то, что нашли в ваших землях те полезные ископаемые, что вы так и

не научились использовать по назначению и те богатства, настоящей цены которых вы так и не

осознали.
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Мы извиняемся за то, что столько лет давали вам возможность за копейки путешествовать

по нашей стране и соседним государствам.

Мы извиняемся за все беспроцентные кредиты, что вы получили от нас и не вернули.

Мы извиняемся за то, что списали ваши долги, не заставив пару веков отдавать нам все

заработанное.

Мы извиняемся за то, что до сих пор спонсируем вас, искусственно поддерживая низкие

цены на газ, нефтепродукты и электроэнергию.

Мы извиняемся за то, что даем работу миллионам из вас, не сумевшим найти себе после

нашего ухода достойное занятие в своей стране.

Мы действительно сожалеем о всем перечисленном. Мы понимаем свою вину. Мы обещаем,
можно даже сказать торжественно клянёмся, что никогда больше не будем так делать.

Мы готовы забрать все то, что оставили вам и вернуть вас в исходное райское состояние,
как только вы будете к этому готовы.

************************

Россия - не для русских, а для ж/дов.

Крики об ужасных юдофобах-ксенофобах - русских раздаются из миллионов анальных отверстий,
известных в миру под аббревиатурой ”СМИ”.

Русских обвиняют в пьянстве, лени, тупости.
Русский фольклор уже давно представляется как отсталый и не дотягивающий до ”стандартов
западной культуры”.
Русская летопись выглядит как история развития дикого и необразованного племени монголо-
финнов с малочисленными заслугами и многочисленными грехами.
Вообщем, все русское - это очень и очень плохо.
И вроде бы никакого просвета и не видно.

Но чудо....!

Нам, глубоким пьяницам, непроходимым тупицам и неисправимым

юдофобам судьба ниспослала спасение.
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Спасение в лице многомиллионной армии добрых, честных, трудолюбивых и смелых людей.

Это они создали всё хорошее, что есть у русских.
Это им мы обязаны нашей письменностью, языком, архитектурой, искусством и прочими

достижениями.
Это они болеют душой за Русь и за её судьбу.
Это от них зависит наше будущее.
Ибо они уже управляют нашим прошлым и настоящим.

Это - ж/ды.

В то самое время как [3]русские занимались развратом с извращениями, это ж/ды строили

русские города.

Это они создавали русскую литературу (ну, может быть, не литературу, но большинство

учебников русского языка илитературы - это точно).

Это они творили русскую историю (ну, может, не саму историю, но ее современную

интерпритацию - это безусловно).

Это им мир обязан тем, что образ русского - это образ человека вечно пьяного и крайне

тупого.

Как, например, Ломоносова, которого один из армии спасителей Шлёцер называл пьянчугой и

невеждой. Что же говорить о рядовом русском!

Шлёцер же заведовал отделом русской истории при Русской Академии Наук, и история в

СОВРЕМЕННЫХ учебниках ДО СИХ ПОР основана на ”трудах” и ”исследованиях” этого

спасителя русских.

В соответствии с [4]”фундаментальным исследованием” еще одного спасителя русских Якова

Рабиновича Россия еще существует на этом свете благодаря ж/дам, которые были ВЫНУЖДЕНЫ

становиться олигархами, банкирами, финансистами, экономистами, революционерами,
спекулянтами. Надо думать, что в других странах среди финансовой и олигархической братии

ж/дов практически не было и нет. А вообще-то ж/ды всегда работали в полях, на фабриках,
заводах, пряли, ткали и пасли коров. Вообщем, занимались тяжелым физическим трудом.
Так и стоит перед глазами образ типичного сухощавого ж/да, который в полуголодном состоянии

сидит за рулем трактора.

Но вот в России ж/дам не повезло. Они так мечтали стоять за прядильными стонками и

вставать в четыре утра для дойки коров, но проклятые русские им этого не позволили. Видимо,
целых полтора погрома были из-за того, что ж/ды первыми прибегали на поля и фермы,
опережая русских, делали за них всю работу, а русские, эти неблагодарные сволочи были этим

страшно обижены и шли громить ни в чем не повинных ж/дов. Ладно, читатель, не время

размазывать слёзы сочувствия по лицу, самое страшное прекрасное еще впереди.

Ж/ды, которым не дали стать крестьянами, стали .... спекулянтами. Они были вынуждены

продавать русским пойло, курево (нередкая фамилия Винокур берет свое начало от 98 %
принадлежности всех винокуренных заведений ж/дам). Они были вынуждены давать русским

деньги, украденные у последних, под огромные проценты. Они были вынуждены жрать черную

икру, когда русским не хватало хлеба. Да, слеза все же накатывается. Жаль вынужденных-то.
Очень жаль.
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Но вернемься же к тому, что Россия еще существует благодаря нашим спасителям.

И правда, как подумаешь о том, сколько еще нефти, газа, меди, золота и алмазов, дешевой
рабочей силы и прочих полезностей еще существует в нашей стране (или того, что от неё осталось
после многочисленных захватнических войн пришлых на земли Европы племен), то так и тянет

рассыпаться в благодарности перед ж/дами. Даже они при всех своих вынужденных способностях
еще не справились с таким количеством добра, которое в России буквально лежит под ногами.
И, несмотря на ужасающую юдофобию, превозмогая все свои страхи и неохоту, [5]ж/ды хотят

сделать Россию ж/довским генштабом мира. И, скрепя душу, совершенно протоив своей воли

сотни тысяч (а не десятки, как преподносит нам дерьмократическая пресса) ж/дов едут в

Россию со всех концов мира. Кто возвращается из Израиля, кто из США, кто из Канады, кто из
Австралии. Есть немало таких спасителей, которые жертвуют своим временем и украденными

деньгами (что еще похвальнее), чтобы открыть какое-нибудь СП на территории РФ и вывозить

с наших земель, всё, что можно и нельзя. Включая малолетних детей для торговли ими как

рабами.

Русским осталось жить на этой земле еще дет двести. Именно за такой срок все национальные

богатства будут истощены, но до этого момента русским опять несказанно повезло - их жалеют.
Жалеют от всей души.

И правда, надо же кому-то добывать нефть, руду, валить лес и строить виллы тем, кому

мы обязаны своим существованием.

[6]http://o-gniv-o.livejournal.com/4441.html
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Жириновский - подставной оппозиционер! (2010-01-04 21:02)

Владимир Жириновский в своей книге ”Иван,
закрой свою душу”, которая вышла в свет в июле 2001 года, признался, что его отец был евреем

и что многие его родственники были убиты фашистами. ”Мой отец был евреем, польским

евреем, - пишет Жириновский. - Его звали Вольф Исаакович Эйдельштейн”. В 1994 году были

обнародованы данные из милицейских архивов, согласно которым Владимир Эйдельштейн сменил

свою фамилию на Жириновский, когда ему было 18 лет. В 2006 году Жириновский ездил в Израиль

искать его могилу.

Впрочем, собственные корни не мешают Жириновскому относиться к евреям более чем

прохладно. В той же книге содержатся и такие пассажи: ”Коммунизм придумали евреи. Мои

университеты, моя учеба прошла под знаком и огромным влиянием этой еврейской заразы...
Евреи являются источником этой суперзаразы, этой чумы ХХ века - коммунизма... Почему я

должен отказываться от русской крови, русской культуры, русской земли и любить весь еврейский
народ из-за одной капли крови, которую мой отец оставил в теле моей матери?”. Допустим,
есть некий абстрактный еврей, который захотел стать чемпионом мира по боксу. Он уже побывал
и богачом, и ученым, и правителем, а теперь хочется стать чемпионом по боксу. Как ему это

сделать? Кажется, что никак, тем более, что в жизни никто никогда не слышал о боксере-еврее.

Академиком стать легко, научные изобретения всегда плохо лежат, кради и беги защищать

диссертации. Банкиром, чиновником-реформатоом стать просто - есть веками отработанные

технологии ”кидания лохов”. Но как стать чемпионом мира по боксу? Ведь надо хотя бы раз на

ринг выйти? Да очень просто. Как еврей Сильвестр Сталлоне: надо кино об этом снять, что ты
чемпион мира по боксу. В кино можно выйти на ринг, так как спарринг-партнер тебе по сценарию
поддается.

Так же и в политике. Чтобы стать чемпионом в политике, нужен спарринг-партнер, который
всегда будет проигрывать и от слабых ударов еврея нагибаться, как от сильных, и имитировать

нокаут. Спарринг-партнер в политике называется ”козлом отпущения”.

Первым добровольно нанявшимся ”козлом отпущения” после 1991 года стал Жириновский. Он
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почувствовал, что политическому миру нужны ”козлы отпущения” и сделал из этого для себя

”кормушку”. Он стал наниматься ”козлом отпущения” другим кагалам за деньги. Недавно он

сделал наглое заявление, сказав, что евреи - самый талантливый народ в мире. Так ведут себя

”козлы отпущения” в поисках новой крыши. Жириновский, когда это говорил, уже знал, что Ирак
будут бомбить, поэтому проявил готовность встать под другую крышу - Израиль.

[1]http://avn.thelook.ru/ARXIV/GAZETA/DUEL ... 6 4 1.html

перед выборами для иллюстрации вседозволенности и шуцпы .
Обратите внимание , задача Жириновского на выборах президента, такая-же как и на других

выборах любого масштаба - оттянуть на себя голоса части русских, недовольных существующей
властью. Это подставной оппозиционер. Ему позволяют озвучивать в СМИ все проблеммы

, действительно волнующие русских. У них 7 тузов в колоде! Все кандидаты свои, не

опасные для власти, со всеми договорённость. Недовольные системой голосуют за подставного

оппозиционера, а он потом сливает их голоса. К этим выборам усилились антисемитские

настрошения в обществе. Но и тут всё уже предусмотрели. Жириновский выпускает книгу

в которой открыто высказывает антисемитские лозунги. (см ниже:) И вот уже антисемиты

собираются вместе с овощами под его крылом

ЖИРИНОВСКИЙ О ЕВРЕЯХ И СИОНИЗМЕ

Несколько цитат из книги “Иван, запахни

душу!” (Москва 2002 г., издание Либерально-демократиеской партии России) Владимира

Вольфовича Жириновского - доктора философских наук, профессора, заслуженного юриста

России, члена академии социальных наук, Заместителя Председателя Государственной Думы:

Жириновский В. В. доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист РФ и один

из высших должностных лиц России – заместитель Председателя Высшего Законодательного

Органа Страны и его книга свободно распространяется. Это уже официальная информация.

“Чистокровный еврей – это Шейлок по-русски, Плюшкин, жадный, алчный, расчётливый до

самопожирания маньяк” (стр. 45);

“Евреи все как народ деградируют 4000 лет. Самая вырождающаяся нация. Небольшого

роста. Худые. Злые все. Лысоватые. В очках. Глазки бегающие. Ручки трясущиеся. Размер
одежды 48-50 - не больше. Обувь 41-42. С кучей болезней” (стр. 66);

“Евреи всегда при деньгах, почти все банкиры мира евреи. Пробрались в сферу информации.
Почти все газеты мира в их руках. Стараются навязать свою идеологию всему миру”. Она не

просто проеврейская. Она такая, чтобы плохо было всем, а хорошо бы было евреям” (стр. 36);

“Посмотри на состав первого Советского правительства – ни одного русского, все евреи.
Посмотри на состав первого правительства при Ельцине, которое возглавил Гайдар, - тоже почти
все евреи. А сейчас посмотри, Ваня, все газеты – во главе евреи. Все телеканалы – во главе

евреи. Все деньги – у евреев, здесь у нас в нашей стране” (стр. 36-37);
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“4000 лет борьбы против всех наций мира сделали еврея борцом, партизаном… И у них

скопилась, конечно, какая-то ненависть к людям, ненависть к разным государствам” (стр. 36);

“...мировое еврейство решило твою землю очистить от тебя в течение 50 лет” (стр. 39);

“Известно, что первая стычка русичей с евреями в самой Руси произошла в 1147 г. в Киеве.
Киевляне сожгли улицу, где жили евреи, за их наглость и постоянный обман в торговле, за

спаивание русских в кабаках, за слишком высокую дань по кредитам и долгам” (стр. 38, 39);

“Сегодня всем миром управляют евреи” (стр. 29);

“И везде евреи, конечно, и в МВФ и во Всемирном банке” (стр. 67);

“Евреи захватили полностью власть в Москве в 91 г.” (стр. 30);

“Кроме собственно еврейских организаций ВСО, СОХНУТ, ДЖОИНТ, ВЕК с его страховыми

конгрессами, действуют Российский еврейский конгресс, Американский еврейский конгресс,
Конгресс еврейских общин России, Конгресс еврейских общин СНГ и другие.

К 2000 г. практически во всех геополитических центрах глобального и регионального масштаба:
США, Япония, Франция, ФРГ, Италия, Испания, Россия и др. еврейство занимает от 99 до

70 % властнораспорядитель ных и иных социально значимых ячеек, особенно это относится к

политическим элитам, бизнесу.

Но они пролезли ещё и в чиновники. Около 95 % международной бюрократии - Еврокомиссия
в Европейском совете, рабочий персонал ООН, её отраслевые организации, Организация по

безопасности и сотрудничеству в Европе, в НАТО - занимают в основном евреи разных стран”
(стр. 126);

“У евреев получается как бы двойная оболочка, ибо они в каждой стране при первичном

осмотре являются гражданами Франции, Бельгии, Голландии. Но эта двойная оболочка

позволяет скрывать им вторую, чисто еврейскую, а особенно это удаётся полукровкам” (стр. 122);

“Коммунизм придумали евреи. Мои университеты, моя учёба прошла под знаком и огромным

влиянием этой еврейской заразы” (стр. 74);

“Евреи являются источниками …этой суперзаразы, чумы ХХ века – коммунизма” (стр. 80);

“Коммунизм – это было средство борьбы с русским народом” (стр. 166);

“В основе научного коммунизма или марксизма лежат кардинальнейшие масонские идеи”
(стр. 100);

“Коммунизм и масонство тесно переплетаются между собой. Начать с того, что в молодости

Маркс был связан с «Лигой справедливых людей». Она являлась дочерней организацией ордена

иллюминатов - старейшей в Европе после розенкрейцеров масонской организации” (стр. 99-100);

“Действительное же руководство в США принадлежит узкой кучке лиц, входящих в руководство
масонскими ложами США” (стр. 76);

“В США насчитывается 10 миллионов масонов. Все президенты, кроме Кеннеди и Никсона,
были и есть масоны. Клинтон - масон, причём одной из самых изуверских масонских лож,
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занимающихся некрофилией. Трумен, сбросивший атомные бомбы на Нагасаки и Хиросиму, был
масоном 33 степени. В КПСС это соответствовало должности генерального секретаря. Высшие
партийные структуры были также замкнуты, как и высшие структуры масонских лож. Вспомните,
как Сталин представлял компартию? В виде ордена меченосцев. Этот орден масонов-католиков
был создан в начале XIII века. Позднее он составил основу Тевтонского ордена, пошедшего
войной на Новгородскую Русь и разбитого Александром Невским” (стр. 100-101);

“Почитайте исторические исследования о царствовании Николая I. Этот крупнейший русский

император, разгромивший заговор декабристов, а точнее масонов отечественного разлива, в этих
«трудах» предстаёт как «реакционер», «узурпатор», «душитель свободы» и пр.” (стр. 100);

“…Американцы уничтожили подводный крейсер «Курск»” (стр. 151);

“Особенностью предвыборной кампании «Яблока» явилась откровенная поддержка этой

группировки со стороны западных спецслужб и спонсоров. С 1993 г. я говорил об этом вслух,
где только можно. Прежде всего - с парламентской трибуны. Я называл точных адресатов

«Яблока». Называл точные суммы их вливаний в долларах и дойчмарках. В частности, что на

выборах в Думу, а затем президентских Явлинскому выделили 17 миллионов долларов. Известен
и выделивший эту сумму - фонд Сороса, венгерского еврея, проживающего сегодня в США” (стр.
134);

“Что было бы с Россией, если бы в октябре 93-го победили хасбулатовы-руцкие-макашовы.
Думаю, что ничего хорошего” (стр. 128);

“Еврейский учёный…профессор колумбийского университета Норман Финкельштейн написал

книгу «Индустрия холокоста». В этой книге профессор, чьи родители были узниками Варшавского
гетто, обвинил Израиль и американо-еврейскую диаспору в стремлении использовать массовые

истребления евреев в гитлеровской Германии в политических и финансовых целях.

Разговоры о холокосте возникли только в 1967 г. С этого момента и началось развитие

«индустрии холокоста». Холокост стал незаменимым идеологическим оружием, благодаря

которому одна из самых грозных сверхдержав мира объявила себя «государством-жертво»…что

оградила её творцов от справедливой критики.

Главными закопёрщиками в создании «индустрии холокоста» стали американские евреи Симон

Визенталь и Эли Визель. Визель за каждую лекцию по данной теме брал по 25 тысяч долларов.
Созданный им музей холокоста профессор назвал «помесью Дахау с Диснейлендом.»

Финкельштейн уличает во вранье и многих других участников этой индустрии. Этот подлог

позволил «индустриалам» заставить швейцарские банки выплатить евреям более 200 млн.
долларов … и обязать Германию выплатить 12 млрд. долларов” (стр. 33-34);

“Почему же я должен переметнуться к евреям, пойти к ним на службу, к гусинским, к

березовским, явлинским и помогать им уничтожать тебя? …как они влезают в каждую часть

твоего тела, как пиявка, впились в тебя, везде они уже висят, сидят, стоят, ждут твоего

последнего вздоха” (стр. 39-41);

“Ваня, или мы с тобой остановимся и наконец начнём вышвыривать вражескую гадину из

своего дома, или они нас до конца добьют, до гробовой доски” (стр. 44);

“И обязательно следует выгнать из России всех иностранных советников, их у нас ещё тысяч

четырнадцать осталось” (стр. 109);
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“Ленина и Сталина объявить государственными преступниками. Ленина выкинуть из мавзолея»
(стр. 175).

Всё, что выше написано - это безусловные истины. Данные цитаты из книги Жириновского

говорят о том, на сегодня мировой общественности уже хорошо известны факты чудовищных

преступлений сионистской мафии против всего человечества, и эти факты преданы гласности.

Можно любить В. В. Жириновского или не любить, но Жириновский В. В. доктор философских
наук, профессор, заслуженный юрист РФ и один из высших должностных лиц России – заместитель
Председателя Высшего Законодательного Органа Страны и его книга свободно распространяется.
Это уже официальная информация.

Жириновский безусловно талантливый человек, но мы не можем ему полностью доверять,
так как в конце этой же книги проводятся и откровенно антирусские сионистские идеи, которые
мы прокомментируем:

1. “Мы убрали из паспорта пункт «национальность». Теперь давайте введём понятие

«православный гражданин России” (стр. 164).

Уничтожить национальности - голубая мечта сионистов-глобалисто. Жириновский забыл

убрать из паспорта пункт «пол» да и вообще убрать фамилию, имя и отчество. Зачем рабам всё

это? Каждый Зек должен знать только свой номер. Этот номер сионисты уже придумали. Это

ИНН.

2. “Это была хорошая идея советский народ” (стр. 169).

Ничего хорошего в этой мерзкой сионистской идее нет. Совок - это существо без национального
и расового самосознания. Существо без национальной культуры, национальной религии,
национальной истории. Совок - это искусственное рабское существо, которое сионисты

выращивают для своего рабовладельческого режима. Сегодня правящая клика вместо совка

придумали новую кличку - россиянин. Но мы не россияне и не совки, мы русские.

3. “В СССР родилось 22 миллиона людей от межнациональных браков. И это можно

было бы усилить и ускорить. И стимулировать. Вступили представители разных национальностей
в брак - даём однокомнатную квартиру. Родился первый ребёнок - двухкомнатную. Второй -
трёхкомнатную” (стр. 169).

Данные сионистские идеи - это преступление перед народами. Все народы от смешения

ухудшают свои биологические и интеллектуальные качества и теряют национальную и расовую

самоидентичность. Это важнейший пункт в глобальных планах сионистов.

4. “Я недавно в письме к президенту России обратился с предложением придать православию

статус государственной религии” (стр. 156).

Это центральная задача мирового сионизма - сменить в России форму одуряющей доктрины,
перейти от жидокоммунизма к жидохристианству. На самом деле коммунизм и христианство -
это по большому счёту - одно и то же, придуманное в одной и той же сионистской мастерской

с одной и той же целью - построения всемирного рабовладельческого строя. Кроме этого

построение теократического государства полностью запретит всякое инакомыслие. Это голубая

мечта сионистов - удушить всякую свободу мысли.

А. СТАРКОВ
[2]http://www.zrd.spb.ru/zrd/zrd 097.htm
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1. http://avn.thelook.ru/ARXIV/GAZETA/DUEL1996.HTM/1999/06/6_4_1.html

2. http://www.zrd.spb.ru/zrd/zrd_097.htm

БИБЛИЯ И ПАРАЗИТЫ, КОТОРЫМ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ... (2010-01-04 22:19)

”В случае, если мысль о существовании людей-
паразитов кажется читателю странною и злонамеренною, разрешите предложить описание сути
дела на основании работ самих евреев - то есть, от первого лица.
Наиболее раннее и весьма подробное свидетельство еврейских паразитических приемов можно

обнаружить едва ли не в каждом американском доме, прямо под носом у неевреев, приученных
боготворить тех самых паразитов, что сосут из них, неевреев, все соки. В Библии, в Ветхом Завете

есть описание того, как действуют евреи в любой стране, в которую они проникают.
Почти всегда евреи появляются на новом месте как несчастные, гонимые ”беженцы” или как

вырвавшиеся из неволи пленники и рабы (после трудностей, возникших у них на старом месте).
Так было и в Древнем Египте. Еврей по имени Иосиф занимался тем, что пас скот. У него

была ”разноцветная одежда”, за которую его захотели убить собственные братья. Для начала они
бросили Иосифа в яму.
(Бытие, глава 37) В это время случилось проходить мимо каравану измаильтян-работоргоцев, и,
как мы узнаем в стихах 26 и 27, евреи смекнули, что нет смысла убивать своего брата, когда
его можно ПРОДАТЬ с наживой. Итак, собственные братья Иосифа продали его в рабство за

двадцать сребренников, и он оказался в египетском плену.
В главе 39 Бытия, стихе 4, мы узнаем, что Иосиф настолько хорошо показал себя в делах и

стал настолько незаменимым, что хозяин сделал его надсмотрщиком над всем домохозяйством и

домовладением. Но тут Иосиф попадает в переплет с женою своего хозяина. Та утверждает, что
Иосиф пытался ее изнасиловать. Иосиф оправдывается, что, напротив, жена хозяина пыталась

изнасиловать его.
Иосифа бросают в темницу, где он снова идет тем же путем: оказывается настолько ценным

человеком для тюремного начальства со своими умными предложениями по ведению дел,
что становится ”распорядителем темницы”! (Бытие, 39:22) Здесь же он налаживает дружбу с

виночерпием самого фараона, волею судеб тоже оказавшимся в тюрьме. Иосиф весьма ловко
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растолковывает виночерпию его сны.
Спустя некоторое время фараон возвращает виночерпию свою милость, и у него самого случается
сновидение, которое он не может растолковать. Виночерпий упоминает об Иосифе. Фараон

посылает за ним и излагает Иосифу свой сон о семи тучных коровах и о семи худосочных. Хитрый
еврей объясняет царю: сон означает, что Египет ждут семь лет изобилия и семь лет голода.
(Испокон веков в долине Нила происходили великие наводнения, сменявшиеся годами засухи, так
что за ”изобилием” неизбежно следовали времена ”истощения” и наоборот.) Но молодой фараон
настолько очарован Иосифом, что просит у него совета в отношении спасения страны от такого

будущего. Сообразительный еврей отвечает, что фараон должен найти умного человека, который
создаст большие запасы зерна в Египте в течение следующих семи лет. Нужно ли удивляться, что
фараон выбирает таким человеком именно Иосифа.
И вручает ему полномочия: ”Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле
Египетской”. (Бытие, 41:38 - 41:44). Иосиф начинает собирать зерно (безплатно!!!), выращиваемое
египетскими сеятелями, и запасать его в огромных количествах. Когда же в Египет приходит

засуха, и египтян поражает голод, Иосиф начинает продавать им их же собственное зерно. (Бытие,
41:56). В это время те отвратные евреи, что продали Иосифа в рабство, приходят из Ханаанской
земли запастись египетским зерном.
Иосиф, продающий зерно голодающим египтянам, не отказывает своим соплеменникам. (Бытие,
гл. 44:1). Следом он отстраняет египтян от службы в своей конторе и призывает своих собратьев

привести из Ханаана всех евреев-родственников с обещанием откормить их египетским зерном.
(Бытие, 45:10; 45:11) Тем временем, Иосиф отпускает зерно за деньги тем самым сеятелям

Египта, которые его выращивали. Фараон до крайности доволен, ибо средств в казне прибывает.
Тут Иосиф говорит ему, что пожаловали его еврейские братья со своими семьями, и фараон

обещает дать им ”лучшее в земле Египетской”. (Бытие, 45:16 - 45:18) Из денег, заплаченных
египтянами за выкуп зерна, Иосиф приобретает всем своим соплеменникам колесницы, вещи,
запасы еды и дает еще 300 сребренников впридачу. (Бытие, 45:19 - 45:22) Далее, глава 46 Бытия

описывает как уже целый кагал евреев прибывает в Египет со всеми своими родственниками и

родственниками родственников...
И они бесплатно получают от фараона скот и ”лучшие земли”. Ни один из них не приложил ни

частицы своего труда для создания тех благ, кои получил. (Знакомый образец паразитического

поведения.) Глава 47 Бытия, стих 14 повествует, как Иосиф, еврейский правитель Египта, ”собрал
все серебро”, какое было у египтян, продавая им хлеб. Как следствие, ”серебро истощилось в

земле Египетской” (Бытие, 47:15) Полный крах и разорение!
Голодающие египтяне умоляют Иосифа дать им немного зерна, поскольку денег у них больше
нет. Иосиф отвечает им в свойственной евреям-ростовщикам манере, что у них есть еще скот!
В итоге, еврей забирает у египетских земледельцев также и их скотину. (Бытие, 47:15, 47:16)
На следующий год голодающие египтяне снова взмолились о зерне. Но еврейский хранитель

закромов (наполненных плодами египетского труда) говорит, что теперь они должны отдать за

зерно свою землю!
Чтобы выжить, люди отдают Иосифу всю землю, которую он скупает именем фараона. И сделал

Иосиф их ”рабами от одного конца Египта до другого”. Когда же египтяне доведены до крайнего

отчаяния - голодные, без денег, без земли, без скота - Иосиф размещает их на их же собственной

земле как крепостных, отдающих пятую часть своего труда фараону. (Бытие, 47:20 - 47:24) Иными
словами, когда делами Египта заправляет Иосиф, египтяне нищают, голодают и превращаются

в рабов.
Между тем, орды евреев, которые он запустил в Египет, живут безмятежно: они ”плодились,
и весьма умножились” - ни дня не работая! (Бытие, 47:27) Знакомо звучит? После 80-ти лет

такого ”хозяйствования” [1]евреи владеют в стране почти всем, а [2]египтяне превращены в

еврейских рабов. История умалчивает о том, что думали египтяне о таких порядках, но трудно ли
представить? В написанной евреями книге ”Исход”мы застаем Иосифа умирающим, а египтян -
пытающимися каким-нибудь образом сбросить евреев со своей шеи.
В первой главе Исхода есть стихи, которые заслуживают быть приведенными полностью: ...Сыны
Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась
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ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, (несомненно, анти-семит)
и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; (посмотрите
на Нью-Йорк, Лос-Анжелес и т.д.)
перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с

нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей] (как предатели,
перебежчики и шпионы). (Исход, 1:7- 1:10) Итак, вот вам образец классический еврейского

поведения: ”Избранные” приходят в страну в лохмотьях и в нищете как следствие своих же

предыдущих действий. (Никто иной, как свои же еврейские братья продали Иосифа в рабство.)
Народы-хозяева на новом месте - добродушны, покладисты и довольно скоро признают

неоспоримую предпринимательскую хватку евреев. (Иосиф начинает заправлять хозяйством, в
котором начинал рабом.) Евреи начинают пользоваться положением. (Иосиф обвинен в попытке

сблизиться с женою хозяина, и брошен в темницу.) Несмотря на враждебное и неблагоприятное

окружение (тюрьма), евреи процветают благодаря своей вековечной способности влиять на

людей и управлять ими. (Иосиф становится ”распорядителем” тюрьмы.) Опираясь на

свою сообразительность и догадливость, евреи достигают высот власти. (Иосиф становится

распорядителем при фараоне и, по существу, управляет Египтом.)
Злоупотребляя на каждом уровне власти, евреи прибирают к рукам не просто деньги и власть, но
все, какие только можно деньги и власть, и делят их со все возрастающим вокруг них еврейским

окружением. Они становятся настолько алчными и неистовыми, что разрушают хозяйство целой
страны. (Иосиф отбирает все деньги у египтян.) При последовавшем развале и упадке евреи

сосредотачивают в своих руках все богатство страны. (Именно так и сделал Иосиф, раздав своим
соплеменникам все ”лучшее в земле Египетской”.)
Как только евреи завладевают и начинают управлять всем, они превращают коренное население
страны в своих рабов. (Иосиф предлагает им возделывать их же собственную землю и за это

взимает с них пятую часть урожая.) Неминуемо, описанные деяния вызывают такое возмущение
еврейской властью и богатством и влекут такое обнищание коренного населения, что народ

страны превращается в ”антисемитов” и евреи начинают подыскивать себе другую страну для

побега. Они превращаются в шпионскую пятую колонну.
(Новый фараон Египта предупреждает свой народ, что евреи стали предателями...) Следующий

и последний шаг для коренного населения есть попытка ослабить влияние евреев. (Фараон
приказывает уничтожить всех новорожденных евреев мужского пола.) Когда же эта не самая

жесткая мера не достигает цели, коренное население страны восстает и либо вырезает всех

евреев до последнего, либо изгоняет их из страны. (Моисей вывел евреев из Египта, всего на

шаг опережая преследовавшие их войска фараона.)
Сей пример еврейского поведения был представлен в письменном в виде более четырех тысяч лет

назад самими евреями. Вы можете [3]перепроверить по Библии каждое написанное здесь слово.”

[4]ПАРАЗИТЫ, КОТОРЫМ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ... (Джордж Линкольн Роквелл)

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/31/oligarhi/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/12/facts/

3. http://rusbible.ru/sinodal/byt.html#37

4. http://uznai-pravdu.ru/viewtopic.php?f=14&t=150&sid=e0bfbccdb521c713a14a8250234865c6

Алексей (2010-01-20 05:44:58)
Источников, как оказывается очень много. Главное, какой цели эти источники служат! В Работах Н К

Рериха и Е П Блаватской можно найти множество интересных фактов о ведах и древних учениях. Для
примера ”Разоблаченная Изида”Блаватская Е.П. Достаточно взглянуть на оглавление книги. Интересно.

Сергей (2010-01-09 02:22:02)
Здравствуйте!Интересо ваше мнение о учениях вознесенных владык? Каббала это реальная сила или

блеф?Есть ли в истории Славян учение не уступающее каббале?
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poiskpravdy (2010-01-09 23:35:35)
В разделе [1]”Смотри” есть приколный ролик [2]”ЕФИМОВ-ЛАЙТМАН,ТЕЛЕМСТ!”... для начала самое

оно! Каббалист Лайтман о том что кабалла ето ого-ого, кроме каких то туманных фраз ничего толком

обяснить не может, а вот Ефимов супер - кратко, стихами Пушкина все по местам разставляет... Смотрите,
делайте выводы!

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/video/

2. http://rutube.ru/tracks/979924.html?v=50872f605fb7450f7b0d6974ef668fac

Поиск Правды &#8230; (2010-01-20 21:21:46)
[...] Бенедикт ХVI (Ратцингер) «В Библии есть описание как действуют евреи в любой стране» «Красная
звезда, сделалась символом [...]

Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:30:33)
[...] с первого такого успешного геноцида в Персии как и голодомора в древнем Египте. Вот каким

образом в США, через Герцена, оказался, [...]

Основы языческого мировоззрения &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-28 16:27:13)
[...] Бенедикт ХVI (Ратцингер) «В Библии есть описание как действуют евреи в любой стране» «Красная
звезда, сделалась символом [...]

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 22:14:31)
[...] Детально проработаный метод подлога змей-нагинь под гойское руководство прекрасно описан как

бы вы думали где? В БИБЛИИ!!! Гои ведь её не читают! А БИБЛИЯ это и есть иудейская ТОРА, только
урезанная, а то у Гоей бы глаза вообще на лоб полезли от Ортодоксального Иудаизма! Хотя забылся,
гои ведь не читают, они видетели думают, что на 1300-x страницах Библиии там расписаны 10 заповедей!
Да и те, кстати, даны в двойных стандартах для Иудо-Нагов и для Гоев! Так вот именно в Библии

пекрасно описано как действуют Евреи в любой стране! Так дорогие мои Гои, читайте Библию! Хотите
знать как поработить целые народы? Пожалуйста вот Библейский рецепт: ПАРАЗИТЫ, КОТОРЫМ МЫ

ПОКЛОНЯЕМСЯ [...]

Если дьявол предложит вам бессмертие... (2010-01-04 22:50)

”Девятого ноября в программу ”Познер”
пришёл Лунгин. Вот ключевой вопрос ведущего: ”Если дьявол предложит вам бессмертие - что
вы ответите?” Лунгин ответил почти сразу: ”К своему стыду, я соглашусь”. Не знаю уж, от себя
Познер спросил или его ”лично” попросили передать... - пишет в свежем номере ”Литературной
газеты”Пётр Соколов в статье ”Утонувший ”Остров”. - Суть в другом, человек слаб, Лунгин тоже,
это понятно... Но вопрос был в лоб, не что-нибудь аморфное типа: ”Если бы кто-то предложил

бессмертие...”, а конкретно - дьявол. И чем-то ритуальным запахло, когда в эфире на всю страну,
почти сразу после повторного показа ”Острова”, утверждённый ”гуру” православной режиссуры
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доложил: к прямому сотрудничеству с рогатым - готов, стыдно, но готов”.
”Если закрыть глаза и представить ”Остров” - сразу возникает сумрак. В картине о самом светлом

- о Вере - света очень мало. Во всех смыслах не хватает... Быть может, потому, что делал

фильм человек, от Православия, от веры очень далёкий. Или вообще к ней не принадлежащий,
профессионал из другого, чужого ”мира””, - замечает автор.

Коснувшись нашумевшего в последние дни фильма Лунгина ”Царь”, автор статьи отмечает, что
в новой картине Лунгина ”враньё всё, начиная от убогих декораций из какой-нибудь ”Марьи-
искусницы” с добавлением антуража из боевиков про гладиаторов и заканчивая произносимыми

текстами. Нелепую режиссуру не спасают и актёры. Как ни бесится Иван Охлобыстин вперемешку
с медведями, дыбами и вёдрами бутафорской крови - вся эта ”творческая гора” рожает даже не
мышь, а какого-то таракана. Которого травить лень, а давить - противно...”

”Единственно, что заслуживает внимания, - зачем это делается и кем. Зачем бывшему ”старцу-
кочегару” Мамонову дают играть садиста-упыря, называя его при этом почему-то Иваном

Грозным? Зачем рафинированному интеллигенту пытаться изображать святого? Зачем вообще

создавать весь этот бред, не имеющий никакого отношения к истории, за исключением имён и

нескольких вырванных фактов, ”передёрнутых”по усмотрению автора? Не затем ли, что проект по
лишению исторической памяти жив и поныне? Мы должны видеть русскую историю, свои корни

так, чтобы стыдиться и бояться их? А раз в жуткую тьму и паранойю придуманной страны зрителя

погружает раскрученный ”светоч православного кино” - могут и поверить, что так и было. Не

полезут же все в ”Жития святых”, не будут же вникать в трудыШтадена или Таубе, даже Карамзина
вряд ли откроют. Не прочтут зрители слова святителя Филиппа на суде, устроенном в Успенском

соборе страшным, но и великим царём. Так и будут думать, что волокли избитого митрополита в
какой-то дикой клетке, а не стоял он, увозимый в заточение, в простых дровнях, благословляя на
обе стороны рыдающий по нему народ. Будут уверены, что русские цари, похожие на неопрятных
маньяков, жгли в церквях монахов да устраивали публичные поедания детей медведями, чему
народ русский очень радовался. Для этого сначала одним ”Островом” создаётся кумир, который
потом будет создавать новые декоративные ”острова”, жирными кляксами пачкая настоящую

историю России”, - заключает Пётр Соколов.
Русская линия

МИФЫ И СТЕРЕОТИПЫ: РАЗБОР ПОЛЁТОВ (2010-01-05 17:50)

В обзоре представлены разнообразные русофобские, либеральные
и антинациональные мифы, массово внедряемые в сознание нашего народа

Национальностей и рас не существует

Обозначенный в заголовке миф, впрочем, мифом не является— это

расхожий штамп либерально мыслящей интеллигенции, адептов либерализма, общечеловеческих
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ценностей и толерантности. Более того, штамп настолько глупый, что пользуются им только

неофиты, только вчера получившие посвящение от более старших товарищей. Матёрая же

демшиза давно уже перестала отрицать наличие указанных имманентных свойств человека у

любого жителя Земли, но продолжает отрицать наличие этих свойств у себя. Иные говорят:
”Мы — граждане мира”. Другие им вторят: ”Наше отечество — всё человечество”. И было

бы замечательно, если бы эти несчастные люди оставили при себе свои болезненные перверты,
но плохи дела: они хотят перенести свой маразм на всех здоровых людей.

Национальность и раса — это свойства каждого человека, которые даны ему от Природы. Раса
определяется антропологическими характеристиками, которые поддаются точным измерениям, а
потому уже давно изучены видными учёными (некоторые из них имеют мировые имена). То, что
сегодня само слово ”раса” попало под запрет и негласную цензуру не отменяет самого понятия.
Никто же не будет отрицать, что белый и чёрный цвета одинаковые. А то, что не только цветом
различаются представители разных рас, но и сотнями и тысячами иных параметров (вплоть до
состава крови, хотя иные из либерально-интеллигетского лагеря вопят: ”может цвет кожи у всех

разный, но кровь у всех одинаково красная”) — об этом можно почитать в разной литературе

по расологии, которая, к счастью, у нас в России пока издаётся, что нельзя сказать про прочий

”цивилизованный мир”.

Национальность же определяется несколькими главными факторами,
начиная от антропологических (собственно, расовый компонент) до культурно-лингвистичских. В
одну национальность могут входить представители нескольких рас, равно как и наоборот. Так что
здесь, если выражаться техническим языком, наблюдается связь ”многие ко многим”. Опять же,
никто же не будет отрицать наличие достаточно большого количества языков, на которых говорят
представители разных национальностей. Или же адепты либерализма утверждают, поскольку
национальностей нет, то я могу, освоив свою родную речь, поехать в любую точку Земли и

свободно общаться там с местными аборигенами? Думаю, что нет.

Таким образом, оные адепты либерализма просто сами не могут определиться со своей

национальностью или расой. Это может быть причиной разных факторов — от психических

проблем до проблем сильной намешанности крови, когда их предки просто банально не

соблюдали расовую гигиену. Эти проблемы адептов загоняются в подсознательное, откуда

начинают мотивировать их на совершение различных деструктивных действий, особенно по

отношению к народу, внутри которого они проживают. А дело в банальной зависти — у кого-
то имеется чёткая национальная самоидентификация, а у кого-то её просто нет. Вот и бесятся...

[1]

У националистов есть штангенциркуль
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Ничто так не пугает простых обывателей, как страшилка о том, что
если националисты придут к власти, то они начнут повальное измерение черепов всех подданных
государства. А тех, кто не подходит под довольно жёсткие параметры настоящего нордического

человека, будут отправляться прямиком в печь. Страшилка сия усердно распространяется теми,
кто называет себя ”антифашистами”, после чего эти самые ”антифашисты” начинают бороться

против того, чтобы националисты пришли к власти. Т.е. налицо потеря связи с реальностью -
сначала они создают себе мнимую угрозу, миф, а потом начинают с ним бороться. Напоминает
Дон Кихота, однако всё более серьёзно...

В качестве обоснования своих слова ”антифашисты”, как это всегда бывает, приводят пример

Третьего Рейха, где под государственным контролем проводились евгенические опыты, а так же

всемерное изучение человеческих рас и связи антропологических параметров с культурными (т.е.,
по сути, были попытки разработать теорию расологии). Однако чем сии научные эксперименты

плохи, нам не говорят. Истошно визжат, что плохо и всё тут. Точка. Никаких аргументов.

Самое интересное то, что ничем конкретным сии страхи не подтверждены. Никто никогда не

видел у националистов штангенциркулей, которыми так пугают обывателей ”антифашисты”.
Более того, у меня есть подозрения, что такие штангенциркули имеются у каждого ”антифашиста”,
но они до поры, до времени припрятаны.

Поэтому налицо банальная саморефлексия, пробивающаяся сквозь болезненное сознание из

глубин подсознания. Боюсь, что если ”антифашисты” придут к власти, то как раз они и займутся

всемерным обмером черепов, ибо это самое уже сейчас хотят делать (образно, конечно, отсеивая
на помойку истории всех тех, кто не подходит под их параметры ”настоящего человека”, т. е.
толерантного быдла без своего личного мнения). Помните, был тут такой Илюша Сегалович,
который даже методику электронного контроля придумывал. И ведь придумает - ”гениальный
программист”, всё таки...

Но вот, что интересно. Приборы, использующиеся для измерения антропологических параметров,
есть у каждого человека дома. Например, это - банальные весы, или рулетка (линейка). Например,
я ежемесячно взвешиваю и измеряю длину тела своего ребёнка, чтобы контролировать его

развитие. Что, я после оных действий получаюсь страшным фашистом, преемником доктора

Менгеле? У ”антифашистов” уже ум за разум заходит от их бессильной злобы.

Ну и наконец. Никакого штангенциркуля у нас нет. Если кто-то и занимается научной

деятельностью на ниве антропологии, то несомненно имеет краниометр, но не штангенциркуль.

[2]
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Измерение черепов

Выше мы рассматривали миф под кодовым названием ”у
националистов есть штангенциркуль”. В рамках этого мифа утверждается, что у каждого

националиста в кармане штанов есть штангенциркуль, которым он пользуется для измерения

размеров черепа своих жертв, и если размеры не попадут в узкие рамки нормы, то жертве придётся
зело худо. Более того, говорят, что норма настолько узка, что в неё могут вписаться буквально

несколько человек, а потому в будущем сами националисты подвергнутся своим же репрессиям

(об этом говорит иной миф - ”будут грандиозные репрессии”, см. ниже). Этот миф вбили в

головы обывателя довольно глубоко, и я даже был свидетелем того, как вполне нетолерантный

(в том числе и моими усилиями) человек внезапно начал осуждать погромщиков педерастов из

РОНС со словами: ”Сегодня они громят педерастов, а завтра к тебе подкопаются, потому что
чем-то не будешь соответствовать их идеалам. И так к любому подкопаются - только волю дай.”
Мы над ним, конечно, посмеялись, но тенденция понятна.

Ещё и ещё раз буду утверждать о том, что на деле мы видим типичную саморефлексию.
Люди ожидают от других того, что сами бы начали делать, буде их воля. Да и сейчас можно

видеть, что в виртуальных боях на форумах и в конференциях вопрос об измерении черепов и

проверке состава крови задаётся исключительно адептами либерализма, демократии и прочего

негодяйства. Националисты об этом никогда даже и не заикаются, ибо нам всё и так понятно - кто
Русский, а кто и нерусь. На бытовом уровне система распознавания ”свой - чужой” у большинства
работает отлично и сбой даёт очень редко. Но вот у некоторых этой системы нет в силу каких-то
причин. Кто-то воспитывался в двухнациональной семье, поэтому его национальное самосознание
расщеплено, не определено и отсутствует. Кто-то подвергся массовой промывке мозгов, поэтому
даже не понимает, о чём ведёт речь, повторяя слова кукловодов. В общем, причины различны.
Но вот такие люди и начинают из раза в раз повторять о своём страхе об измерении черепов -
похоже, что у самих рыльце в пушку, как говорится.

Думаю, что если бы у адептов мирового негодяйства была бы возможность, то они бы

незамедлительно всех заложили бы в прокрустово ложе своих узких рамок ущербного

мировоззрения. Ведь мы также можем наблюдать интересную картину. После каждого случая

преступления, которое объявляется официальными или неофициальными (типа грантососов

”СОВА” или HRO) преступлением на основе межнациональной ненависти, слышны вопли: ”Как
страшно жить! Во что превратилась эта страна!” Но вместе с ними слышны и другие: ”Я бы их

всех поубивала! Расстреливать уродов без суда и следствия! Ненавижу!!!”

Каково?
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[3]

Человек не выбирает ни национальности, ни отечества

Рассматривать либеральные мифы, которыми я занимаюсь в

настоящее время в рамках проекта ”Мифотворчество” — дело весьма непростое. Это связано

с тем, что способы мышления тех, кто причисляет себя к ”либерально мыслящей интеллигенции”
настолько отличается от обычного человеческого, что разобраться в их потоках сознания бывает
очень и очень сложно. Но, тем не менее, кому-то надо делать сию грязную работу, а потому в
очередной раз обратимся к шизофреническому бреду либеральцев.

Итак, иной раз, когда речь заходит о национальностях и местах проживания различных народов,
они могут выдать сентенцию о том, что никто из людей не выбирает при рождении ни своей

национальности, ни места, ни семьи, где он будет проживать после рождения. Что же, на эту

проблему можно выявить две точки зрения (остальные можно всё же редуцировать к этим двум).
Первая — ”божественная” — по ней каждое существо всё же до рождения уже существует и

выбирает, где ему родиться. Ну или за него кто-то выбирает на основании деяний этого существа в
прошлой жизни — опять-таки получается, что выбор происходит в зависимости от того, что само
существо делало. Вторая — ”механистическая” — люди и прочие существа суть биологические

механизмы, чей принцип действия основан на химических реакциях и физических процессах.

Первую точку зрения рассматривать не будем, ибо она сама по себе уже опровергает миф, но её
никогда не примет либералец, найдя сотни и тысячи способов увильнуть от этой идеи. Поэтому
рассмотрим механистическую точку зрения, которая свойственна либеральцам, рассматривающим
общество в качестве несвязанного набора неделимых элементов — индивидуумов. Как с

этой точки зрения происходит процесс воспроизведения? Два индивидуума встречаются и

осуществляют некоторые действия по соединению своих наборов генов для порождения нового

индивидуума. Само собой, из пары предоставленных генных наборов случайным образов

выбираются гены для создания нового существа. Это новое существо начинает расти в организме
своей биологической матери, получая вещество для постройки своего организма через организм

матери. Это кратко то, как мыслят ”механистические” существа либерального толка.

Естественно, что ни о какой человеческой душе в этом случае речи идти не может. Какая душа?
Её же нельзя познать точными измерительными приборами и выразить при помощи химических

реакций. Нет никакой души. Поэтому о свободе выбора речи также быть не может. Всё

детерминировано физико-химическими процессами. Вот именно поэтому по словам либеральцев

человек и не выбирает ни места рождения, ни национальности. А потому и нет никакой разницы

в этом деле — все национальности одинаковы, у всех течёт одинаковая кровь красного цвета.

Как уже говорилось неоднократно (см., к примеру, миф о несуществовании национальностей

и рас) — национальности существуют, и это непреложный факт объективной реальности.
Более того, между представителями разных национальностей подчас существуют такие глубокие
различия, что проживать совместно таким представителям весьма противопоказано. Об этом,
в частности, говорит гипотеза Сепира-Уорфа, которая вкратце заключается в том, что язык
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определяет способ мышления и способ восприятия реальности его носителя. Более того,
если развить эту гипотезу на нейронный уровень, то будет ясно, что нейросети в головах

у людей настраиваются под конкретный язык, что влечёт за собой не только определённый

уровень настройки передаточных коэффициентов между нейронами, но и различное построение

взаимосвязей между ними. Ибо если бы дело было только в передаточных коэффициентах,
то изучение иностранного языка было бы делом пары часов — достаточно было бы только

перенастроить коэффициенты. А сами языки имели бы абсолютно тождественную внутреннюю

структуру. Это один из аспектов того, что являет собой различие в человеческом виде и

основывает наличие многочисленных национальностей и рас.

Если принять во внимание механистическую картину мира, любимую либеральцами, то будет

видно, что сам индивидуум при рождении действительно не выбирает национальность. Но т. к.
национальность присутствует у его родителей, то именно они выбирают национальность (и место
рождения, само собой) для будущего индивидуума. Видимо — это и есть одна из причин того,
почему многие либеральцы пытаются сознательно отказаться от заведения потомства — груз

выбора не может дать им покоя. И вот они организуют такие сообщества, как [4] ru childfree
или [5] childfree only. Таким можно дать один совет: ”Не нравится ваша национальность?
Убейте своих родителей.”

[6]

Национализм малых народов — хорошо, национализм народа большого — прескверно

Сегодня, когда национальное самосознание Русского народа

начинает всё сильнее и сильнее проявляться в объективной реальности, из пыльного мешка

достали миф, который начал вбиваться в головы наших предков в начале XX века, когда к власти

в России пришла шайка оголтелых интернационалистов, чуть ли не первым нормативным актом

которых был указ (или что-то там ещё вроде декрета какого-нибудь) о борьбе с ”великорусским
шовинизмом”. Тогда русский национализм был объявлен одним из тягчайших преступлений,
за которое полагалось наказание в виде смертной казни. На волне борьбы с национальным

самосознанием Русских интернациональным сбродом было уничтожено порядком Русских людей.
Тогда им казалось, что Русский народ удалось загнать в стойло, надеть на нас ярмо и заставить

работать на многонациональную империю, когда Русские использовались в качестве топлива для
развития отсталых народцев.

Собственно, мифологема, которая распространялась в массах, звучала и сейчас звучит достаточно
прозаично: национализм малых народов — это защитная реакция, которая необходима для того,
чтобы представители этого народа не вымерли в мире глобализации, чтобы народ сохранил свою

самобытность и культуру. Далее идут рассуждения о том, что-де национализм народа большого—
это шовинизм, поскольку всегда направлен не на защиту, а на экспансию, причём за счёт народов

малых. Конечно, никакой доказательной базы не приводится, впрочем, как и для любой иной

мифологемы.

Мифологема имеет двоякое предназначение. С одной стороны, этот миф опять же предназначен
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для навязывания чувства ложной вины у представителей большого народа, чей национализм

объявлен вне закона или вне рамок морали. Таким людям говорится, что национализм

недопустим, что он всегда ведёт к страданиям, к войнам и деградации. В итоге простые

люди, которые не задумываются о том, что им говорят, и не относятся критически к

тому, что высказывают говорящие головы из адского ящика, начинают в действительности

стыдиться своего происхождения, откуда впоследствии и происходят различные невротические

и психопатические реакции, особенно симптомы шизофрении (собственно, мифологема сама

по себе является шизофреничной, поскольку по сути представляет собой ярчайший образчик

применения двойных стандартов). С другой же стороны мифологема навязывает представителям

малых народов, чей национализм объявляется защитной реакцией, образец поведения, который
сегодня мы с полным правом можем назвать кириофобией, т.е. индуцированной ненавистью

к представителям коренных народов тех территорий, на которых поселились пришельцы.
Собственно, эта мифологема ни в коем разе не направлена на такие народы, как коми, мордва,
карелы и пр., которые мирно сосуществуют с Русскими столетиями, но возбуждает кириофобию

в наиболее диких народцах, которые ищут места, где бы поживиться полегче да побыстрее.
И чем более диким является народ, тем сильнее воздействует мифологема на ”разум” его

представителей. Этнические свойства и черты характера накладывают дополнительные мазки

на и без того отвратительное поведение. Поэтому сия мифологема является категорически и

чрезвычайно опасной и деструктивной.

Как можно противостоять такому подходу? Думаю, что ни для кого не секрет, что пытаться

переубедить либералов-общечеловеов бессмысленно. Их исправит только могила, в которую

их загонит сидение в зиндане у тех, кого они так хотят защитить от национализма большого

народа. Поэтому необходимо бороться за умы простого человека, которому пытаются промывать
мозги вот такой мерзостью. Для этого необходимо вести пропаганду, разъяснительную и

просветительскую работу. Показывать, что есть национализм, что есть двойные стандарты,
шовинизм, ксенофобия и прочее, чем сегодня так любят оперировать адепты мирового

негодяйства. А посему весьма своевременным будет подборка статей [7]ТСДНЭ, в которых

простыми словами разъясняются все необходимые термины, а также даются отсылки к другим

смежным выражениям:

• Национализм

• Двойные стандарты

• Этническая преступность

• Ксенофобия

• Шовинизм

• Фашизм

• Толерантность

[8]

Наше отечество — всё человечество
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Большая часть либеральных мифологем направлена на размытие

национальных особенностей людей. Это, естественно, связано с тем, что сторонники либеральных
взглядов ставят во главу всего индивидуальную свободу воли и выбора.

Дополнение от stalker707: Либерастов подводит элементарная логика. Точнее, полнейшее её

игнорирование. Базовый догмат либерастии - ”отдельный элемент всегда больше (важнее)
целого, в который он входит”. То есть права человека, ”индивидуума”, всегда важнее чем

права всего общества (народа) в целом. Но если подняться выше на одну ступеньку в

социальной структуре и перейти от системы ”человек - общество” к системе ”общество (народ)
- человечество”, то тут у либерастов почему-то переклинивает мозХ. И они без малейшего

стеснения меняют правила игры - теперь уже всё человечество (целое) становится важнее,
чем его отдельный элемент (народ). Космополитизм. Хотя по логике вещей, должно было

быть наоборот, интересы отдельной группы, входящей в целое человечество, должны иметь

приоритет. Впрочем, какая может быть логика, когда за дело берутся либералы. Ни в экономике,
ни в социологии они себя ничем положительным не проявили. Одним словом - изуверская

догматическая секта.

Ничего выше этих понятия для адепта либерализма не существует, а потому всё, что не

соответствует этим категориям, не имеет (и не должно иметь) какой-либо ценности, не

должно браться во внимание и должно быть изжито из общественной практики. Именно

потому для либералов такие категории человеческого бытия, как национальность и этническая

самоидентификация, семья, родители и родина, народ и нация и др. — суть вещи, не имеющие
ценности, которые должны быть изжиты в цивилизованном обществе. И нет бы адепты

либерализма проповедовали сие учение внутри своего замкнутого и довольно малочисленного

сообщества, так нет — они хотят распространять свои идеи настолько широко, насколько

позволяют им их силы. Видимо, как нормальным людям необходимо заводить потомство,
распространяя себя в пространстве и времени, так и порочным идеологиям необходимо

также распространяться в пространстве и времени, но за неимением иных возможностей

к этому, распространяются именно через жёсткое навязывание и промывание неокрепших

юношеских мозгов. Это сродни такому психическому заболеванию, как педерастия, которая
тоже распространяется в умах людей сходным образом (именно для этого они устраивают свои

парады) — посему чуткое и острое народное словцо и обозвало адептов либерализма не иначе,
как ”либерастами”.

Конечно, либералу тяжело жить в оторванном от всего состоянии (”индивидуум” в переводе

с латыни обозначает ”неделимый”, т.е. по сути ”атом”, атомарный человек, оторванный от

общества, от всего, что его может связать и лишить части индивидуальных свобод), в то время,
как вокруг него существуют традиционные общества. Поэтому адепт либерализма пытается

распространить свои взгляды как можно шире, привлекая в своё оторванное состояние как можно
больше новых индивидуумов. Получается этакий ”человеческий газ”, в котором все атомы безлики

и равны между собой, что помогает им осуществлять взаимодействие быстро, гибко и бездумно.
В противоположность либеральному обществу общество традиционное можно рассматривать как

вещество с жёсткой кристаллической структурой, обусловленной многочисленными прочными
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связями между частицами. Поэтому газ развевается малым порывом ветерка, а кусок металла

нерушим, что бы с ним не делали.

Космополитическая мифологема о том, что отечеством каждого человека является всё

человечество как раз направлена на то, чтобы размыть связи в традиционном обществе,
оторвать связанных людей и пустить их в свободное атомарное плавание (или, даже,
”парение”) индивидуума, которое управляется только индивидуальными правами и свободами

(без обязанностей и ответственности, само собой), а также Невидимой Рукой Рынка™. Но сия

идея порочна. А адептам либерализма дай волю — они объявят себя гражданами Вселенной,
когда обнаружат, что за пределами Земли существуют иные цивилизации. И будут отрицать свою

человеческую природу, человеческую сущность, и всячески будут настаивать на том, что сие есть
правильно и должно быть немедленно принято всем цивилизованным сообществом.

Русское общество, в свою очередь, стоит в стороне и от западной идеи либерализма, и от

восточной идеи тотального подчинения и контроля (деспотизм). Наши Великие Предки оставили
нам на генетическом уровне понимание об умеренном индивидуализме (всякий Русский человек

— прирождёный индивидуалист), но при этом семейные и этнические ценности никогда не

забывались Русскими. Шкала приоритетов выглядит просто: Я — Семья — Род. При этом

необходимо отметить, что первые два компонента шкалы достаточно сильно связаны друг с

другом. И именно этим Русские в первую очередь отличаются и от западных либералов, и от

восточных коленопреклонных подданных. Семейные ценности никогда не становились предметом
отрицания в русском обществе. Поэтому русское традиционное общество можно рассматривать

как некую пластичную аморфную массу (по аналогии с либеральным человеческим газом и

традиционалистическим куском металла), которая достаточно гибка, но в то же время имеет

внутреннюю структуру, которая позволяет ей в определённых ситуациях становиться единым

целым. Ибо Семья — ячейка Рода, неотделимая от него. И существующие в русском обществе

связи между семьями, конгломераты семей (домены) позволяют нам выживать в самых тяжёлых

ситуациях, переносить самые страшные испытания. Так было, и так будет.

[9]

Наши деды воевали против...

Одним из наиболее весомых аргументов (как считается) т.н.
”антифашистов” в заочном споре с националистами является глубокомысленная сентенция: ”Да
как вы можете! Наши деды жизни свои не жалели, чтобы избавить Европу и весь мир от

коричневой чумы. А вы теперь, стало быть, идёте супротив своих же дедов.”

Что на это возразить? Очень грустно всё это. Если человек искренне считает (а я сомневаюсь, что
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в среде ”антифашистов”, лишь малая толика из которых обладает хоть каплей рассудка, кто-то
может говорить сию фразу с тайными мыслями), что ”раз наши деды боролись против фашизма,
то быть в современном мире националистом скверно”, то вылечить этого человека крайне сложно.
Не буду в очередной раз повторять, что фашизм, нацизм и национализм - совершенно разные

вещи, зачастую кардинально различающиеся в некоторых аспектах. Если люди этого не понимают,
то долдонить им в очередной раз бессмысленно. Скажу о другом...

Один мой дед воевал в Прибалтике (да, он, таким образом, стал оккупантом бедных лабусов), был
в составе 2-го Прибалтийского фронта, который в июле - августе 1944 года освобождал Латвию.
Бой застал его в районе городов Тукумс и Либава. В этом бою он был ранен в ногу, после чего
демобилизован в связи с потерей боеспособности. Ему отрезали ногу, после чего он всю жизнь

использовал протез. Получается, что мой дед воевал ради того, чтобы через 50 лет его внука

гнобило всякое отродье, называющее себя ”антифашистами”? Ан нет!

Наши деды воевали не против. Они воевали ЗА! За свой народ, за свою Родину, за свою землю.
Многие из них даже не знали, кто там на другой стороне фронта - немцы ли, фашисты ли, кто-
либо ещё ли... Но они знали одно: ”там - враг, который пришёл убить их и поработить их семьи”.
Именно поэтому они шли воевать. Получается, что наши деды сами были националистами,
раз взяли оружие и отбили врага, который пошёл против их народа. И это так, ибо подъём

национального самосознания русских солдат в Великой Отечественной Войне наступил тогда,
когда Сталин обратился к Русскому народу со своим посланием.

Ненавидел ли мой дед немцев? Фашистов? Не думаю. Он мне многое рассказывал о той Войне.
Спокойно, сдержанно. Он был солдатом и понимал, что на той стороне - такие же солдаты, как
и он сам, которых послали исполнять приказ. Но другое он мне рассказывал. Один из самых

запомнившихся ему эпизодов той Войны, который касался его лично. Именно перед тем боем,
в котором дед потерял ногу, перед ними ходил комиссар и объяснял всю важность победы. И
внезапно он остановился напротив деда, достал пистолет и сказал: ”Побежишь - пристрелю!”

Думаю, не надо напоминать, кто служил в ”Красной Армии” комиссарами. Думаю, что нынешние
”антифашисты” являются прямыми потомками этих самых. Дела уж больно схожи...

[10]

Ещё пара слов о мифе ”Наши деды воевали против”

Вспомним уже рассмотренный выше миф под кодовым наименованием ”Наши деды воевали

против”. Миф этот раз за разом достаётся из пыльного сундука и предъявляется нынешними

”антифашистами” нам, национально мыслящим людям. Ещё любят и приплести: ”Твой дед тебя
сразу пороть начнёт или сначала спросит, почему ты так думаешь?” или ”Да твой дед тебя бы

сейчас ремнём по мягкому месту проучил бы”. Такое ощущение, что они знали наших дедов лично
и знали, как бы они себя повели в определённой ситуации. Ну да ладно, слово малое сейчас не о
том.

Рассмотрим двух гипотетических и усреднённых людей - либерала (демократа, общечеловека,
космополита, адепта общечеловеческих ценностей, правозащитника, ”антифашиста” и т. д. - суть
одна) и националиста. Попробуем выписать их характеристики и сравнить.

Либерал. Характеризуется тем, что преклоняется перед ”благословенным” Западом, отрицает
наличие расовых и этнических различий между людьми, отрицает наличие у себя определённой
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национальности, считает себя гражданином мира, оголтелый индивидуалист, который кладёт на

алтарь ”свободы” даже отношения между близкими родственниками, не говоря уже о дальних,
о которых он и знать то не знает (да и не желает знать). Живёт в своё удовольствие, часто
не оставляя потомства, т.к. считает, что незачем нянчиться с детьми, ибо они на дали ему

ничего - так почему же он должен отдавать им что-то своё. Любит всё чужеродное, постоянно
выпадает в чужебесие, ксеноман и ксенофил. Не любит своё, придумывая различные бранные и
уничижительные эпитеты всему, что было сделано народом, откуда такой человечишко вышел.
Любит постенать о засильи ксенофобии и шовинизма, о врождённой ненависти Русских людей к

евреям и прочей неруси, любит призвать ”международное сообщество” заставить Русский народ

платить и каяться. Русофоб и страстный желатель смерти Русскому народу.

Националист. Характеризуется тем, что не отрывает себя от своего народа, чувствует себя

единым с большим русским организмом, знает, что он - одна из многочисленных клеток, которая
заставляет Русскую нацию работать слаженно. Знает, что все национальности отличаются друг

от друга теми или иными особенностями, иногда не совместимыми друг с другом, но при этом

не умаляет прав любого народа на существование. Существование на земле своих предков,
где каждый народ может гармонично развиваться согласно своей собственной Воле. Иногда -
умеренный индивидуалист, знающий, что интересы ”мира” выше интересов отдельной личности,
поэтому готовый поступиться своей свободой ради интересов своей общины, деревни, народа.
Знает Род свой, знает свою родню вплоть до дальнейших родственников седьмого колена, знает,
что все Русские люди - родня друг другу, братья и сёстры. Любит свой народ, зная, что народ

отвечает ему взаимностью.

И теперь вопрос: кто, отринув все свои помыслы и желания, пошёл защищать свой народ, свои
семьи, свою землю от инородных захватчиков? Кто оставил семью и положил жизнь за то, чтобы
жили мы - их потомки? Кто вкалывал в тылу по 18 - 20 часов в день? А кто собрал кубышку

золотых монет и отправился в Бухару?

Отвечайте, ”антифашисты”...

[11]

Националисты поклоняются А. Гитлеру

Один из довольно серьёзных мифов, которые внедряют в массовое
сознание закулисные идеологи современного ”антифашизма”, а подхватывают и носят по ветру

мелкие шавки из числа самонаречённых ”антифашистов”, заключается в утверждении о том, что
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якобы все националисты имеют своим идеологом и крёстным отцом А. Гитлера, поклоняются
ему как богу, а также ставят и Гитлера, и германскую нацию в качестве идеала для подражания

и стремления к оному. Манипулятивное воздействие этого мифа связано с мифами того же

порядка: ”Наши деды воевали против”, ”Ещё пара слов о том же” — феномен в коллективном

бессознательном нашего народа, связанный с Великой Отечественной Войной (из-за этого же

феномена в среде нашего народа весьма распространена аморфная гражданская позиция ”Хоть
бы что, лишь бы не было войны”).

Надеюсь, что ни у одного здравомыслящего человека не возникнет возражения к следующим

тезисам:

1. Учиться на ошибках других людей всегда правильней и полезней, чем на собственных.
Изучать чужой опыт (безотносительно к тому, отрицательный ли он или положительный) для
собственного развития не менее важно, чем постигать всё на опыте личном.

2. А. Гитлер является довольно незаурядной личностью в мировой истории, ибо только

незаурядная личность может совершить столь значимый переворот в истории всего человечества

(замечу, что я не веду речь про его человеческие качества, но только рассматриваю его роль в

мировой истории).

Собственно, эти два тезиса и обуславливают интерес некоторых националистов к персоне

А. Гитлера и его книге ”Моя борьба” (вообще, честно говоря, у каждого человека, который
намеревается как-то влиять на исторические процессы, на рабочем столе должны лежать книги

Чингисхана, Александра Македонского, Наполеона, Гитлера и прочих подобных людей, если бы у

таковых имелись книги). Изучение опыта столь незаурядной исторической персоны позволяет

более объективно и непредвзято смотреть на мировые исторические процессы. То, что А.
Гитлер совершил несколько роковых ошибок, позволяет любителям истории сегодня эти ошибки

анализировать и находить решения, в которых их можно избежать. Ну а собственно то, что сегодня
книгу ”Моя борьба” пытаются запретить, должно наводить свободного человека на размышления
о причинах этого запрета — ведь ничего противозаконного в этой книге нет. Запрещают же её

потому, что в ней, как на ладони, описано нынешнее состояние Русского народа и Россиянской

Хведерации.

Тем не менее, возвращаясь к теме рассматриваемого мифа, нельзя не заметить в очередной

раз, что для националиста первейшей максимой является его собственный народ. Поэтому

преклоняться перед кем-либо или перед чем-либо, кроме собственного народа, националист не

может. Иначе — это не националист.

[12]

Свастика — это страшно
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Десятилетия откровенной и тотальной промывки мозгов всему

белому человечеству сказались на появлении в головах обывателя одного из самых сложных

стереотипов мышления, который реагирует на солярные символы, в простонародье называемые
”свастиками” (полагают, что так германские национал-социалисты называли свой главный

государственный символ). Собственно, миф этот растёт именно из Второй мировой войны, когда
одна из воевавших сторон использовала несколько из возможных начертаний солярного знака

в качестве государственной символики. Поэтому победившие государства впоследствии начали

жёсткую пропаганду, направленную на очернение символики Третьего Рейха. Под раздачу попали
и солярные символы, причём в большей мере, чем что бы то ни было ещё (например, ”прусский
крест” не вызывает особого отторжения ни у кого, а многие даже и не знают, что это такое).

Иные деятели ”антифашизма” доходят до того, что готовы найти свастику даже в

перпендикулярном пересечении регулярных линий, даже в узоре кафельной плитки в ванной

комнате, даже в узоре на линолеуме или паркете, что положен на пол. Ну а обнаружить свастику
в символике какой-либо патриотической или националистической организации — это милое дело,
ведь потом можно будет возопить на весь мир: ”Фашизм!”Даже алгоритм для этого придумали, в
котором говорится, что если уж совсем тяжело найти свастику в каком-либо символе, то надо его
скопировать трижды и повернуть относительно какой-нибудь точки соответствующим образом.

А почему так происходит? Мудрые рассказывают:

Рекут, навии, приходя в наш Мир, носят одежды без оберегов, речи рекут срамно

и картаво, попирают Родовой Искон и бегут Солнечных Знаков... Волхвы Древности

предрекали, что наступят времена, когда оных на Земле будет большинство, Родная
Вера придёт в упадок, а Знаки Солнца будут повсеместно хулимы и проклинаемы...

Немудрено, что сейчас солярные знаки ненавистны некоторым кукловодам, ибо символизируют

собой духовную Силу, которая присуща Белым людям. Надо отметить, что промывка мозгов

на этот счёт идёт именно среди Белого человечества, особенно в Европе — где-нибудь в

Азии, где солярные знаки также почитаемы, ничего такого нет. А дело в том, что все Белые

северные народы Европы традиционно почитают солярные знаки с разной конфигурацией и

разным количеством лучей. У всех народов такие знаки являются традиционным элементов

народных вышивок, народной резьбы на избах и других предметах быта и т. д. И именно на

подавление традиционной культуры и уложений направлены такие бессмысленные запреты.
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Ведь как получается. Пару десятков лет в качестве государственного символа солярный знак

использовался режимом, который потом был объявлен преступным. Но этот же режим

использовал в своей деятельности много чего ещё. Например, немецкий язык. Почему он не

запрещён? Почему запрещены только свастика, римское приветствие и пара ничего не значащих

книг? Чудно — такая избирательность, такое отсутствие последовательности. Уже только это

должно заставить мыслящего человека задуматься...

[13]

Национал-социализм — это страшно

После того, как у нашего народа украли Победу в самой

жестокой братоубийственной войне в истории человечества, в обществе начали насаживать миф

о том, что причиной войны и всех страданий, с ней связанных, является идеология, которая
проповедовалась вражескими государствами и народами. Само собой, что в конечном итоге

сами наименования этих идеологий уже стали жупелами для массового обывателя, который не

особо любит задумываться над сутью проблемы. Потому и возникла мифологема о том, что
фашизм и национал-социализм— это жуткие, человеконенавистнические идеологии, суть которых
заключается исключительно в уничтожении людей.

Тут, конечно же, сыграл свою роль и смежный миф, который утверждает то, что, дескать, наши
деды воевали именно против этих самых идеологий. Иные с закатыванием глаз и нарочитым

становлением в театральную позу сакраментально шепчут: ”В стране, победившей фашизм

(национал-социализм)...” И вот тут-то и происходит банальная подмена понятий. Победила не

страна, а конкретный народ — Русский народ. И победил он не фашизм/национал-социализм, а
конкретного врага, который пришёл на нашу землю и начал убивать. Да, враг пользовался в своей
работе некоторыми идеологическими построениями. Да, враг использовал для обоснования своих
действий те или иные формулировки, которые были получены в рамках идеологий. Но воевали

не абстрактные понятия (страна и идеология), а конкретные люди.

Идеология — это инструмент, при помощи которого можно привести свой народ к процветанию

и благоденствию, а можно уничтожить так, что никаких воспоминаний о нём не останется в

истории. Странно было бы, если бы запрещали пользоваться ножами и топорами только потому,
что определённые маргинализированные личности используют их не по прямому назначению.
Странно видеть, как идеология запрещается только потому, что некто использовал её не так,
как должно было бы, при этом в анналах международного права чёрным по белому записано,
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что никакая идеология не может быть запрещена, в мире приветствуется идеологическое

разнообразие. Да, в том же международном праве записано, что преступное применение тех

или иных инструментов, в том числе и идеологий, запрещено. Но не сами идеологии.

Русские победили. Нравится это кому-то или нет, но наши деды кровью завоевали для себя

и для нас право самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу. У нас, как у победителей,
есть законное право распоряжаться завоёванным так, как мы сами сочтём нужным. Наши

деды и прадеды победили нацию, вооружённую, помимо всего прочего, идеологией национал-
социализма. Наши деды и прадеды в противостоянии этой нации выдержали основную мощь

удара. И этим было завоевано право самостоятельно делать оценку национал-социализма и

самостоятельно выносить суждения о его приемлемости или неприемлемости как инструмента

для развития собственной нации и государственности. Да, у нас украли Победу, но когда-нибудь
справедливость восторжествует, мы вернём её себе, а вор будет наказан по всей строгости закона.
И мы сами будем решать, что использовать для самих себя, какой инструмент, какую идеологию.
Мы не будем смотреть на ”авторитетное мнение международного сообщества”. Мы сами возьмём

на вооружение то, что посчитаем нужным, что позволит нашему народу возродиться и войти в

процветание. И если это будет национал-социализм, то так тому и быть.

[14]

Все националисты — дебилы

Очень и очень часто можно слышать из уст наших борцов за права и

свободы чужаков на нашей земле такие сентенции, как ”Все националисты — недоучки, которые
и ПТУ окончить не могут” или ”Если больше гордиться нечем, то начинают гордиться своей

нацией”, ну и всё в том же духе. Основной смысл таких вот фразочек — закрепить в сознании

обывателя миф о том, что националист— глубоко психически ущербный человек, без образования,
с низким коэффициентом интеллектуальности, с весьма узким видом на жизнь и т. д. И что плохо,
эти штампы проникают в сознание простых граждан, не обременённых политической борьбой,
поэтому когда вдруг возникает у них встреча с нашим братом, они пускают в ход вот эти самые

фразочки, совершенно не задумываясь об их смысле.

Начать надо с того, что если начинать фразу со слова ”все”, то уже становится ясно, что говорящий
эту фразу либо лжёт, либо заблуждается от того, что ему в своё время наврали. Ну как это

”все”? Причём ладно, если можно сказать это слово о чём-то действительно объективном, типа
”все львы — хищники”, но ведь пытаются говорить о настолько субъективных вещах, что даже и
думать в категориях ”все” в этой области нельзя. Что значит это пресловутое ”все”? Это значит,
что утверждающий такое человек самостоятельно взял и проверил каждый элемент множества,
которому он пытается в целом дать оценку. Т. е. в нашем случае получается, что тот, кто говорит
фразу: ”все националисты — дебилы” взял каждого националиста в отдельности и проверил хотя
бы его коэффициент интеллекта на простом тесте Айзенка (ну хотя бы). Только в этом случае

можно говорить слово ”все”.

Мне могут возразить, полагая это резонным, что в данном случае под ”все” надо понимать

”большинство”. Опять не соглашусь. Что такое ”большинство”? Довольно таки нечёткое понятие,
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которое каждым человеком может пониматься по своему. Большинство — это 50 % элементов

множества? 75 %? 90 %? Сколько же? Вот то-то же...

К тому же, на моём опыте совершенно иная ситуация. Мои знакомые, соратники и друзья, даже
из числа тех, кто сам себя называет ”карланами” — люди сплошь с высшим или незаконченным

высшим образованием. Т. е. заведомо не дебилы, ибо последние даже в школе не обучаются,
для них спецшколы обустроены, из которых хода в ВУЗ нету. Более того, у меня есть знакомые,
придерживающиеся националистических взглядов, у которых есть научная степень. Это как

понимать? Дебил получил научную степень? Т. е. достаточно хотя бы одного контрпримера,
чтобы порушить это пресловутое ”все”. А примеров я могу привести предостаточно.

Получается опять стандартная ситуация. ”Антифашисты” просто проецируют своё состояние

на своих оппонентов. Иначе я объяснить этот их миф не могу. Банальная зависть вкупе с

невозможностью подняться на уровень оппонентов заставляет их вот так вот брызгать чёрной

желчью, пытаясь хоть как-то опорочить своих недругов. Да.

[15]

Националисты ненавидят

Очень распространённый миф о том, что люди, исповедующие
националистические идеи, ненавидят чужаков. Да, да, именно ненавидят. Штамп сей

распространяется в массах с небывалой настойчивостью. Складывается такое ощущение, что

проводится целенаправленная политика по дискредитации национализма именно при помощи

”идеи ненависти”. Даже какие-то законы принимаются в некоторых государствах, которые

наказывают за ”преступления ненависти” сильнее, чем за обычные преступления...

Однако миф этот развеивается просто. Надо всегда помнить о том, что первая максима

националиста — нация. Нация, как высшая ценность. Всё остальное направляется на развитие

и процветание нации. Страна, как территория проживания нации (будет нация, найдётся и

страна). Государство, как механизм защиты нации от внешних и внутренних врагов (будет нация,
государство приложится). Всё остальное — лишь прикладные инструменты для осуществления

защиты нации.

Ненависть к инородцам, как таковая, не является внутренним свойством национализма, как это

пытаются преподнести антифашисты. Это показано много и много раз. Сами антифашисты

ненавидят своих оппонентов во много крат сильнее. Ненавидят потому, что знают, что под

идеологией национализма существует реальная основа, а под их пацифистской идеологией борьбы
с фашизмом — ничего нет, кроме пустых слов.

[16]
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В России N тысяч скинхедов

Означенный в заголовке миф обычно достаётся из пыльных мешков

совсем уж прожжённой демшизой, когда кто-нибудь из их числа хочет получить очередной грант

на благословенном Западе. Дело в том, что на этом самом Западе вполне себе знают, кто
такие пресловутые скинхеды, а вот ”русским фашизмом” их там запугать сложно, ибо вполне

себе представляют, что же такое есть ”фашизм”. Поэтому и строчат в отчётах по грантам, что
в таком-то году в России степень экстремистских настроений повысилась, количество скинхедов

увеличилось на столько тысяч человек. Иногда такие отчёты попадают в открытую публикацию,
откуда можно почерпнуть, что пару лет назад в России было 2 тысячи скинхедов, в прошлом году

— 10 тысяч, а в этом уже 50 — 100 тысяч (сейчас кто-нибудь из них должен всплеснуть руками и

возопить: ”Как страшно жить!”).

Надо отметить, что рост числа скинхедов по их отчётам полагается экспоненциальным. Это

с одной стороны, не может не радовать, но с другой умный человек задумается, не высосаны

ли эти цифири из пальца (или ещё из какого места, ибо наклонности представителей демшизы

отлично ещё Г.П.Климов описал). Поэтому хотелось бы разобраться в этом интересном вопросе.

Если пойти строгим математическим путём, то можно примерно рассчитать математическое

ожидание события встречи скинхеда на улице. Пусть в этом году действительно в России

правозащитниками обнаружено 50 тысяч этих самых скинхедов (возьмём нижнюю оценку, ибо
дадим им такую фору). Предположим, что они распределены равномерно по регионам России

(хотя это тоже фора для демшизы), поэтому можно ожидать, что в Москве, как в регионе, где
днём находится примерно 10 % населения России, находится также 10 % общего числа скинхедов,
т.е. 5 тысяч. За день человек при походе на работу и с работы встречает по пути около 10 тысяч

человек. Учитывая среднее количество скинхедов в Москве, среди этих десяти тысяч должно

попасться ровно 3 скинхеда. За год: 1 217 лысых голов. А теперь скажите мне, уважаемые
читатели, скольких скинхедов видели вы вчера?

Однажды я лицезрел в какой-то передаче, которую показывали по адскому ящику (это было

очень давно, поэтому я не помню ни передачи, ни канала, ни того, кто выступал), в которой

представитель какого-то маленького, но гордого кавказского народа восклицал: ”Каждый день

хожу по улице и вижу этих ужасных скинхедов! То там, то здесь видны их лысые головы. Как
жить-то дальше?”После этой передачи повис в воздухе невысказанный риторический вопрос: ”За
много и много лет жизни в Москве я не видел ни одного скинхеда. Однако ежедневно я вижу

представителей горных народов. Может быть, добродушный гость что-то путает или так шутит?”

Учитывая означенную в начале заметки тенденцию экспоненциального роста количества

скинхедов, можно предположить, что в будущем году в России обнаружится около полутора

миллионов скинхедов. Однако здесь мне хочется дать правозащитникам добрый бесплатный

совет. Зачем что-то считать и высчитывать, когда можно просто взять и подсчитать, сколько
в России молодых людей со славянской внешностью в возрасте от 18 до 30 лет. Вот это и будет

правильное количество скинхедов России, которое смело можно посылать на Запад. Даже, чтобы
не утруждать утомлённые борьбой с фашизмом людей подсчётами, выдаю число: 13 547 512
(данное значение взято из официальных результатов всероссийской переписи населения 2002 года).
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Ну а в последующие годы можно увеличивать возрастной период, при переходе в который мужчина
со славянской внешностью начинает считаться скинхедом.

[17]

они сами не понимают, что их используют

Очень часто молодые либеральцы и ”антифашисты”, а также

проникнувшиеся интернационалистической идеей ранимые девушки, большей частью замеченные

в следовании всяким сектоподобным учениям об эльфах, троллях и прочих духах и фантастических
животных, любят в своих дискуссиях вставить многозначительную фразу о том, что дескать

националисты и вообще все, кто вспоминает о своей национальной принадлежности, сами даже

не понимают, что их используют власти для подогрева межнациональных отношений в стране.
И если бы оные националисты вели себя тихо, не говорили бы о межнациональных конфликтах,
о межнациональных проблемах, то и жизнь была бы замечательной, ибо таковых конфликтов и

проблем не было бы вовсе. Сама по себе такая точка зрения порочна, но да речь об ином.

Было бы странно считать, что государство, как механизм подавления прав и свобод своих граждан

(а именно таковым механизмом являются современные ”демократические” государства мира,
в том числе и Россиянская Хведерация), не будет пользоваться противоречиями в обществе

для управления и скрытой манипуляции им. И глупо полагать, что государство пользуется

только одной частью общества, но не пользуется иными. С этой точки зрения все, кто

осуществляет какую-либо деятельность внутри государства, используются им в каких-то целях.
Да, сейчас, к примеру, очень востребована тема нелегальной иммиграции, а потому всякий

сброд, понаехавший в Россию за лучшей долей, используется государством в своих целях — для

дестабилизации межнациональной обстановки, для нарушения сложившегося этнического баланса
в стране, для осуществления репрессий в отношении националистов, для многого иного. Всякие
правозащитники также используются государством для различных целей (та же дестабилизация
общественных отношений, создание жупела для народа и прочее). Так что всё идёт в рамках

древнейших принципов управления: Divide et Conquer и Системы сдержек и противовесов. И

удивляться этому не стоит.

Таким образом, ”использование” является неотъемлемой частью общественного бытия. Все

используют друг друга в каких-то целях, и выделять на этом фоне националистов, якобы тотально

использующихся государственным аппаратом для нагнетания обстановки в стране и обществе,
— нелогично. Более того, сложно сказать, что именно националисты используются властью на

всю катушку, но при этом обратной связи нет. Быть может действительно и происходит таковое
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использование (да и скорее всего, ибо тема межнациональных отношений не сходит с повестки

общественного дискурса), но при этом сами националисты вполне могут себе пользоваться

всякими лазейками в государственном аппарате для достижения своих целей.

Другое дело, — правозащитники и прочие проедатели грантов. Именно из их лагеря берёт

своё начало рассматриваемая мифологема, которая потом крепко внедряется в молодые головы

с неокрепшим сознанием. Тут имеет место банальная саморефлексия, и было бы странно

ожидать от этих шизофренических узников ”карательной психиатрии” иного поведения. Вся их

жизнь основана именно на проедании грантов западных ”гуманитарных” организаций, ибо ни на

какой труд эти особи не способны. Вот кого используют на все 100 %. КПД максимальный.
Деньги отрабатываются так, что любая проститутка позавидует. Это видно ещё и потому, что
ни один из тезисов этих никчёмных людишек не придуман ими сами — всё пришло от тех

же грантодателей. Вся их русофобия, вся ненависть к Кровавой Гэбне™ (за спинами которой

они и прячутся от ”распоясавшихся русских фашистов”), вся нелюбовь к государству — всё это

проплачено. Завтра рынок выбросит новое предложение, исходя из которого в моде будут,
к примеру, антисемитизм, антисионизм и поддержка национально-освободиельных движений в

белых странах. И Невидимая Рука Рынка™ мгновенно пошевелит в головах этой братии нужные

извилины, заменит исполнительные блоки в ”свободной совести” этих людей, и они первыми

встанут в ряды тех, кто начнёт устраивать новые порядки. Сомневаться в этом не приходится...

[18]

Если ”Россия для Русских”, то...

Ещё очень любят наши ”антифашисты” пугать развалом России, если к власти придут Русские

Националисты. Этот миф мы однажды уже рассматривали (Московское княжество). В дополнение

к этому мифу, бывает, говорят что-то типа: ”Ну если ”Россия для Русских”, то тогда ”Татарстан
для татар”, ”Чечня для чеченцев” и т. д.” Любят они именно эти регионы поминать, ибо они —
немногие, где людей титульной национальности больше, чем Русских. В Татарстане— ненамного,
кстати, всего на 500 тысяч. Ну а Чечня— это особый разговор. После того, как там был проведён

геноцид Русских, говорить всерьёз об этом регионе не стоит. Даже как о части России.

Но для развенчивания мифа рассмотрим какую-нибудь республику, входящую в состав Российской

Федерации. Пусть это будет Башкирия... Пользуясь опять же таблицей распределения отдельных
национальностей по возрастным группам и полу по субъектам Российской Федерации, я построил
следующую диаграмму:

В табличном представлении указанная диаграмма выглядит так:

1. Русские: 1 490 715 (36.99%) 2. Башкиры: 1 221 302 (30.31%) 3.
Татары: 990 702 (24.58%) 4. Чуваши: 117 317 (2.91%) 5. Марийцы: 105
829 (2.63%) 6. Украинцы: 55 249 (1.37%) 7. Мордва: 26 020 (0.65%) 8.
Удмурты: 22 625 (0.56%) 9. ВСЕГО: 4 029 759 (100.00%)

Вот так. Русские — самая

многочисленная национальная группа в Башкирии. Однако доминирующих национальностей нет,
поэтому в этом случае можно говорить о многонациональности республики. Но чтобы говорить

1085



о том, что ”Башкирия для башкиров”, необходимо было бы, чтобы диаграмма выглядела так:

Не иначе...

[19]

РОССИЯ — ТЮРЬМА НАРОДОВ, РУССКИЙ НАРОД — ТЮРЕМЩИК

Означенное в заголовке утверждение очень часто слышно из уст

либеральной интеллигенции гуманитарного склада ума, государству Российскому и основавшему

егокоторая ставит сие в упрёк самому Русскому народу. Собственно, говорится эта фраза обычно с
тяжким придыханием, которое призвано показать всю тяжесть положения малых народов России,
которые оказались под «оккупационным игом Русских». Ну и, само собой, с не менее говорится по
этому же поводу о тех народах, которыерадостным выражением лица освободились от этого «ига»
(прибалтийские, закавказские и среднеазиатские народы) или хотят освободиться (некоторые
малые народы Северного Кавказа и Сибири).

Придумана эта мифологема была достаточно давно, когда перед большевичками, захватившими
власть в России в 1917 году, встала проблема обоснования разбазаривания территорий (своего
рода парад суверенитетов), которые были присоединены к Российской Империи стараниями

русских землепроходцев и полководцев. Обоснование производилось, прежде всего, перед

мировым сообществом, хотя и для внутреннего потребления пригодилось (именно оттуда родом
и есть вся эта интеллигенция, которую их же главный предводитель назвал «говном нации»).
Поэтому сегодня эта мифологема достаточно актуальна в их рядах — Русских всё так же

называют оккупантами и призывают с оккупацией бороться. В те далёкие времена боролись с

«великорусским шовинизмом», сегодня борются с «русским фашизмом». Поменяли вывеску, суть
осталась — уничтожают наш народ.
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Что интересно, здесь пытаются воздействовать на сознание достаточно непростыми методами.
Из истории вполне известно, что западная цивилизация строилась на колониальной политике.
Вся Европа кормилась с колоний, в которых порабощались туземные народы. В некоторых

колониях народы уничтожались полностью (Северная Америка), в некоторых ассимилировались
(Южная Америка), в некоторых превращались в рабов (Африка). Политика колониализма

позволяла государствам-метропоиям конкурировать друг с другом на мировой арене. Само собой,
что для тех же самых целей расширялась и Российская Империя (а за ней и СССР, который
неоднократно за свою историю прирастал территорией и ещё планировал прирасти за счёт

Болгарии и Монголии). Вот здесь и кроется способ манипуляции — все империи прирастали

территориями за счёт земель других народов, которые не моли противостоять напору более

развитых в техническом плане завоевателей. Западные империи уничтожали или ещё более

подавляли в развитии покорённые народы. Следовательно, и Российская Империя (и Русский

народ, как носитель её суверенитета) занимался тем же самым.

На западного обывателя эта схема действует безотказно. Империя — значит подавление и

угнетение малых народов (они на своём собственном опыте это знают). Russian Empire? Rus-
sian people? В английском языке (и других европейских языках) нет противопоставления слов

«российский» и «русский»— в них это синонимы. Вот тут и получается, что Российская Империя от
лица Русского народа угнетала другие народы, на территориях компактного проживания которых
располагалась.

Собственно, идея и схема противоборства этому мифу простая. Во времена Российской Империи
главным тягловым механизмом империи был именно Русский народ, поскольку в войнах в

качестве рядовых участников сражений участвовали исключительно русские крестьяне (инородцы
часто стояли на руководящих постах). При присоединении новых территорий, где была более или
менее развита система управления, лояльные местные царьки, беи, баи и прочие старейшины

получали вместе с подданством и дворянские титулы. Кроме того, они наделялись правом

самостоятельно решать проблемы своего народа, при этом у русских дворян не было прав

закабаления инородцев. Более того, для некоторых территорий вводилось такое самоуправление,
которое не снилось и нынешним построителям вертикали власти [ТСДНЭ][*][?] и устроителям

административной реформы [ТСДНЭ][*][?]. Польское и Финляндское княжества имели свою

валюту, привязанную, конечно, к общероссийскому рублю, но, тем не менее, свою собственную.

Во времена СССР ситуация не изменилась. За счёт Русского народа была поднята инфраструктура
всей Средней Азии и всего Кавказа. Об этом можно много прочитать в специализированных

исследованиях и справочниках статистической отчётности. Да и сегодня достаточно глянуть

на статистику МЭРТ о том, сколько денег из федерального бюджета перечисляется в качестве

дотаций в т. н. национальные образования на территории Российской Федерации, а потом

сравнить значения с дотациями в исконно русские области. Поэтому по существу мифологемы

можно говорить только об одном: и Российская Империя, и СССР, и нынешняя Российская

Федерация действительно являются тюрьмой, но тюрьмой одного народа — Русского.

[20]

Россия для всех, кто хочет в ней жить
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Супротив лозунга (и цели) ”Россия для Русских” адепты

либеральной демократии придумали новый мифическо-стереотипнй штамп: ”Россия для всех,
кто хочет в ней жить”. Что же, настало время разобраться с этой досужей выдумкой. А для

этого достаточно просто провести аналогии, которых так не любят эти самые адепты, ибо такие
аналогии запросто рушат все их концепции.

Итак. Аналогия проста и уже неоднократно приводилась как у меня, так и у многих Соратников:

Народ — Семья.
Страна — Квартира.
Государство — Семейный уклад жизни.

Этой аналогии достаточно, чтобы разбить большинство либеральных и антифашистский мифов, и
именно поэтому её так не любят адепты либеральной демократии и толерантности. Некоторые
даже пытаются придумать причины, по которым сия аналогия не может рассматриваться в

принципе. Ну это конечно — у них же ещё есть цель уничтожить институт Семьи как пережиток

буржуазного прошлого. Так что кто-то работает по крупному, а кто-то — по мелочи. Кто-то
получает гранты для уничтожения целых общественных институтов, а кто-то — для написания

паскудной статейки про ”русских фашистов”. Ну да ладно. Шакалы брешут — Медведь

пробуждается...

Ну так вот. Если Россия для всех, кто хочет в ней жить, то по аналогии любая квартира адепта

либеральной демократии для всех, кто вдруг захочет в ней пожить. Временно или постоянно. И
адепт должен потесниться. И адепт должен забыть про право частной собственности. И адепт

должен проявлять терпимость к любым закидонам тех, кто хочет жить в его квартире. И адепт

должен терпеть, когда его жену насилуют те, кто хочет жить в его квартире. И адепт должен

давать денег тем, кто хочет жить в его квартире. Ведь именно к этому призывают нас сии

адепты.

Россия — это страна, обжитая нашими предками, оставленная и завещанная ими для нас, их
потомков. А не для любых проходимцев, кто вдруг понял, что в России лучше, чем в их родном

говностане, ибо кушать можно вкуснее, а работать меньше— у Русских-то на шее вона как хорошо
сидится. Россия — это дом народа, который был построен самим народом для себя, а не для всех,
кто вдруг захотел в нём пожить. Россия — это частная собственность Русской нации. И когда-
нибудь настанет время, когда это положение будет закреплено юридически.

Однако в последнее время наблюдается тенденция преобразования сего штампа в более

умеренный: ”Россия для Русских, а также для тех, кто хочет в ней жить”. Естественно, что это

— то же самое, только выраженное иными словами. Более того, этот лозунг более мерзок по

своей сути, т. к. если изначальный лозунг (в заголовке мифа) неприкрыто говорит о геноциде

Русских, то здесь дело более завуалировано. Получается что-то типа ”Русские как топливо для

многонациональной империи”. Так что у думающего человека на этот счёт не должно возникать

никаких иллюзий.
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Думайте, либеральцы, думайте. Если есть чем...

[21]

Будут грандиозные репрессии...

Самая страшная страшилка наших ”антифашистов”, ”либералов” и
”правозащитников”, которой они пугают общественность, это заявление о том, что ”когда (и если)
националисты придут к власти, они устроят грандиозные репрессии, которых ещё не видел мир”.
Чувствуется по их словам, что ”холокост” будет казаться им в этом случае детской шалостью.
Поэтому и пугают обывателя.

Однако что стоит за этим мифом? Я бы даже сказал, что не миф это, а чистая схема

манипуляции сознанием, т.к. для внедрения сего утверждения в головы людей в ход пускаются

все возможные механизмы манипуляции, начиная от тихой травли до террора, совершённого от
имени националистов. Не думаю, что опыт Третьего Рейха или иных сильных государств Европы
и Южной Америки может быть экстраполирован на Россию, чтобы получить какие-то объяснения
или попытаться спрогнозировать, что будет. Но даже если это сделать и можно, то не думаю,
что это делают они - ”антифашисты”. У них нет просто мозгов для таких сложных вещей. Не

выучились - сразу пошли воевать с ненавистным ”русским фашизмом”.

Опять на сцену выходит банальная саморефлексия. Они копаются в себе и свои внутренние

переживания, желания и мечты переносят на окружающий мир. Да, если бы ”антифашисты”взяли
бы себе полную власть, именно они и устроили бы ужасающие своими размерами репрессии. Мы

это уже проходили в истории нашей страны и нашего народа.

Нынешние ”антифашисты” - прямые потомки тех самых комиссаров в пыльных шлемах, которые
устроили нашему народу геноцид в первой половине XX века. И теперь эти потомки не прочь

продолжить славное дело своих дедов, только руки коротки. А то, что не прочь - ясно видно из

их поведения, когда в пылу борьбы они напрочь забывают о своих идеалах и начинают истошно

вопить: ”Убивать, убивать и убивать! Залить всю Россию кровью!”

Ещё раз повторюсь. Наша первейшая задача - разбивать и развенчивать подобные мифы.
Обыватель должен быть наш, а не с зашоренными вражеской пропагандой мозгами.

[22]
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Начнётся гражданская война...

Любят, любят пугать обывателя разными страшилками про

националистов. И что штангенциркулем меряют головы, и что репрессиям подвергнут всех тех,
кто хоть на 1 % выбился из идеальных параметров черепа. Те, кто называет себя ”антифашистами”
придумывают бесчисленное количество подобных мифов, чтобы запугать (и запутать) обывателя,
вдолбить ему в голову факт о том, что национализм— это плохо. А обыватель, не разбирающийся
в тонкостях, охотно сему верит.

Однако есть категории мифов, направленных не только на обывателя, но и на оппонентов,
т. е. тех, кого называют ”фашистами”. Не могу не отметить, что на некоторых особо

впечатлительных личностей подобные мифы действуют, и они начинают менять свою точку

зрения. Нет, националистами они быть не перестают, просто становятся несколько более

аморфными, уменьшается степень радикализма, начинают называть себя ”умеренными”. С одной

стороны этот процесс сам по себе неплох. Плох он тогда, когда наши Соратники поддаются на

удары противников...

Одним из таких мифов есть тот, что если Русские Националисты придут к власти в

многонациональной Российской Федерации, то непременно начнётся гражданская война. Этот

миф отчасти перекликается с мифом о репрессиях, а также с мифом о том, что хоть бы что

происходило, лишь бы не было войны. Однако, как я уже выразился, направлен он не только на

простого обывателя. Миф этот обычно произносится с повышенной экспрессией, даже с некоторой
степенью экзальтации и истерии. А посему можно и понять, что направлен не на рассудок, а на
чувства, ведь война — сама по себе весьма ужасное явление, его мало кто любит.

Не будем рассматривать здесь положение о многонациональности Россиянской Хведерации —
это отдельный вопрос, ясность в котором давно уже достигнута. Рассмотрим то, что должно

начаться по словам малодушных ”антифашистов”. В ответ на эту фразу у меня лично всегда

возникает ответный вопрос: ”Как может начаться то, что уже двано идёт?”

Мы почему-то забываем, что живём в государстве, в котором идут боевые действия. Да, они
называются ”антитеррористическо операцией”, но от этого их суть не меняется. То, что одни

граждане России убивают других, а те в отместку за это устраивают на территории компактного

проживания первых зачистки — не это ли война? Сколько мирных жителей было убито вне

территории мятежной республики? Али все забыли взрывы домов в Москве, Волгодонске и

других городах? Али все забыли захваты заложников? Али все забыли то, что эти граждане

России захватывают других граждан и используют их в качестве рабов? Раз у преступности нет

национальности, то вот я так и говорю: ”граждане”. А что это тогда, как не гражданская война?

Когда националисты придут к власти, то с этой войной будет покончено. Раз и навсегда. Этого,
видимо, боятся наши ”антифашисты”. Ведь они — известные чеченофилы...

[23]
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Когда исчезнет враг, националисты начнут уничтожать друг друга

Мифологема о том, что националисты начнут убивать друг друга,
когда кончатся внешние враги, основана на других мифах, в первую очередь о том, что

националисты ненавидят, т.е. их движущим мотивом является ненависть, а также о том, что
если к власти придут националисты, то начнётся гражданская война (в меньшей степени). Миф

этот направлен на молодых националистов, которые встали на эту стезю сравнительно недавно,
а потому у некоторой части ”антифашистов” имеются необоснованные иллюзии о том, что с

пути националиста можно увести человека. На это и направлена сия мифологема. Правда,
используется она, всё-таки, достаточно редко, но время от времени всплывает в дискуссиях.

Причинами возникновения можно назвать рассмотрение аналогий в истории, более конкретно— в

истории СССР, когда пришедшие к власти большевики в результате государственного переворота
1917 года, после некоторого времени начали уничтожать друг друга, пока не остался только один.
Впрочем, история развития мировой цивилизации даёт и иные примеры такого развития ситуации,
самым ярким из которых является Французская революция. Другие революционные процессы

также в разной степени подпитывают рассматриваемое утверждение. Да и народная мудрость

не зря гласит: ”революция как дурная свиноматка пожирает своих детей”. Поэтому понятно, что
временем возникновения этого мифа можно считать время, когда стали ясно видны тенденции

по росту национального самосознания Русского народа.

К сожалению, нельзя не констатировать, что в качестве причины наличия этой мифологемы

является ещё и тот неприятнейший факт, что в среде русского национально-освободиельного
движения до сих пор существует огромное количество тем, раскалывающих движение на огромное
количество маленьких потоков, которые начинают действовать самостоятельно и часто в

несогласованных направлениях. Конечно, в последнее время имеются тенденции к солидаризации,
но и обратные тенденции к обострению противостояния также наблюдаются. При этом иногда

производят раскол в движении наиболее радикальные ”организации”, что, в свою очередь, ещё
сильнее подпитывает рассматриваемый миф, т. к. радикальность помыслов наталкивает и на

мысль о радикальности последующих действий. Ну и разнообразные фразы типа ”Давайте сейчас
вместе поработаем на общее дело, а потом разберёмся уже между собой”...

Ну и, наконец, другая цель распространения этой мифологемы заключается в том, что они

искренне желают, чтобы так получилось.

Всё вышесказанное наводит на мысли о том, что развенчивать эту мифологему необходимо

в первую очередь своими действиями, которые должны быть направлены, во-первых, на
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примирение, а во-вторых, на прекращение и невозобновление любых споров и трений,
усугубляющих раскол. Думаю, каждый знает, о чём идёт речь.

[24]

Московское княжество

Очень любят пугать ”антифашисты” нашего брата тем, что если

Русские придут к власти (да, именно просто Русские, а не Русские Националисты), то вся Россия
сократится до размеров Московского княжества, ну в добавок ещё иногда Тверское добавляют от

широты душевной. В чём же причина такого странного поведения, такого запугивания? Причина
всё в том банальном понимании России как многонационального государства. Только это —
ложная посылка, а из лжи, как известно из курса общей логики, следует что угодно.

В 2002 году в России проводилась всероссийская перепись населения, в рамках которой, кроме
всего прочего, проводились исследования национального состава населения. И хотя десятилетия

промывки мозгов и попыток уничтожения в разуме людей понятия ”русский” уже прошли, наши
люди никак не могут перестать называть себя Русскими. Таких набралось около 80 %. В то же

время т. н. ”россиян” нашлось всего 1 % (это те, кто свою национальность не указал). Т. е. никак
не получается у кукловодов создать новую наднациональную общность. Люди, почему-то, не хотят
отказываться от своей национальности.

Однако возвратимся к исходному мифу. На странице ”Национальный состав и владение языками,
гражданство”можно найти много интересных данных относительно распределения населения по
субъектам федерации с точки зрения национального аспекта. Можно самостоятельно изучить

положение дел, а можно довериться мне. Я лишь приведу список регионов, где Русские не

являются доминирующей национальной группой.

Я использовал в своём исследовании таблицу распределения отдельных национальностей по

возрастным группам и полу по субъектам Российской Федерации. Из неё ясно видно, что в

подавляющем большинстве субъектов федерации доминирующей группой населения являются

Русские. На втором месте также в подавляющем числе городов и весей — Украинцы. На третьем
месте обычно стоят Белорусы, но реже (бывает, что татары оттесняют на четвёртое место).
Во многих регионах Русские, Украинцы и Белорусы — единственные народы, проживающие на

этой территории (например, Новгородская область, Псковская область). А вот тех регионов, где
Русские составляли бы меньшинство, всего ничего:
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Республика Дагестан — Русские на 6-м месте.
Республика Ингушетия — Русские на 3-м месте.
Кабардино-Балкарская республика — Русские на 2-м месте.
Республика Калмыкия — Русские на 2-м месте.
Карачаево-Черкесская республика — Русские на 2-м месте.
Республика Северная Осетия — Русские на 2-м месте.
Чеченская республика — Русские на 2-м месте.
Республика Татарстан — Русские на 2-м месте.
Республика Чувашия — Русские на 2-м месте.
Коми-Пермяцкий автономный округ — Русские на 2-м месте (после создания Пермского края

Русские в нём стали на первом месте).
Республика Тува — Русские на 2-м месте.
Агинский Бурятский Автономный Округ — Русские на 2-м месте.
Республика Якутия — Русские на 2-м месте.

При этом во всех этих республиках число Русских сравнимо с числом доминирующей группы,
кроме Дагестана и Чечни. А в иных ”национальных” образованиях вообще доходит до абсурда.
Например, в Ханты-Мансийском АО Русских раз в десять больше, чем ханты и манси вместе

взятых. Ради чего выделяли? И видно же, что доминирование нацменов происходит только на

Кавказе, да и то только потому, что там сложилась нестабильная обстановка, особенно в Чечне. В
таких республиках, как Кабардино-Балкария или Карачаево-Черкессия Русских примерно столько
же, сколько основной нации. А в поволжских республиках (финно-угорских и мусульманских, кроме
Татарстана) Русских опять же больше в несколько раз, чем титульных народов.

Так о каком распаде России идёт речь? Боюсь, что наши ”антифашисты” опять всё переврали,
перевернули с ног на голову. Дело в том, что если к власти в России придут Русские Националисты,
то Россия свои рубежи раздвинет, территорией разрастётся. Ну да, будет немного отторжения

всякого отребья, но основные территориальные приращения будут в сто крат больше. И дело

даже не в том, что после этого последует естественное воссоединение трёх братских народов, ибо
сейчас этот процесс сдерживается только злой политической волей. Мы вернём себе Южный Урал

(нам его казахи подарят, будут рады вернуть назад). Ну а кроме всего прочего, необязательно
включать территорию в состав государства, чтобы доминировать в ней. Методы экономического

воздействия позволят контролировать всю территорию СССР, если не больше.

Так что учитесь, ”антифашисты”. Языком то оно на форумах молоть просто. А вот знания

получать, видимо, вам, неучам, недосуг. Да и можете ли?

[25]

Эти уже наворовались...

Один из мифов, который сам спонтанно появился в головах наших

обывателей (по крайней мере, не было замечено явных попыток манипуляции на эту тему),
заключается в том, что люди готовы терпеть воров, сидящих на их шеях только потому, что
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считают, что эти уже наворовались, а если придут новые, то станут воровать ещё больше. Миф

сей идёт от тотального недоверия простого народа к чиновникам, которые у простого народа

и воруют. Полагается, что власть, даже самая маленькая (и в большей степени маленькая)
развращает очень сильно, поэтому даже самый стойкий человек, придя к власти, через некоторое
время начинает использовать её в своих корыстных целях.

Однако что такое воровство? Полагаю, что многие знакомы с медицинским термином

”клептомания” — болезненной тягой к воровству. Так что воровство, если оно вошло в принцип
— это болезнь, патология психики. Так что такого понятия, как ”наворовались” здесь быть не
может (и не должно). Если болезнь запустить, то в зависимости от её генезиса она перейдёт

либо в хроническую стадию, либо будет развиваться всё сильнее и сильнее. Оба способа развития
болезни предполагают отсутствие самостоятельного излечения. Как воровали, так и продолжат.
Особенно, если попустительствовать такими вот рассуждениями. Так что с другой стороны такой

миф весьма выгоден всему этому жулью, которое примостилось около властной кормушки.

Вор никогда не станет по собственной воле действовать в интересах того, у кого он ворует. Вор
всегда думает только о своём благополучии, только о своём кармане. Да, в силу некоторых

внешних условий и воздействий такого вора можно заставить поступать праведно в некоторых

случаях. Но вор останется вором, если его не лечить. Лечить жёстко и бескомпромиссно.

Что делать? Во-первых не надо бояться изменений. Если на место воров придут здравомыслящие
Хозяева, которые будут рачительно подходить ко всему процессу управления вверенным им

хозяйством, то в этом нет не только ничего страшного, но и заключается самое что ни на есть

лекарство от нынешней ситуации в насквозь прогнившем аппарате власти. И такого Хозяина

надо воспитывать в себе, в первую очередь. Когда каждый будет отвечать за свои действия по

Совести, когда каждый будет думать не только о своём личном, но и об общественном, тогда
и можно будет сказать, что имеется новое поколение управленцев. А для воров будет отличное

наказание (на первый раз) — выжигание калёным железом на лбу надписи ”ВОР” в зеркальном
начертании, чтобы каждый раз, смотрясь в зеркало, он вспоминал...

[26]

Две беды

Когда-то классик (говорят, что Н.В.Гоголь, да у него такого нет)
сказал, что у России две беды - дураки и дороги. Что имел в виду классик - не совсем

ясно, да вот расхожую сию фразу подхватили, как это часто бывает (помните про немытую

Россию?), всевозможные русофобствующие антигосударственные деятели, которые теперь любят
этим самым и попрекать Россию, а заодно и её народ, говоря, что дураки то в народе.
Миф же сей успешно перешёл и в массы, и теперь любой, кто хочет блеснуть эрудицией,
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многозначительно заявляет про эти беды, сам не понимая, к чему данный афоризм относится.
Попробую разобраться, что к чему...

Первое - дураки. Относится, без всякого сомнения, к тем, кто пробирается во власть (на
любом из её уровней). Дурость в производстве власти всегда сказывается на народе, стране
и государстве. Дурость в принятии решений государственного масштаба всегда сказывается на

международном положении государства. Самодурство чиновников на всех уровнях власти всегда

порождает проблемы у населения. Дураки сидят во власти. Тут могут возразить, что раз они

пробрались во власть, значит они - никакие не дураки. Ан нет. Система сама себя надстраивает,
она по-иному не может. Вся эта игра в демократию и выборы, свободное волеизъявление народа и
плюрализм мнений - это показуха. Во власть проходят те, кто нужен Системе. И это не могут быть

люди умные, обладающие рассудком и пониманием. Системе нужны тупые исполнители, которых
можно заставить делать то, что нужно Системе. Роботы-андроиды. И их мы необычайно часто

видим по адскому ящику в Государственной Думе и Совете Федерации (а вот ещё и Общественная
Палата сюда же попадает).

Среди представителей любого народа найдутся дураки и гении в той или иной пропорции.
Средний интеллектуальный показатель (например, определённый по тесту Айзенка) белых

народов обычно выше, чем такой же у других рас. Средний интеллектуальный показатель Русского
народа выше, чем у большинства других белых народов. По этому вопросу можно легко справиться
на специализированных ресурсах. Однако власть устроена таким образом, что в неё набирают

бездумных биороботов. Да и умный человек не пойдёт во власть в полностью прогнившем

государстве.

Второе - дороги. Классик имел в виду не отсутствие дорог, а их наличие на огромных

пространствах Руси вкупе с жёсткими климатическими условиями. Любая иная европейская нация,
ныне пребывающая в тепличных условиях, буде попала бы в нашу климатическую зону, давно бы
уже деградировала бы до уровня каменного века. Сравнивать автобаны Германии с автострадами

в России некорректно - у них разница температур за год не такая, как у нас. У нас асфальт крошится

за год, у них - лет за пять. И дело не в сорте асфальта, но в самих физических фундаментальных
принципах. Ну а расстояния, которые приходится нам покрывать транспортной сетью, дадут
фору не только Европе, но и всему миру. У нас - самые протяжённые в мире автомобильные

и железные дороги, и их тоже не хватает. Так что проблема дорог - это не проблема их качества
или отсутствия, а проблема гигантских расстояний. И это действительно беда.

[27]

Хоть бы что, лишь бы не было войны

Означенный в заглавии сообщения миф весьма жив в нашем

сообществе, которое пережило одну из самых страшных войн в истории человечества. Пережило
непосредственно, а не как многие европейские народы, слышавшие о войне на территории их

государств из радиоточек, но непосредственных боевых действий, а тем более репрессий со

стороны агрессора не наблюдавших. Поэтому миф сей был изначально жизненной установкой,
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которая помогала людям пережить страшные воспоминания и вернуться к мирной жизни. Тогда
это было правильно, тогда страна и народ поднимался из руин. И действительно, хоть бы что,
лишь бы не было войны.

А что сейчас? В настоящее время, в России? Этот миф продолжает жить, более того, он усердно
вдалбливается в мозги людям. Поэтому нет сегодня у нашего народа той пассионарности, которая
могла помочь скинуть с себя ярмо чужеземного ига. Нас бьют, а мы тихо бубним под нос: ”Хоть
бы что, лишь бы не было войны”. Наших братьев убивают в Чечении, а мы опять тихо бубним:
”Хоть бы что, лишь бы не было войны”. У нас в городах взрывают жилые дома со спящими

жителями, а мы продолжаем: ”Хоть бы что, лишь бы не было войны”. Наши подлодки тонут,
наши корабли захватывают в плен, наши самолёты взрываются террористами, а мы в каком-то
упоении бормочем: ”Хоть бы что, лишь бы не было войны”.

А что идёт сейчас, как не война? Война на уничтожение нашего народа. Русского народа!

Так и будем бубнить себе под нос: ”Хоть бы что, лишь бы не было войны”?

[28]

Я — вне политики

В русской культуре есть такая поговорка — ”Моя хата с краю”.
Обозначает полное нежелание человека, в отношении которого так сказано, заниматься чем-
то выходящим за рамки его узкого круга интересов. В настоящее время эта поговорка

преобразовалась в не менее интересное высказывание, а именно: ”Я — вне политики”. Люди,
говорящие это, показывают, что их не интересуют проблемы в стране, болезнь нации и её

постепенное вымирание, да и вообще таких людей не интересует ничего, чего они опасаются

(ведь в этом случае ”политикой” можно обозвать всё, что угодно). Это своего рода эскапизм —
попытка убежать от реальности и её проблем.

Те, кто вне политики, постепенно перестают вообще воспринимать любые проблемы, даже те,
которые их лично касаются (хоть и опосредованно). Это влечёт за собой полную отрешённость

и фатализм, безразличие к своей судьбе и судьбе своих детей. Человек, который возомнил себя

вне политики может жить счастливо, радоваться маленьким радостям, но он будет постепенно

умирать, как больной жуткой и неизлечимой болезнью, которая медленно, но верно точит его

организм.

Этот миф внедряется в массовое сознание именно с этой целью. Лишить часть людей, которые
на него поддались, воли к сопротивлению, лишить их иммунитета. И такие люди начинают

постепенно превращаться в тех, кого из нас хотят сделать кукловоды— охлос, толпу индивидуумов
без рода и племени. Надо ли нам это?
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[29]

СВОБОДА ОТ СТЕРЕОТИПОВ

Есть такая либеральная байка о том, что по настоящему

свободным может быть только человек либеральных взглядов, поскольку только такой человек

по-настоящему знает, что такое «свобода». Эту фразу особенно рьяные представители

либерастического лагеря начинают выговаривать тогда, когда их прижимают к стенке

интеллектуально более подкованные оппоненты в споре. Тогда некоторые либерасты достают из

пыльного мешка эту свою последнюю соломинку в споре, заявляя, что все оппоненты несвободны,
поскольку все их ментальные построения и внешнее поведение основано на следовании

определённым стереотипам. И только сторонник либерализма (я сознательно избегаю слова

«либерал», поскольку рассматриваемую мифологему используют именно «либерасты», которые
не понимают сути либерализма) свободен от любых стереотипов, а потому внутренне знает на

уровне нервной системы, что такое свобода.

Естественно, что знающий и понимающий человек только посмеётся над подобной

аргументацией. Так может говорить только человек полностью зашоренный, который не видит

ничего, кроме своего собственного носа. Вполне возможно, что это— одно из крайних проявлений

солипсизма, но в этом случае же все те, кто в окружении этого человека говорят о фашизме,
нацизме, национализме, коммунизме, марксизме, социализме и прочих «-измах» (кстати, «-изм»
— это тоже их термин), являются порождениями его больного разума. Но это так, лирическое
отступление. Рассмотрим же подробно предлагаемую мифологему.

Что такое стереотип? Словарь по социальной психологии (Социальная психология. Словарь /
Под ред. М. Ю. Кондратьева // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести
томах / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. —
176 стр.) говорит, что социальный стереотип — это относительно устойчивый и упрощённый

образ социального объекта (группы, человека, события, явления и т. п.), складывающийся в

условиях дефицита информации как результат обобщения личного опыта индивидуума и нередко

предвзятых представлений, принятых в обществе. Стереотипизация играет существенную роль в

оценке человеком окружающего мира, поскольку позволяет резко сократить время реагирования
на изменяющуюся реальность, ускорить процесс познания. При этом отмечается, что стереотипы
контекстно-зависимы, поскольку в разных ситуациях один и тот же стереотип может оказаться

как ложным, так и истинным.

Эти выдержки из энциклопедического словаря дают понять, что стереотипизация — это один

из механизмов познания. Скорее всего стереотипизация связана с рефлексами, о чём говорил

ещё русский академик И. П. Павлов. Вполне возможно, что в мозгу человека имеется какая-
то область, которая как и мозжечок (который содержит программы рефлекторного действия

и реакций на внешние возбуждения) отвечает за психические рефлексы, которыми и являются

стереотипы. Но в любом случае, человеческая психика не может обойтись без стереотипизации,
поскольку иначе слишком много психической энергии тратилось бы на постоянное планирование

реакции на повторяющиеся похожие воздействия из среды. Так что нормальный человек всегда

имеет в своей психике достаточное количество стереотипов, которые позволяют ему быстро
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находить типовые решения в схожих ситуациях.

Что касается либерастов. Если у них действительно не было бы стереотипов, они были

бы свободны от них, то какими бы тормозами они были бы. Но этого не видно. Сам

проект «Мифотворчество» и особенно его подраздел «Либеральные мифы» показывают, что
стереотипов в головах у либерастов более чем полно, и свободы от них никак не наблюдается.
Каждая мифологема — это ничто иное, как стереотип, который в какой-то мере помогает им

ориентироваться в этом мире. Но ладно, оставим в покое мифологемы. Возьмём сам либерализм.
Во-первых, это такой же «-изм», как и все остальные, в зависимости от которых либерасты

обвиняют своих оппонентов. Его нельзя выделить, он не лучше и не хуже остальных. То, что его
адепты считают себя избранными, так это только негативно характеризует этот «-изм», посему
он ничем не лучше тех, которых так боятся либерасты. Ну а во-вторых, в самом либерализме

достаточно своих собственных «тараканов» (ограничений, допущений, предположений, моделей),
чтобы можно было говорить о свободе от каких-либо стереотипов. Либерализм сам по

себе основан на стереотипизации определённых явлений и понятий общественной жизни и

межличностных взаимоотношений, поскольку его создавали простые люди. И эти люди, в отличие
от современных либерастов, не могли отрицать в себе наличие определённой точки зрения,
поскольку были учёными.

[30]

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ — ЭТО НОРМА

С сексуальным раскрепощением в моду вошло понимание

гомосексуализма как некой особой нормы в поведении, которая хотя и отличается от

обычного сексуального влечения разнополых особей, но, тем не менее, является такой же

нормой. Этот процесс проходил вместе с эмансипацией всевозможных меньшинств, одним

из которых стало сообщество гомосексуалистов, вылезших на свет из подполья. И надо

отметить, что либерализация западной цивилизации крайне серьёзно способствовала этому

процессу (попробуйте-ка возлюбить ближнего своего где-нибудь в арабских странах, сразу

поймёте всю прелесть восточных деспотий). Тем не менее, даже на Западе отношение к

гомосексуализму прошло три стадии: половое извращение (которое необходимо выжигать

калёным железом), патология (которую надо лечить) и, наконец, вид нормы (к которой надо

относиться толерантненько, а также платить и каяться за предков, которые пытались лечить тех,
кто на них не был похож).

Сегодня всё идёт на поводу этой самой политкорректности. В 1993 году был пересмотрен

международный классификатор болезней, откуда гомосексуализм был исключён. Сегодня на

Западе отношение к гомосексуалистам крайне терпимое, аж до невозможности — им не только

парадами разрешают ходить, но и запускают в школы (и в детские сады скоро запустят). Лечить
их никто не собирается, а вот они всех лечат уже давно, и во многих случаях успешно.

В отношении причин возникновения гомосексуализма имеется много различных теорий разной

степени научности — от глубоких проработок в области нейрологии и психоанализа, до всяких

популистских рекламных агиток относительно распространённости гомосексуализма в древнем
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мире и в среде животных. Последнее — именно, что пропаганда, поскольку пытается обосновать
нормальность этого феномена. А что касается древнего мира, так ещё Платон писал (на
самом деле он писал несколько иначе, но в данной фразе сжато собрано его отношение к

противоестественным взаимоотношениям людей, под которыми он имел в виду не только соитие
однополых индивидуумов, но и многое чего ещё— инцест, половая связь с несовершеннолетними
и т. д.): «Из-за влечения женщин к женщинам и мужчин к мужчинам проистекают несметные

беды как для отдельных людей, так и для государства. Подобные отношения нечестивы,
богопротивны и позорнее всего позорного. Кто же из людей решится всё это возвести в

закон?». А вот сегодня в «цивилизованном сообществе» возвели. Другими словами, во

имя толерантности и политкорректности учёным опять запрещают проводить исследования,
заставляют их писать конъюнктурные опусы, в которых научности мало. Впрочем, настоящие
учёные этим не занимаются.

Антисоциальная природа гомосексуализма понятна, тут даже особо размышлять нечего.
Социотехническая система стремится сохранить себя, особенно в случаях, когда в отличие от своих
элементов сама она может существовать потенциально вечно. Таковые системы — человеческие

общества: нации, народы, племена и т. д. Но в этих системах могут возникать достаточно

замкнутые подсистемы, которые не могут обеспечить себе воспроизведение естественным

путём. Таково сообщество гомосексуалистов. Его потребность в обновлении вполне понятна,
с точки зрения системологии поведение ясно до мельчайших подробностей. Естественным

путём гомосексуалисты размножаться не могут, поскольку даже если у кого-либо из них и

родится ребёнок, то он вполне себе может быть нормальным. Но системе необходимы новые

элементы, иначе она умрёт с последним из них. Вот отсюда и вся эта пропаганда, подправленная
требованиями толерантности к меньшинству. Парады, где они выставляют себя напоказ, изъятие
детей из детских домов в гомосексуальные семьи и прочее, и прочее.

Когда-нибудь может случиться так, что их станет большинство. А поскольку будучи

меньшинством, они настраивались на агрессивное поведение, то и в этом случае будет также.
Никакой терпимости от них к нормальным людям ждать не стоит. Естественную сексуальность

объявят преступлением, за которое будут карать жестоко. Такова судьба всякого явления, которое
не захотело бороться с агрессивными антагонистами, а предпочло тихую болотную жизнь.

[31]

Дайте им больше прав...

Рассмотрим миф, который образно можно назвать как ”дайте им
больше прав”. Речь идёт об обывательской позиции среднего человека, ограничивающего себя

рамками своего ближайшего окружения и не осуществляющего долгосрочного планирования. Этот
миф является родственным по отношению к мифу ”Хоть бы что, лишь бы не было войны” - люди
суют голову в песок и делают вид, что ничего не происходит. А в чём же суть мифа?

Призыв ”дайте им больше прав” относится к инородческим элементам зачастую нелегального и
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откровенно противозаконного характера, которые почувствовав некоторую слабину государства

начинают откровенно наглеть и требовать к себе повышенного внимания. Это - проявление

кириофобии (Кириофобия (от греч. κÍριοÂ (kyrios) - господин, хозяин и φÌβοÂ (phobos) - страх) - вид
ксенофобии, заключающийся во враждебном отношении гостей к хозяевам - прим.) зарвавшихся

незваных гостей, которые перестали считать хозяев людьми. Отсюда и претензии. Но когда таких
зарвавшихся гостей ставят на место, начинается бунт. Это [32]мы видели во Франции в конце 2005
года, когда толпы цветных молодчиков, не желающих ни работать, ни учиться, жгли машины и

устраивали погромы.

А что обыватель? Обыватель требует предоставить беснующимся хулиганам больше прав, чтобы
они успокоились. Выделить больше денег на дотации, чтобы у них не было проблем. Обыватель
не хочет решать проблемы силовым путём, хотя беснующиеся уродцы понимают только язык

силы. Обыватель прячется за железной дверью своей квартиры и думает, что к нему никто

не придёт, а дополнительные поблажки преступникам помогут оттянуть время окончательной

расплаты. Обыватель считает, что повышение таких преступников в правах даже в ущерб своим

собственным свободам позволит воззвать к высоким чувствам этих людей, которые сразу должны
встать на путь исправления и повысить свой цивилизационный уровень.

Таким людям хочется напомнить историю славянского края Косово, являющегося колыбелью

Сербского народа. Когда-то на Косово не было ни одного албанца. Потом коммунист И.Б.Тито
в качестве мер по повышению уровня интернационализма в головах и душах граждан Югославии,
а также в качестве инструмента для борьбы с ”великосербским шовинизмом” позволил албанцам
селиться на Косово, даже была программа по заселению этого края шиптарями. И албанцы

ринулись туда. В конце XX века Сербию бомбили натовские псы, а на Косово практически не

осталось Сербов.

ОБЫВАТЕЛЬ! Ты хочешь, чтобы с Россией было тоже самое?

P.S.: Умные люди учатся на чужих ошибках. А дуракам и свои - не урок.

[33]

Трудовые мигранты™ поднимут экономику

Есть одна весьма распространённая точка зрения, весьма

поддерживаемая всякими адептами мирового негодяйства, т. к. они чётко видят, к чему

такая политика приведёт. Точка зрения сия заключается в том, что дескать Россию спасут
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от экономического кризиса трудовые мигранты, которые весьма способствуют экономическому

подъёму и развитию экономики. Надо отметить, что сей миф весьма серьёзно продвигается в

последнее время, в том числе и на официальном уровне, т.к. власть проталкивает различные

законы, существенно упрощающие получение российского гражданства лицами совершенно

нерусской национальности (в отличие от, казалось бы, естественного закона о репатриации,
который необходим Русскому народу). Утверждается, что трудовые мигранты, которые приезжают
в основном из стран ближнего зарубежья, т.е. СНГ и когда-то были нашими соотечественниками,
просто вольются в культурный пласт России и легко адаптируются у нас. А то, что

демографическая обстановка в среде коренных народов России ужасающа, так в этом то и будет

состоять помощь.

Не буду говорить о том, что уже неоднократно рассказано. О повышении криминальности,
о землячестве и диаспорах, о невозможности и абсолютном нежелании адаптироваться и

ассимилироваться, о вытеснении коренного населения и демпинге на рынке рабочей силы. Об
этом можно почитать во многих местах. Например, вот весьма выдержанная и сбалансированная
статья: [34]Стратегический выбор: ставка на развитие, мобильность, капитализацию человеческих

ресурсов, международную кооперацию — здесь представлены все точки зрения: pro et contra.

Расскажу об ином. Что обычно говорят защитники трудовой миграции? Говорят о том, что
население в России стремительно стареет, как это происходит в Европе. Дескать, Европа уже

сделала ставку на миграцию, поэтому её старики в безопасности — найдётся, кто будет их

обслуживать. А у нас, дескать, нет. Так вот и говорят, что через двадцать (тридцать, пятьдесят)
лет на одного работающего человека будет приходиться несколько пенсионеров. А для и

обслуживания как раз и нужны новые рабочие руки. Таковы, в общем виде, основные обоснования.

А я вот хочу спросить. Неужели кто-то будет работать на чужого дядю? Вот, скажем,
азербайджанская диаспора, разве она работает на экономику России? По-моему, они все трудятся
на экономику Азербайджана. То же самое можно сказать и об Армянах™. Да и о любой иной

диаспоре, основное место проживание которой находится за пределами России. Все они работают
исключительно на свой народ. И было бы весьма наивным полагать, что все они, весьма тонко
ощущающие свои национальные корни и свой национальное самосознание, будут работать на

кого-то ещё, кроме как на себя. Тем более, на Русский народ, который многие из них считают

”народом-преступником”.

Хочу дать один совет всем нашим либералам и демократам, которые так ратуют за

необоснованный завоз трудовых мигрантов. Совет заключается в том, чтобы отдавали они часть

своей зарплаты, да и вообще любых доходов в пользу бедных. Вот увидят на улице старенькую

Русскую бабушку, которая побирается на паперти, вот пусть и отвалят её процентов 20 своего

месячного дохода. Когда каждый либерало-демократ так сделает, тогда я и приму их байки о

том, что мигранты спасут Россию.

[35]

Мигранты любят труд
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Словосочетание ”Трудолюбивый Мигрант™” уже стало притчей во
языцех и только самому последнему дураку ещё кажется, что иноземные пришельцы (”вселенцы”)
любят труд, любят работать и получают от этого процесса удовольствие. Тем не менее, некоторое
время назад в массы был запущен стереотип о трудолюбии мигрантов, которые являются намного
более ”эффективными людьми”, нежели ”ленивые Русские”, а потому имеет смысл рассмотреть

данную мифологему более подробно.

Конечно, мифологема родилась после образования множества ”независимых” государств на

просторах развалившегося СССР, когда в Россию за лёгким хлебом ринулись тысячи и

миллионы как бывших ”соотечественников”, так и мигрантов из более дальних стран. Начали

распространять этот стереотип такие апологеты заселения России инородным элементом, как
Ж. Зайончковская, В. Тишков, А. Вишневский и прочие люди, которые только и кричат о том,
что мигранты поднимут экономику, мигранты спасут Россию от вымирания, мигранты сделают

всё. Постепенно этот миф на некоторое время занял своё место в головах обывателей.

Однако ж дальнейшее развитие ситуации открыло глаза даже тем, кто воспользовался

внедряемым нечистыми на руку ”демографами” мифом, — работодателями, которые с

удовольствием стали привлекать иностранную рабочую силу на своих производствах, где нет

необходимости иметь высококвалифицированных работников. Ведь основная причина наплыва

мигрантов к нам является не то, что воют антинациональные псы, а то, что некоторые люди,
которые задумываются только о своём кошельке и текущем дне, начали использовать дешёвый

и низкоквалифицированный труд пришельцев. В какой-нибудь Латвии, быть может, есть своя

Зайончковская, есть свой Тишков, однако там никакому бизнесмену в голову не придёт завезти в

страну пару сотен жителей солнечного Таджикистана, чтобы те вскопали ему огород. А вот у нас

безродные бизнесмены решили, что такой труд будет им выгоден.

Как известно, скупой платит дважды. ”Любители потрудиться” из солнечных стран, конечно,
делают всё споро и на первый взгляд хорошо. Но качество их работы не лезет ни в какие

ворота. Залитый таджиками не по технологии бетон раскрошится через полгода, и скупому

хозяину придётся делать ремонт, а и спросить уже не с кого. Быть может, резвые дети гор

водят маршрутные такси хорошо и быстро, но при этом они не заботятся ни о безопасности

пассажиров, ни о сохранности автомобиля, ни о следовании правилам дорожного движения, что
опять же выходит в копеечку владельцу.

Да и опять, какому дураку пришла в голову идея о том, что люди, развалившие всё, что только

можно развалить, у себя на родине и поехавшие искать лучшей доли в России, будут здесь

трудиться лучше, нежели трудились у себя, где всё развалили? Во-первых, у них нет никакой

мотивации трудиться, кроме окрика надсмотрщика. Во-вторых, они просто не умеют трудиться,
ибо в массе своей являют именно неквалифицированных рабочих, которые не нашли себя на

родине, которым на родине места просто нет. И кто-то вдруг подумал, что эти люди будут хорошо
трудиться здесь, где их ничто не связывает ни с этой землёй, ни с коренными жителями? Пагубное
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положение населения стран, откуда идёт основной поток ”трудолюбия” в наши края уже должно

было насторожить тех, кто мигрантов здесь принимает.

Впрочем, некоторые виды работ они всё же любят. Торговля наркотиками, бандитизм, похищение
людей ради выкупа, сутенёрство и проституция — вот неполный список того, что привозят

с собой инокультурные мигранты. В глобальном аспекте расходы на борьбу с этими видами

зла перекрывают все иллюзорные прибыли и преимущества, которые могли бы дать мигранты

государству.

[36]

КТО БУДЕТ ПОДМЕТАТЬ ВАШИ УЛИЦЫ?

Вслед за либеральными

мифологемами «Трудолюбивые Мигранты™ поднимут экономику» и «Мигранты любят труд»
адепты либерализма (а на деле — мирового негодяйства) любят попричитывать на тему «А кто

будет мести ваши улицы и продавать на рынках, если вы прогоните всех мигрантов?». Конечно,
этот штамп достаётся последним, когда иные аргументы уже использованы (впустую), а заодно
является не только попыткой оправдать нашествие вселенцев, но и подспудным аргументом в

поддержку мифа о свойственной по природе всем Русским лени.

Миф основан на том, что сегодня среди Русских нет желающих выполнять т. н. «грязную»
работу. Само по себе это является заблуждением, но из него делаются какие-то выводы. По
правилам формальной логики из лжи следует всё, что угодно, поэтому рассматривать мифологему
надо начинать с причин. Заблуждение о нежелании выполнять «грязную» работу вырастает

в среде офисных работников, т. н. «белых воротничков», которые с презрением смотрят на

тяжёлый труд, занимаясь исключительно нажатием на кнопки на различных устройствах. Это
чистоплюйство в свою очередь порождает уверенность в том, что те, кто пошёл работать руками
— просто недостойны более «высокого» положения в обществе, не научились чему бы то ни было,
не смогли в силу своих врождённых способностей или чего-либо ещё. А потому по идеологии

либерализма являются «быдлом», рабочим скотом. Эти рассуждения рефреном проходят сквозь

любые построения либерастов.

С развитием прогресса действительно повышается количество интеллектуальных работников,
в том числе и гуманитарной интеллигенции, у которой вместо мозгов — говно (по словам

В. И. Ленина). И вот эта последняя внезапно начинает мнить себе, что их труд более

важен и нужен, чем труд крестьянина. Сразу навевается аналогия: интеллигенция — это мозг

в организме человека (хотя я назвал бы её жопой, всё-таки), а крестьянство — желудок.
Внезапно мозг возомнит, что желудок не нужен, поскольку слишком много ресурсов тратится

на поддержание его жизнедеятельности, а на выходе мало, поэтому он отключает желудок от

систем жизнеобеспечения организма (хотя сам желудок является важнейшей частью системы

жизнеобеспечения). И через некоторое время весь организм, а за ним и мозг умирает голодной
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смертью, причём мозг до последнего недоумевает. Думаю, всё ясно.

С другой стороны, «грязной» работы не бывает. Любой труд — дело нужное и важное, будь то
научные исследования или подметание улиц. И на каждую вакансию найдётся свой специалист.
А как неоднократно уже сказано не только мной, Трудолюбивые Мигранты™ не работают,
а занимаются банальным демпингом на рынке труда. После получения независимости они

порушили экономику своих государств, а теперь ринулись туда, где лучше кормят. Те гроши,
которые они получают здесь за свой недотруд (мне сложно назвать качественной работой то, что
делают два таджика-дворника, один с метлой, другой с совком — видел сегодня; в то время как
один нормальный дворник качественно убирает свою территорию изо дня в день — у меня опять

же есть примеры), на их родине кажутся достатком и даже богатством. Так что тут двоякая

причина — с одной стороны демпинг, а с другой — нечистые на руку работодатели, против
которых нет никаких средств принуждения к организации труда (профсоюзы у нас, как видно,
только митинговать горазды).

Ну и, наконец, возвращаясь к означенному в заголовке мифу. Кто будет мести наши улицы? Вопрос
этот разрешается достаточно просто. Улицы будет мести тот, кто наиболее лучше предназначен
для этого. На вакантное место будет приниматься человек в первую очередь из местного

населения. И если вдруг таковых не найдётся, то только в этом случае будет искаться возможность

привлечения иностранных граждан. При привлечении же оных каждый из них будет проходить

регистрацию, неусыпный контроль и последующее выпровождение на родину после окончания

трудового договора. Только вахтовый способ труда— отработавший определённый срок мигрант

возвращается домой, его место занимает другой человек, который опять в приоритетном порядке

выбирается из местных жителей, а ежели никто не соберётся, то процедура повторяется (при этом
тот, кто уже поработал, назад не приглашается — на родине пусть определяется).

Окончательным замечанием хочется упомянуть, что эта мифологема, скорее всего, призвана

скрывать никчёмность тех, кто её распространяет. Видимо, по своим профессиональным навыкам

именно распространители лучше всего годились бы в дворники (при всём уважении к этой важной

профессии).

[37]

У преступности нет национальности

Весьма любят адепты демократии и либерализма повторять, как
заклинания, сентенцию о том, что у преступности нет национальности. Естественно, что сия

сентенция относится исключительно к случаям, когда некое преступление было совершено

преступниками иной национальности, чем русская. Любые проявления этнической преступности,
которые волной захлёстывает Россию, объявляются такими вот анациональными проявлениями

криминалитета. Хотя надо отметить, ради истины и объективности, что сам термин ”этническая
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преступность” введён в оборот именно этими самыми адептами. Недаром он вошёл в мой

”Толковый словарь демократического новояза и эвфемизмов”.

Ну так вот. Даже если и принять этот тезис на вооружение, т. е. положить за истину то,
что у преступности действительно нет национальности (а какая национальность может быть у

абстрактного понятия ”преступность”?), то надо помнить об одном:

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕСТЬ У ПРЕСТУПНИКОВ.

И официальные сводки МВД только подтверждают то, что многие национальные диаспоры,
которые часто незаконно находятся на территории России, занимаются именно криминальным

бизнесом, который и влечёт за собой понятие ”этническая преступность”. Полагаю, что

глупо отрицать, что теми или иными противоправными деяниями в России уже давным давно

занимаются те или иные группы преступников с конкретными национальностями, объединённые
именно по национальному признаку. Я ещё ни разу не видел Русского, который взрывает в домах
своих Сородичей. Не спорю, что среди Русских также есть выродки и преступники. Но:

[38]СВОЙ УРОД — ЗЛО. ЧУЖОЙ — ЗЛО СТОКРАТНОЕ.

Нам не нужны люди, которые не смогли найти себя на своей родине и едут в Россию заниматься

преступлениями.

[39]

Спать с чужаками — это прекрасно

Мода— это явление, основанное на распространении в социальной
среде всевозможных поверий, увлечений и прочего, что заставляет слабых людей следовать этой
самой моде, преобразуя свою жизнь с навязанными ею правилами и установками. Обычно

под модой понимают моду на одежду и аксессуары, но это явление может происходить в

любой области человеческой жизни. Поэтому механизм моды могут брать на вооружение

различные деятели, которые пытаются манипулировать массами в целях достижения каких-то
определённых результатов. Вот и означенная в заголовке мифологема является проявлением

такого использования механизма моды, когда в неокрепшее сознание молодых людей начинает

вбиваться мысль о том, что заниматься сексом с чужаками — это ”прикольно”, интересно,
необычно и хорошо.

Делается это ненавязчиво, но постоянно. В качестве целевой аудитории обычно используются

молодые девушки (но и определяющиеся в жизни вьюноши тоже подвергаются тлетворному

влиянию), которым предлагают при помощи навязанных рекламой образов и распространения
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слухов через телевидение и в молодёжной среде пересмотреть традиционное сексуальное

поведение человека, который в первую очередь ищет для себя партнёра среди себе подобных

(это, впрочем, обычное поведение для животного мира). И вот время от времени по телевизору

и через интернет начинают распространяться досужие размышления о том, что, дескать, спать с
негром — это необычно и увлекательно; что заниматься сексом с горячими кавказскими парнями

— это незабываемо и просто несравнимо со скучными русскими юношами; ну и всё в таком духе.
Думаю, что каждый может предостаточно привести примеров проявления такой ненавязчивой

манипуляции, когда подруга или друг потаённой интонацией рассказывает про какой-то свой опыт.
Ну и вместе с тем распространяются мифы о том, что, дескать, у представителей чёрной расы

размер полового члена больше, чем у Белых, а кавказцы весьма галантны с женщинами.

Цели распространения этой мифологемы в обществе должны быть понятны. В первую очередь

это размытие национального самосознания, привитие всевозможных интернационалистических

идей и идеологем о дружбе народов, навязывание толерантности и политкорректности — всё

это происходит исподволь, неявно. Но, во-вторых, целью является и нарушение сложившегося

этнического баланса, ибо хоть такие действия и не приведут к массовому изменению оного, но в
какой-то мере повлияют. Так что на более абстрактном уровне рассмотрения цель у этого мифа

одна — дальнейшее уничтожение Русского Народа.

Что можно здесь сказать? Бездумное поведение в юности всегда приводит к тому, что в зрелом
возрасте становится безумно больно за бесцельно прожитые (даже — прожжённые) годы. А все

ошибки, сделанные по глупости, всегда отзываются стократно. Поэтому прежде, чем что- то
делать, необходимо думать, к чему это действие может привести, какие последствия у него могут
быть. Ибо сегодняшняя сиюминутная похоть и бездумное следование переменчивой моде завтра
станет причиной чудовищных потрясений. И виновным в них нельзя будет считать никого, окромя
того, кто совершил нехорошее деяние.

Относительно рассматриваемого мифа в этом аспекте можно сказать, что молодые люди должны
помнить, что сексуальные отношения придуманы не для развлечения, а для продолжения рода,
а потому иногда их следствием является потомство, что естественно. И нет никаких сомнений

в том, что такое потомство будет иногда появляться и после занятий сексом с представителями

иных рас. Вот здесь-то и проявляется первая проблема. Родившийся человек получается

”полукровкой”, а это будет являться причиной того, что его не примут нигде — ни в обществе

матери, ни в обществе отца. Этот человек будет не похож на представителей обеих рас,
обоих народов. Он станет изгоем везде. И все слова о том, что якобы смешение расовых

качеств приводит к появлению более здорового и красивого потомства (даже если это и правда,
предположим на мгновение), покажутся ничтожными по сравнению с тем, с каким грузом

придётся жить этому человеку. Жить всю жизнь только потому, что его родители не смогли

обуздать в себе навязанную извне дурость. В качестве многочисленных примеров могу отослать

к разнообразнейшим (но похожим друг на друг как две капли воды) историям т. н. ”детей
Олимпиады-1980”. Кстати, большинство из них живут без отцов, и многие даже не знают, где
они.

[40]

Хороший/плохой vs. Свой/чужой
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Очень часто в деле мифотворчества производится подмена не

просто понятий или их смысла, но изменение в массовом сознании людей целых систем

координат. Такое изменение наиболее сильно бьёт по пониманию обывателя процессов,
происходящих в жизни, заставляя его рассматривать оные процессы через призму изменённой

координатной сетки. Поэтому, несмотря на то, что проводить в жизнь такие изменения

достаточно сложно в виду их комплексности и необходимости затрагивать глубинные архетипы

массового сознания, что приводит к слишком долгому процессу изменения стереотипов, такие
мифологемы чрезвычайно опасны, поскольку, буде проведены жизнь, уже сами становятся

системой координат, и для того чтобы её сломать, необходимо произвести примерно такие же

действия, как и при насаждении.

Сегодня рассматривается одна из таких мифологем, которая подменила целую систему

координат в сознании обывателя при рассмотрении процессов межэтнического взаимодействия.
Сия мифологема заменяет в сознании шкалу ”Свой/чужой” на вроде бы даже и схожую

шкалу ”Хороший/плохой”, что приводит к самым негативным последствиям. Не секрет,
что в древнейшие времена люди относились друг к другу с опаской и недоверием. Это

было необходимостью, поскольку времена были суровые, нравы — не замутнённые ложным

гуманизмом. Поэтому одним из главных критериев в оценке человека была принадлежность его

к группе оценивающего. Группа, по сути, могла быть любой — социальной, профессиональной,
этнической и т.д. Но, поскольку в древности люди очень тонко чувствовали родственные

взаимосвязи, которые более чётко проявлялись на этническом уровне, именно этническая (и,
скорее, племенная) солидарность являлась одним из важнейших факторов в этом вопросе.

Не даром говорят: ”по одёжке встречают, по уму провожают”. Одёжкой в этой поговорке

называют именно принадлежность к своей группе. Человек всегда (и в древние времена, и

сегодня) относится к своим внутри себя намного лучше, нежели к чужакам. Это — естественная

природная реакции, природная ксенофобия, страх перед чужим. Ксенофобия свойственна всем

живым существам, ибо это — один из принципов выживаемости, один из механизмов инстинкта

самосохранения. Человеческий ребёнок при рождении инстинктивно тянется к родителям и

боится чужих людей и неизвестных больших предметов. Ксенофобия врождённа, естественна.
Но сегодня естественные свойства человека хотят заменить на нечто искусственное, выдуманное.

Насаждение описываемой шкалы оценки началось в эпоху становления гуманизма. Неким

деятелям от философии внезапно показалось, что человека необходимо оценивать не по шкале

”Свой/чужой”, а по какой-то иной. Собственно, ничего в этом удивительного нет, человек всегда

восставал против природного порядка. Это называется прогрессом. Однако в рассматриваемой

мифологеме имеется одна серьёзная неувязка. Она заключается в изначальном предположении о

том, что все человеческие особи, все социальные, этнические, расовые и пр. группы первоначально

одинаковы. Это бездоказательно, природа и научные исследования показывают иное. Но такая

точка зрения стала по тем или иным причинам главенствующей в современной науке и идеологии.
Презумпция одинаковости человеческих групп полагает, что шкала ”Свой/чужой” становится

непрогрессивной, отсталой, поскольку люди одинаковые, не зависимо от того, чужой человек

для данной группы или нет. Отсюда и навязывание шкалы ”Хороший/плохой”.

Применять шкалу ”Хороший/плохой” можно (и нужно), но только для равных в развитии

групп. Цивилизационный барьер в рассмотрении людей по данной шкале должен отсекать
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представителей двух разных групп, находящихся на разных уровнях развития. Невозможно

сравнивать по шкале ”Хороший/плохой” двух людей, которые принадлежат разным этническим

группам: первый — великой нации, освоившей столько территории, сколько не освоила ни

одна другая нация в мире; другой — маленькому реликтовому этносу, главным источником

жизнедеятельности которого является собирательство и грабёж одиноких путников на большой

дороге. Даже если первый будет оценивать второго по шкале ”Хороший/плохой”, то второй не

сможет в любом случае подняться на этот уровень исключительно в силу своего развития. И он

будет применять естественную шкалу ”Свой/чужой”. И это мы видим ежедневно в повседневной

жизни.

Обе шкалы, тем не менее, имеют право на существование. Шкала ”Свой/чужой” в силу своей

естественности, шкала ”Хороший/плохой” в качестве вспомогательной шкалы. Первая оценка

должна производиться по указанному в мудрой русской поговорке критерию — ”одёжке”. Вторая
оценка уже может производиться по шкале ”Хороший/плохой”. Но не наоборот.

[41]

главное, чтобы человек был хорошим

Непосредственным проявлением базовой мифологемы, которая направлена на замещение

оценочных шкал в восприятии человеком других людей (Свой/чужой — Хороший/плохой),
является весьма часто встречающееся и не менее часто воспроизводимое заблуждение, которое
можно кратко выразить словами ”главное, чтобы человек был хорошим”. Эта фраза является

окончанием, начало же может быть разным (но по одинаковому шаблону): ”не важно, какой

человек национальности...”, ”не важно, из какого социального класса человек...”, ”не важно, какой
у человека цвет кожи или разрез глаз...” ну и т. д.

Понятно, что как только базовая мифологема начала внедряться в массовое сознание, некоторые
особо чувствительные личности в первых рядах побежали её распространять. Так бывает всегда

— в авангарде манипуляторов второго рода всегда стоят те, кто чует выгоду от внедрения такого
мифа в сознание обывателя. И тут, соответственно, либерально настроенная публика устроила на
эту тему массовый (и, можно сказать, истерический) вброс рассматриваемого стереотипа. И тут

же данное заблуждение понеслось по информационному полю человечества. Белого человечества,
как наиболее сильно подверженного влиянию гуманизма и прочей толерантности.

И очень часто можно слышать в частной беседе с представителем (вернее, с представительницей)
местного населения в какой-нибудь европейской стране фразу вроде: ”Мне не важно, кого

выберет мой сын в качестве спутника жизни — главное, чтобы человек был хорошим”.
Как правило, данный миф очень въедлив в слабо защищённые мозги женщин, и именно

они являются распространителями этой заразы. Правда, некоторые мужчины также склонны

морализаторствовать на эту тему. Это так, несмотря на то, что говорят, что женские мозги

являются более традиционными, направленными на сохранение традиций, нежели мужские.

Что характерно, в большинстве проявлений рассматриваемого мифа чётко видно, что человек

высказывает это заблуждение на публику, чтобы построить свою внешнюю модель в сознании

своих собеседников в виде достаточно продвинутой (читай — толерантной и политкорректной)
личностью. В глубине души большинство людей всё равно придерживаются традиционных

принципов отбора людей себе в товарищи. Эти принципы создавались веками и тысячелетиями,
а сегодня сидят у людей в генах. И только либеральствующие типы, пытающиеся превратить

человечество в безликую массу атомизированных индивидуумов, стараются превозмочь природу,
причём самым наглым и нахрапистым способом. Другими словами, на наших глазах проводится
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очередная попытка переделать человеческую сущность, навязав психике ложные стереотипы. К
сожалению, приходится констатировать, что во многом это удаётся.

Развенчивание этого мифа должно проводиться при помощи указания на схему замещения

оценочной шкалы, а также посредством разъяснений положений традиции на этот счёт.
Последнему может способствовать указание на народную мудрость, выраженную в таких

пословицах и поговорках, как:

• Где родился, там и пригодился

• Друга узнать — вместе пуд соли съесть

• С собакой ляжешь — с блохами встанешь

• Кому на ком жениться, тот в того и родится
• Дай волю осоту, и огурцов на белом свете не станет

• и многие, многие иные...

Само собой, что и такие смежные мифологемы, как ”спать с чужаками модно” должны

развенчиваться совместно с этой.

[42]

Есть один друг

Очень часто в беседах с простыми людьми, которых иные называют
”обывателями”, всплывает забитая фраза, которая начинается со слов ”а вот у меня есть один

друг...”Дальше называется национальность друга, и перечисляются его несомненные достоинства.
Собственно, на основании этого делаются попытки обоснования необходимости наличия орд

Трудолюбивых Мигрантов™ в наших городах и весях.

Само собой, что и начинающего адепта национализма, много лет, такимии матёрого

националиста, который посвятил борьбе уже убеждениями можно только рассмешить. Они

сами обвиняют нас в том, что, дескать, мы на основании нескольких частных случаев делаем

умозаключения относительно всего народа, и в это же самое время повторяют эту ошибку, только
вывернутую наизнанку — на основании одного частного случая пытаются перенести те или иные

”позитивные” качества одного человека на весь народ. Поэтому такие эмоциональные сентенции
направлены на таких же обывателей с целью показать им, что во всяком народе существуют и

плохие, и хорошие люди.

Собственно, как должно быть понятно из вышесказанного, эта фраза про одного друга не является
мифологемой. Это, всего лишь, глупый и достаточно слабый полемический приём, за который
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хватаются как за соломинку в совсем уж гиблых случаях. Поэтому можно предложить несколько
способов противодействия ему.

1. Первый способ уже описан: указание на явное несоответствие в логических построениях,
когда по малому частному случаю (друг, всё-таки, один) делается заключение обо всей группе

людей, часто совершенно не связанных друг с другом. Поскольку, это есть попытка индуктивного
вывода (доказательство от частного к общему), опровергнуть такое доказательство можно при

помощи одного контрпримера, как это принято в строгой математике. Думаю, контрпримеров
можно привести по любой национальной группе предостаточно — ежедневно по адскому ящику

показывают.

2. В качестве второго способа можно предложить немного шутливый ответ, указывающий на

избитость сего полемического приёма: ”У вас что, на всех один и тот же друг?”Действительно, эту
фразу повторяют настолько часто, что можно прийти именно к такому выводу. В любой дискуссии,
где обсуждаются негативные характеристики тех или иных этнических групп обязательно

всплывёт по крайней мере один человек, который скажет эту фразу. На призыв предъявить такого
друга начинаются извивания и всевозможные ухищрения вроде: ”Я не могу подвергать его жизнь

опасности”.

3. Наконец, можно парировать следующей фразой: ”Ну и что? У меня есть сотня друзей Русских,
которые не менее прекрасны и хороши, чем твой единственный друг. И я могу их всех предъявить”
Думаю, что это — намного более правдоподобная ситуация, нежели этот самый пресловутый

”один друг”.

Само собой, можно и нужно комбинировать предлагаемые варианты, при необходимости

используя и иные способы. Но задача ясна — необходимо выбить из обывателя эту блажь, ибо это
— первейший признак ксенофилии. А оная, как известно, является одним из первых препятствий

к повышению степени национального самосознания.

[43]

Кавказцы весьма галантны с женщинами

Есть такое распространённое мнение, что ”горячие” кавказские

мужчины весьма обходительны и галантны с представительницами слабого пола. Да и

действительно, иной раз глянешь на их обходительное поведение и понимаешь, откуда растут

корни у этого мифа. Но это именно миф, ибо то, как представители многих народов Кавказа

относятся к женщине, давно уже стало притчей во языцах. Да и достаточно лишь напомнить, что
у многих женщина вовсе не считается человеком.

Однако резонно могут возразить, что кавказцы весьма почтенно относятся к своим жёнам, к
своим матерям. Что у них имеются весьма строгие моральные нормы относительно брака и
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семьи. Что у многих кавказских народов женщина является святой. Увы и ах. Даже если это

и так, то это относится исключительно к женщинам их собственной национальности. Об этом

неоднократно уже было сказано-пересказано. Но и тут не без девиаций. Не зря использовано

слово ”даже” — неоднократно в открытой прессе попадаются заметки про то, что кавказские

мужчины заставляют своих жён идти на аборты только потому, что планируется родиться девочка,
а кавказскому мужчине нужен наследник или брат наследника. А аборты в домашних условиях

делает свекровь. Думаю, что если бы кавказцы относились к женщинам, как к некоторой святости,
то рождение девочки считали бы величайшим благом.

Также имеет место иная девиация. Не секрет, что если кавказский мужчина наплюёт на решение
своей семьи и возьмёт в жёны не ту представительницу своего народа, с отцом которой

договорился его отец, а вообще из иного племени, то будет он проклят в роду своём, и все

его родичи в момент отвернутся от него. И будет он вовсе проклят, а его потомство от ”не той”
не сможет претендовать на какие-либо преференции со стороны родственников отца.

Целью этого рассмотрения не является какое-либо опорочение каказских мужчин, но лишь

указание на то, что слова об их чрезмерной галантности, выделяющейся на фоне таковой у

других мужчин не то, чтобы преувеличены, но и вовсе являются ложью. Если галантность и

присутствует, то распространяется исключительно на представительниц их собственного народа

— при этом надо учитывать, что иной раз хорошее отношение к жене обусловлено тем, что её

родичи могут весьма сурово привлечь нового ”родственника” к ответственности, в том числе и

через механизм кровной мести. А в отношении с иными народами такие слишком вычурные

проявления галантности необходимо рассматривать лишь как способ завлечения ”чужой самки”
для удовлетворения своих низменных желаний.

[44]

Поскреби любого Русского - татарин сыщется

Уж очень любит всякая либерастическая шваль оперировать

подобной сентенцией. Дескать нет и не может быть у Русских национальной идеи, т.к. даже такого
народа, как Русские, не существует. Всё это фикция, все Русские - помесь татар с финно-уграми
(это особенно любят выводить незалежные украинствующие недоумки, на проверку имеющие IP-
адреса из Израиля). И иной раз простой обыватель думает: ”А может так и есть?”

Первое, что приходит на ум, так это то, что сентенция сия взята из воспоминаний о татаро-
монгольском нашествии и последующем иге, во время которого, как утверждают либерасты,
многие Славянки были опорочены татарами, от коих и зародились будущие Русские. Тако всё это
чушь несусветная, т.к. доподлинно известно из арабских, татарских и собственно древнерусских
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источников, что татаро-монголы проявляли нечеловеческий антигуманизм при вторжении, а

ежели кого и насиловали, так после оного действа вспарывали жертве живот, чтобы не плодить

ублюдков. Всё это можно почерпнуть из летописей ар-Рашида, к примеру, или в повести о

Батыевом нашествии древнерусских сказителей. Да и собственно в поздних художественных

материалах, основанных на летописях, всё доподлинно описано. Ну а ежели какую Славянку

угоняли в рабство в Монголию или Золотую Орду, так она оттуда вряд ли возвращалась.

Однако же миф упорно продолжает жить. Бывает, что про татар забывают, но вспоминают о

финно-уграх. Дескать сколько племён финноугорских было ассимилировано во времена Руси.
Некоторые племена даже и пропали, растворившись в Славянах. И мещера, и мурома, и весь

какая-нибудь. Так ведь ответ прост: ”Кто сказал, что племена ассимилировались? Насколько

известно, та же мещера была просто вырезана поголовно, а кто чудом остался - сгноился в болотах
или ушёл к мордве, а там уже и ассимилировался.”

Исследования как русских, так и зарубежных расологов показывают, что Русская нация

является одной из самых гомогенных в мире, а в силу своей многочисленности её пока не

касаются деградационные процессы (как, скажем, финнов). Доказательства гомогенности, кстати,
находятся в областных архивах по всей России. Достаточно взять любую ревизскую сказку любой

ревизии по любому населённому пункту, находившемуся внутри черты осёдлости (т.е. там, где
им селиться не разрешалось), и можно будет доподлинно увидеть, что крестьянское население

было сплошь Русским.

Новые волны в этногенезе Русского народа пошли с первой половины XX века, когда в

Россию пришла идеология оголтелого интернационализма. И то это касается в большей мере

урбанизированного населения, а крестьянство всё ещё оставалось гомогенным. Так что и сейчас

найдётся немного Русских, в чьих жилах течёт часть инородной крови.

Дополнительная статья:

[45]1. Расология против русофобии

[46]

Русские - не народ

Есть такой штамп - ”Русские - не народ”. Штамп крайне

русофобский, посему широко употребляемый в информационной войне против нашего народа.
Всякие человекоподобные существа, оккупировавшие нашу страну, севшие на шею нашему народу,
пытаются нам же доказать, что нас, как народа, не существует. В качестве доказательства же

приводят и смутное утверждение о том, что ”за тысячу лет существования государства и его

экспансии все настолько перемешались, что определить, кто Русский, а кто нет - невозможно.”
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Я ужe приводил размышления на тему, что Русские - вполне однородная нация. Да и опять

же, возразить можно и так, что в Европе европейские народы становились за тысячелетия

миграций и перемешиваний - великое переселение народов, нашествие гуннов, приход угров,
татаро-монгольское нашествие. Однако апологеты отрицания Русского народа хотят резонно

возразить: ”Но то - этногенез!”А что же, получается, у Русских этногенеза быть не может?

С другой стороны, нам, Русским людям, ставят в упрёк тот факт, что мы и сами не можем

определиться относительно того, кто Русский, а кто - нерусь. От чего же? Вполне можем, и на

бытовом уровне это легко определяем. Однако же если кому-то не сидится на месте, ёрзается,
то могу привести свои мысли относительно критериев русскости.

Таких критериев три - объективный, объективно-субъективый и субъективный. Только все три

критерия вместе позволят определить Русского человека. Итак:

1. Кровь - объективный критерий. Русским может считаться тот и только тот человек, у

которого хотя бы один из родителей - Русский. Определение рекурсивное (и это часто становится
предметом насмешек), но мне, как преподавателю функционального программирования в ВУЗе,
легко ответить злопыхателям: ”В Природе практически все процессы рекурсивны.” Естественно,
что на русского родителя должны распространяться те же три критерия определения русскости.

2. Восприятие другими - объективно-субъективый критерий. Русским может считаться тот и

только тот человек, который воспринимается большинством других Русских людей, как Русский,
т.е. как Сородич. Это влечёт за собой необходимость владения русским языком и нахождения в

русском культурном поле.

3. Самосознание - субъективный критерий. Русский человек сам себя должен воспринимать

именно Русским. Только в этом случае он им будет на самом деле.

Вот такие несложные критерии. Любой человек, который подходит под все три критерия, может
считаться Русским. Конечно, есть в этом наборе одна лазейка, которая через несколько веков

может привести к дурным последствиям, но о ней и её преодолении я пока говорить не буду.

[47]

Русским не свойственен национализм

Есть категория мифов, которая предназначена для того, чтобы
постепенно переводить созданное в символьном мире мифологемы явление в жизнь реальную.
Такие мифы — явления чистой пропаганды, призванной сделать именно так, как говорится в

самом мифе, не смотря на то, что никаких реальных оснований такой миф под собой не имеет. Но,
как говорил дедушка национал-социалистичской пропаганды Йозеф Геббельс: ”Ложь, повторенная
многократно, становится правдой”. На этом принципе и основано действие таких порочных
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мифологем.

Одним из таких мифов является утверждение о том, что дескать Русским людям не свойственен

национализм. Честно говоря, сложно отнести этот миф к какому-либо подмножеству — он

вроде и ”антифашистский”, и либеральный и русофобский (т.к. в конечном итоге направлен на

подавление национального самосознания Русских). Поэтому назовём его ”пацифистским”, ибо он
также направлен на нивелирование тяги к сопротивлению.

Для изучения этого утверждения необходимо понять, что такое национализм. Конечно, те, кто
используют эту мифологему в своей антирусской пропаганде, вкладывают в это слово только

негативное понимание (некоторые из таких людей иной раз используют слова, смысл которых

им совершенно не известен). Но в данном случае необходимо подходить системно. Под

национализмом следует понимать любовь к своей нации, чувствование себя неотъемлемой её

частью, работу на благо своей семьи и своего народа. Это обычное определение понятия,
даваемое в энциклопедических словарях. Со структурной же точки зрения под национализмом

нужно понимать множество развитых горизонтальных связей в обществе, устроенных по

принципам родства и этнической солидарности.

И действительно, получается, что русское общество атомизировано в большей мере, чем

многие иные, особенно традиционалистические сообщества где-нибудь на Кавказе. Это связано

с умеренным индивидуализмом и тонким чувством свободы, исконно присущими Русским

людям (об этом уже говорилось при рассмотрении мифологемы об отечестве, коим является

всё человечество). Но в то же самое время в русском обществе существует интересный

феномен, который удивлял многих исследователей из числа психологов, социологов и философов
(особенно западных, изучавших жизнь России на переломе 90-х годов XX века). Это домены —
слабосвязанные структуры, способные резко консолидироваться в сложные для общества времена,
создавая весьма крепкие общественные образования для отражения общей беды. В обычном

же своём состоянии они практически эфемерны, их сложно заметить. Но их влияние можно

почувствовать на себе. Например, заболела у кого-нибудь бабушка, а лекарство достать сложно,
ибо редкое (такое очень часто встречалось именно в 90-е годы становления демократии в России).
Что делать? Поднимались старые и давно забытые связи. Кто-то у кого-то слышал, что чей-то
знакомый может достать в ”закрытой” аптеке нужное лекарство. И по цепочке распространялись

информационные воздействия, в результате которых достигался необходимый результат.

И такими доменами пронизано всё русское общество. Можно даже сказать, что эта слабосвязанная
доменная сеть покрывает собой весь Русский народ, а потому каждый человек может по подобной
цепочке добраться со своим информационным сообщением до любого другого, где бы он ни

находился. А сегодня, когда развитие информационных и телекоммуникационных технологий

дало новые возможности, эти связи только укрепились и разрослись. Собственно, против них

и направлена рассматриваемая мифологема.

Правда, имеется и иной аспект в использовании этой фразы. Она достаётся из арсенала

правозащитников и прочих русофобов, когда им необходимо показать, что никаких межэтнических
проблем в этом государстве не существует, а проблему разжигают именно ”поднимающие голову
русские фашисты”. В подтверждение своих слов обычно приводят ”исторические справки” о том,
что по мере экспансии Русские никогда не подавляли и, тем более, не уничтожали встречаемые на
пути народы. Что ж, это действительно так. Но это свидетельствует только о том, что Русские по
своей природы весьма терпимы. Терпимость не обозначает отсутствие национализма в обществе.
И эта терпимость, к слову, очень часто отзывается Русским самым неприятным образом. Сколько
некомплиментарных народов приютила у себя на груди Русская нация? Порядочно. А они

теперь на плечи забрались и ноги свесили, при этом погоняя нас строить ”пятую империю”.
Так что упоминание о том, что Русские всегда хорошо относились к жившим около них иным
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народам как раз и бьёт по идеологическим построениям тех, кто этот тезис вспоминает, ибо это
чётко показывает, что все их крики о ”русском фашизме” суть истерика и проявления оголтелой

русофобии.

[48]

Гордиться тем, что ты Русский...

Уже сложно вспомнить, кто из либерально мыслящей демшизы

пустил в массы русофобский штамп о том, что гордиться тем, что ты — Русский, это всё равно,
что гордиться тем, что ты родился в четверг. Эта фраза основана на том, что человек не выбирает
своих родителей, не выбирает тот народ, в лоне которого он появляется на свет, ну а после этих
рассуждений и появляются на свет последующие сентенции о том, что все народы на земле имеют

одинаковые возможности и права. Налицо отрицание национальных различий и такой весьма

серьёзной категории, как национальность.

Что же такое национальность? Если рассуждать просто, то национальность— это вся совокупность

предков человека, их этническая самоидентификация, сложенная стократно, тысячекратно. Весь

сонм прямых предков человека от самого начала до его рождения трудился для того, чтобы
человек появился на свет. Тогда, давным-давно, они и не предполагали, кем будут их потомки,
что будут они делать. Но они знали, что потомки будут, и что ради них, ради своего Рода надо

жить, работать, бороться. Вот эта вся совокупность, весь набор жизненных и культурных установок
предков, всё наработанное ими и представляет собой национальность человека. И именно этим

надо гордиться.

Я горжусь тем, что я Русский потому, что у меня в предках был великий князь Святослав Игоревич.
Тем, что у меня в предках был великий князь Александр Ярославович. Тем, что среди моих

предков есть Евпатий Коловрат и Ратибор, Пересвет и Ослябя, а также сотни тысяч простых

Русичей, ковавших Славу Руси на протяжении веков и тысячелетий. И сегодня все Русские люди

представляют собой единый Род — я горд за это.

Но иной попытается возразить относительно смешения народов. Дескать, перемешались,
переплелись все на Руси. Но на это уже есть рассмотренные мифы и о чистоте крови, и о татарах
и о многом ином. Да и опять же, этногенез — это непрерывный процесс. Но в нём главное то,
чтобы шёл он в правльном направлении. Об этом и забота нашего поколения.

Что интересно, эта фраза всегда сакральным шёпотом произносится именно по отношению к

представителям Русского народа. Я ни разу ещё не видел, чтобы какая-нибудь экзальтированная
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демшиза, закатив глаза, промямлила подобное про евреев, к примеру. Или про Армян™. Похоже,
что они то сами своим происхождением гордятся. Так что думайте, ради чего они выдают

подобные фразочки.

[49]

Если гордиться нечем, начинают гордиться своей национальностью

Да, да, да. Время от времени безнациональные адепты

либерализма (”либерасты”) достают в заочном споре с Русскими людьми этот тезис и потрясают

им, аки последним своим словом, которое-де разбивает все ”националистические” построения.
Конечно, они считают, что все националисты — дебилы, растущие в неблагополучных семьях

с пьющими родителями. Но, т. к. уже неоднократно показана лживость этих утверждений,
то выводить из них что-либо невозможно. Остаётся формально закрепить и лживость текущей

рассматриваемой мифологемы.

Конечно, уже было рассмотрение мифа о том, что гордиться тем, что ты — Русский, это всё

равно, что гордиться тем, что ты родился в четверг (странно, но сию сентенцию употребляют

исключительно с этнонимом ”Русский”и никогда с прочими, например со словом ”еврей”). Однако
у этой мифологемы и текущей — разные посылки. В первом случае сама гордость за свой народ

отрицается и выставляется чем-то неприличным. Во втором же (текущем) гордость в принципе
невозбраняется, но при этом утверждается, что гордиться своим народом могут только последние

недоумки, которым гордиться более нечем.

Что же. Необходимо просто посмотреть, гордился ли своим русским происхождением кто-нибудь,
кроме ”маргиналов скинхедов/фашистов/нацистов/экстремистов/нционалистов”(ярлык повесить
по контексту). Кто-нибудь, кому заведомо есть, чем гордиться, окромя своей русскости. История в
этом вопросе оставила нам большое количество материала. Рассмотрим же некоторые примеры.

Грум-Гржимайло Владимир Ефимович, русский изобретатель, инженер-металлург и учёный:
”Русский народ — великий народ. Я умру с верой в Русский народ, который я знаю, знаю не

на словах, а на деле.”

Достоевский Фёдор Михайлович, русский писатель: ”Хозяин России есть один лишь Русский, так
есть и всегда должно быть.”

Менделеев Дмитрий Иванович, великий русский химик, изобретатель периодической таблицы

химических элементов: ”Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким

интернационалистам меня из него не вытравить. Для народов, подобных Русскому, дикость учения
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о вреде патриотизма до того очевидна, что не следовало бы об нём даже упоминать.”

Попов Александр Степанович, русский физик и электротехник, изобретатель радио: ”Я всегда

гордился тем, что родился Русским.”

Романов Александр Александрович, русский император: ”Россия для Русских и по-русски!”

Суворов Александр Васильевич, величайший русский

полководец, генералиссимус, не потерпевший в своей военной практике ни одного поражения:
”Мы — Русские! Какой восторг!”

Здесь, конечно, не только о гордости за свою русскость, но в том числе и о русском национализме в

целом. Даже из этих немногочисленных цитат видно, что люди, которым уж наверняка было, чем
гордиться в своей жизни, всегда помнили о своём национальном самосознании, всегда ощущали
связь с большим организмом, имя которому — Русский народ.

Конечно, сейчас многие ксеноманы начнут выискивать нерусские корни у представленных

личностей. Да таким имеется лишь один совет: скребите татар и прочих, чтобы найти у них

русские корни.

[50]

Время национальных государств и национализма прошло

Иногда, достаточно редко, от более или менее просвещённой публики (выше среднего уровня в

их рядах) из числа изряднопорядочной публики слышны упрёки в том, что в настоящее время,
в эпоху глобализации и повсеместного распространения всех благ цивилизации, стыдно быть

националистом, ибо время национализма, как и время собственно национальных государств,
безвозвратно ушло. При таких утверждениях очень любят сослаться на одно из определений

понятия ”национализм”, в котором говорится о том, что национализм — это-де реакционная

буржуазная идеология, которая стояла за процессом создания национальных государств в Европе

в конце XIX — начале XX веков.

Само собой, понятно, что целевой группой этой мифологемы являются простые люди, которые,
что называется, ”не в теме”. Таких легко сбить с пути, указав одно из частных определений,
вместо всестороннего рассмотрения понятия и явления. Собственно, методика воздействия тоже
ясна — приведение чёткого определения, которое действительно существует, но при этом полное

замалчивание других определений, которые больше подходят к настоящему моменту. Такой

наукообразный подход позволяет захватить внимание у простых людей, ибо давно известно, что
в цивилизованном человеческом обществе существует некоторое поклонение перед авторитетом

науки. Захват внимания, в свою очередь, позволяет канализировать мысли людей, которые, быть
может, собрались встать на стезю национализма, и направить их в одном, ложном направлении.
Действительно, если наука даёт ответ на вопрос о том, что такое национализм, то получается,
что время национализма прошло, ибо сказано про начало XX века.

Этот миф сродни мифу о том, что Русскому народу национализм не свойственен. Очень часто

эти два голословные утверждения приводятся вместе, одно за другим. Поэтому и развенчивать

их приходится вместе, что, правда, не так сложно. Ибо достаточно в этом деле привести

полное определение национализма, подчеркнув аспект любви к своему народу, желания ему
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благоденствия и процветания, а также дистанцировавшись от всевозможных ярлыков, вроде

”ксенофобии”, ”шовинизма” и прочих. И всё надо делать комплексно, предлагая простой подход:
раз народ — это большая семья для отдельной личности, то в рамках человеческих социальных

взаимоотношений нет более прекрасного и возвышенного чувства, чем национализм. Заодно

необходимо напомнить тем апологетам общечеловеческих ценностей, которые утверждают, что
национальностей больше не существует, что они заблуждаются.

[51]

Русские мужчины бьют своих жён

Раз за разом я удивляюсь, когда слышу из уст, казалось бы,
простых Русских людей заезженные русофобские штампы, которые они повторяют за недалёкими
представителями озабоченных национальных меньшинств, которых гложут комплексы этнической

неполноценности перед большим народом. Так один из подобных русофобских штампов

заключается в том, что дескать все русские мужчины бьют своих жён, и что это вовсе сидит в

русской культуре, т.к. ещё было прописано в ”Домострое”, одном из основополагающем сборнике

принципов жизни русского человека.

Полагаю, что ежедневно каждый из нас видит сотни умученных своими мужьями женщин, которые
после избиения навели макияж и идут на работу как ни в чём не бывало. Тысячи фингалов

под глазами мы все видим на улицах городов ежедневно. Сотни сломанных носов, десятки

покалеченных до неузнаваемости. Сломанные руки и ноги, выбитые глаза, разбитые головы.
Ужасающее и душещипательное зрелище. Полагаю, что каждая русская женщина может как на

духу признаться, что ежедневно испытывает побои от своего мужа.

Надо сказать, что однажды я самолично имел удовольствие беседовать с одним таким человеком,
который мне искренне утверждал, что все русские мужики бьют своих жён. ”Наработаются за день,
испытают стресс, от начальника выговор получат, а всё в себе держат. А потом домой приходят и

на жене с ребёнком злобу срывают...”Ну а потом оказалось, что этот паренёк испытал в детстве
пару раз побои от своего отца, когда тот выпил лишку. Вот теперь и переносит свои детские

обиды на весь народ. И, надо отметить, стыдно ему было, что он — Русский.

А насчёт ”Домостроя” могу так сказать. Ну написано там, что в некоторых случаях муж может

проучить жену, но так, чтобы никто не видел и нежно, чтобы не причинить боли и увечий. А ежели

такое сравнить со многими иными кодексами, которые существуют у совершенно разных народов,
то так и вообще образец благочестия. В иных культурах женщину за человека не считают до сих

пор. И ничего, правозащитнички помалкивают. А вот на Русских что-то тявкают. Так посоветуем

же в очередной раз в своём глазу бревно изучать, а в нашем малую соринку оставить в покое —
сами вынем.

[52]
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Все Русские - нечистоплотные свиньи

Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры

голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа

Укроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих

ушей. М. Ю. Лермонтов.

Все адепты русофобии любят апеллировать к этому стихотворению

Михаила Юрьевича, написанного им после обиды на государственную систему Российской

Империи, чей репрессивный аппарат немного надавил на бесноватого поэта. Ещё И.Р.Шафаревич

заметил, что сие стихотворение несколько раз изучается в школьном курсе, чтобы закрепить

стереотип о нечистоплотности России и, следовательно, Русского народа. Данный стереотипный
миф вбивается в головы с необычайной настойчивостью.

Думаю, Соратникам не надо напоминать, что сей миф уже неоднократно развенчан. Должно

просто вспомнить тезис про бани и парфюмерию. Бани были (и есть) на Руси, а парфюмерия -
в ”просвещённой Европе”. Но отчего-то доморощенные либерасты раз за разом садятся в лужу,
выуживая из своих гнилых мозгов миф про ”немытую Россию”. Забывают, что в любой захолустной
деревеньке на Руси всегда есть бани. Да и водой наша земля не обделена в отличие от той же

Европы. Мойся, сколько душе будет угодно. А вот в Европе с водой всегда была напряжёнка.
От того англичане и умываются до сих пор с заткнутым сливным отверстием. Ради экономии

жертвуют гигиеной.

”И не имеют они купален, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его

зеленоватым мхом. В одном из углов дома устраивают очаг из камней, а на самом верху, в
потолке, открывают окно для выхода дыма. В доме всегда имеется ёмкость для воды, которой
поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. А в руках у каждого связка

сухих ветвей, которой, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая его к себе...
И тогда поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их лицах - радость и улыбка”.
Абу-Обейд-Абдаллахала Бекри, арабский путешественник и учёный.

А вот и несколько дополнительных статей для ведения идеологической борьбы:

[53]1. А. Б. Горянин Миф о неопрятности Русского народа

2. В. Журавлёв Бани древней Руси и России

3. О. Киевская Прощай ”немытая Россия”!
4. Первые бани на Руси

[54]
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Русские ленивы

Очень, очень любят новоявленные неофиты либерализма, с

головой окунувшиеся в волны русофобии, попрекать нас таким жупелом: ”Вы, Русские, от того

плохо живёте, что работать не умеете, а только пьянствовать и на печи лежать. Вот и сказки у вас
такие же - про Емелю на печи и про скатерть-самобранку. Только самый ленивый народ в мире

(Русские, сиречь) может так плохо жить, сидя на богатейших ресурсах планеты.”Штамп настолько

забитый и гнусный, что иной раз хочется просто плюнуть в глаза тому, кто его в очередной раз

достал из пыльного мешка, да и пойти своей дорогой, не тратя своё время на убеждение того,
кто уже давным-давно не дружит со своею головой.

Ради правды можно всего лишь обернуться и посмотреть вокруг себя. Огромная страна,
расположившаяся на территории в восьмую часть всей мировой суши, более или менее обустроена
и поднята. Да, живём - не жируем, да на свой лад, не получая денег от приезжих дяденек

и тётенек. При этом надо отметить уровень плотности населения на наших просторах. Это
ведь не Китай какой-нибудь, где жёлтые люди друг на друге сидят. И не Индия, где, похоже,
весьма трудолюбивое население состоит из людей низших каст, которые рождаются в картонных
коробках, в них же и умирают, прожив совершенно никчёмную жизнь, выпрашивая милостыню у

заезжих туристов. Да и климат у нас не такой, что еда сама по себе на деревьях растёт. Так что

трудились наши предки, трудимся и мы в поте лица своего, зарабатывая на хлеб свой насущный.

Дед мой, от коего я получил свою фамилию, всю жизнь проработал на селе, будучи при этом

инвалидом (на Войне лишился ноги). Работал так, что иным в пример надо ставить. Все его знали,
все чествовали. Был примером для всех в родной деревне. Примером мужества и стойкой Воли,
которая помогала ему не опускать голову перед жизненными сложностями. Вырастил пятерых

детей, а потом и восьмерых внуков. Прадед мой был известным на селе плотником, поставившим
избы большинству жителей. Видимо так ленился. Прапрадед мой ещё при крепостном строе был

известнейшим на округу пчеловодом, именем которого даже сейчас названо болото, на котором в

те времена он держал пасеку. Вот такие ленивые люди были. На печи лежали, да самогон пили...

Кстати, справедливости ради надо отметить, что подобные деятели, рассуждающие о природной
ленности определённого народа, имеются в каждом большом народе. Как говорится, в семье

не без урода. Ради чего происходят такие рассуждения? Да всё просто - ради оправдания

своей никчёмности, своей неспособности трудиться, своего желания пребывать в праздном

ничегонеделании. Банальная саморефлексия, перенос своих гнусных свойств на большой народ.
Не более того.

Дополнительная статья:

[55]1. Д. Калугин. Миф о традиционном русском разгильдяйстве.

[56]
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В русских сказках только и знают лежать на печи да мечтать о царевнах

Иногда (достаточно редко в настоящее время, но раньше — более

часто) русофобы всевозможного пошиба достают из своих запасников убийственный на их взгляд

аргумент, призванный обосновать их русофобию как вынужденную меру против природной

лени Русского народа. Мифологема сия основана на народных сказках, а потому считается

неопровержимой, поскольку, действительно, в сказках отражена сама душа народа. Звучит же она
просто и недвусмысленно: ”в русских народных сказках главные герои только и знают, что лежать
на печке и желать царевну себе в жёны, не желая ничего при этом делать”. Собственно, после этого
могут пойти пространные рассуждения о том, что всё-всё-всё в русских сказках направлено именно
на достижение желаемого результата посредством хитрости, волшебства, наглости и прочих

низменных свойств человеческого характера, но отнюдь не трудолюбия или других положительных
качеств. При этом сказки русские противопоставляются сказкам западноевропейских и других

народов, преимущественно тех, кто после Реформации принял протестантизм.

Этим мифом адепты русофобии пытаются воздействовать на неокрепших в борьбе людей,
которые ещё мечутся в поиске своей стези. Более того, эта мифологема, скорее, направлена
на тех, кто уже пошатнулся в сторону русофобии и оголтелого интернационализма, поскольку
на тех, кто не понаслышке знает, что такое русские народные сказки, она воздействовать не

может. Другими словами, ярые адепты русофобии пытаются этой мифологемой закрепить в своём

лагере тех, кто только сделал один шаг в их сторону. Ну и заодно пошатнуть морально-этические
устои обывателя, который в основной своей массе как раз и воспитан на русских сказках. Этот
второй аспект отлично виден тогда, когда мифологема используется, скажем, юмористами для

развлечения праздной публики.

Сложно сказать о времени возникновения мифа. Ещё некоторые из советских диссидентов

использовали этот подход для очернения Русского народа в своих самиздатовских работах. После
крушения СССР и кратковременного прихода к власти либеральствующей кодлы данный миф

проник в телевизионный и радиоэфир. Собственно, источником мифа является всего лишь одна

сказка, где главный герой действительно лежит на печи — сказка о Емеле и щуке. Правда,
некоторые особо продвинутые русофобы могут привести в пример ещё несколько сказок — про

скатерть-самобранку, про рыбака и рыбку (это у Пушкина А. С., конечно, но корнями из народного
творчества) и т. д.

Что можно сказать насчёт развенчания? Мифологема настолько глупая, что уделять тем,
кто её воспроизводит, хоть секунду времени — слишком большая цена. Но, с другой

стороны, необходимо наметить пути разрешения для тех, кто всё же решится подискутировать

с такими русофобами. Да, сказки действительно можно считать отражением коллективного

бессознательного народа. В них заложены глубинные архетипы того социума, в которых они

зародились, причём архетипы эти идут из таких глубин времени, что иной раз становится страшно.
Некоторые сказочные темы зародились во времена индоевропейской общности, и это можно

видеть по тем признакам, что в сказках индоевропейских народов встречаются одни и те же
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сюжеты, причём часто можно сделать однозначный вывод о том, что эти сюжеты получились не

путём взаимодействия разных народов (это, к примеру, можно понять по тому, что сюжеты и

главные герои русских сказок не передавались разным народам севера, равно как и наоборот).
Собственно, это и наводит на мысль о том, что в сказках самых разных народов могут встречаться
одинаковые сюжеты, в том числе и с лежанием на печи, со скатертью-самобранко (помните:
”Горшочек, вари!”) и прочими интересными вещами. Ну а у других народов, к примеру, и такого
нет. Индейские сказки сплошь бытовые: чёрный тапир поймал женщину, которая родила от него
ребёнка, который потом сожрал настоящего мужа женщины. Еврейские же сказки пронизаны

подсознательным страхом евреев перед другими народами (ксенофобия?) — можно сравнить

сказки с такими названиями, как ”Кровавый навет” и пр.

У Русского же народа существует огромный пласт народного творчества, величиной

которого может похвастаться не каждый народ. Тысячи разнообразнейших сказок, которые

классифицируются на героические, волшебные, бытовые, о животных и т. д. Количество

рассматриваемых в сказках сюжетов не ограничивается желанием получить себе в жёны

царевну, их много, много больше, чем простецкое сознание русофоба может себе представить.
Большинство сказок воспитывают в слушателях героизм, любовь к своему народу, развитие
высших человеческих чувств. И, действительно, только отъявленные русоненавистники пытаются
срезать этот пласт народной культуры из жизни не только себя (их собственная судьба нам, как
известно, глубоко безразлична), но и у других людей.

[57]

Русские — прирождённые рабы

Достаточно часто можно наблюдать в дискуссиях всё ещё

проявляющийся в настоящее время стереотип о том, что, дескать, Русские являются

прирождёнными рабами. Сюда же добавляют некоторые слова про некую ”азиатчину”и сравнение
с западной цивилизацией ”свободных людей”. Само собой, что никаких доказательств этому

тезису не приводится, поскольку невозможно привести доказательств достаточно обобщающему

выражению, основанному на эмоциях. Впрочем, адепты либерализма и русофобии в качестве

подтверждения сему любят приводить слова ”классиков русской литературы”А.Герцена и А.Блока.
Первый так и сказал: ”Русская душа — тысячелетняя раба”. Второй что-то и плёл про азиатчину.

Если этот миф начали усиленно продвигать в жизнь либералы конца XIX — начала XX веков,
то подхватили выпавшее у них знамя ”прорабы перестройки”, которые устроили Русским по

этому поводу форменный геноцид. Объясняли просто: раз Русские — прирождённые рабы, то
и цацкаться с ними нечего. Рабы должны вкалывать без отдыха и денег, а потом издыхать, чтобы
освободить своё место для более конкурентоспособных этносов. Естественно, что, как и любой

другой русофобский миф, этот направлен на подавление национального самосознания Русского

народа. Вернее, они хотели бы, чтобы он был направлен. Впрочем, некоторые особо слабые

личности из целевой группы мифа, которой является простой народ, обыватель, поддаются на это
”разводку”, сами начинают распространять это голословное утверждение. Ну и тут уже сознание

начинает определять бытие — назвался рабом, изволь соответствовать.
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Благо в последнее время язычок-то самым отъявленным русофобам поурезали. Пресловутая

статья 282 УК РФ, всё же, несмотря на сугубую однобокую направленность, иногда применяется
супротив русофобов. Конечно, тут поднимается вой и гевалт до небес, зажимают-де в проклятой
России свободу слова, чем подтверждают свою рабскую сущность. Но надо отметить, что всё

меньше и меньше слышны такие утверждения. А, быть может, и в ином дело. Когда за

произнесение слова ”раб” в сторону свободного человека неиллюзорно получаешь в хамское

рыло, то в следующий раз задумаешься, кто на самом деле является рабом своих комплексов

и стереотипов, а кто — по настоящему свободный человек.

Ещё надо упомянуть, что иногда в качестве подтверждений рассматриваемому мифу, приводят в
дополнения такие же досужие выдумки, как ”Русские самостоятельно никогда не могли построить
себе государство” или же ”Русскими всегда правили нерусские”. Да и потом начинают изыскивать

в истории события и явления, которые каким-либо боком могли бы хоть чуточку доказать их

правоту. Ну, про крепостничество скажут (не упомянув при этом, что в их любимой Западной

Европе в то же самое время в некоторых государствах крестьяне и вовсе считались вещами —
собственностью помещика, когда на Руси такого никогда не было), про сплочение вокруг власти
во времена вторжения внешнего врага, который обещал ”свободу” (обычно поминают всуе 1812 и
1941 годы), ну и ещё немногое. Но при этом, само собой, пропускают все примеры свободолюбия

и героического сопротивления попыткам превратить в рабов и уничтожить наш народ. Восстания
против иноземных захватчиков, крестьянские бунты против зарвавшейся власти, казачество. Да

и, собственно, новейшая история даёт нам многочисленные примеры. 1993 год — один из таких

примеров. А сегодня наяву нам даются события, которые вскоре перевернут всё устоявшееся

мироуложение — одна Кондопога дорогого стоит.

Ну и напоследок хотелось бы дать цитату величайшего русского философа Ивана Александровича

Ильина:

Русскому человеку свобода присуща как бы от природы. Эта внутренняя свобода чувствуется у нас
во всём. Ещё при первом вторжении татар Русский человек предпочитал смерть рабству и умел

бороться до последнего. Таким он оставался и на протяжении всей своей истории.

[58]

Русские не умеют торговать

Рассмотрим миф, который, как мне кажется, спонтанно

образовался в головах наших сограждан, но только лишь потом стал умела подогреваться

кукловодами и их приспешниками из манипуляторов второго порядка. Миф сей говорит о

том, что якобы Русские люди не умеют торговать, торговля не свойственна русской культуре,
а потому сам Русский Народ вообще является неконкурентоспособным в условиях рыночной
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экономики. Из этого же ”свойства” Русских выводят и такое почтение к плановой экономике и

даже то, что сегодня всю торговую отрасль в Россиянской Хведерации захватили представители

нескольких далеко некомплементарных Русским национальностей. Перечислять не буду, кто сидит
на внешней торговле ресурсами и на стихийных блошиных рынках — все и так всё знают.

На этот миф могу сказать лишь одно. Традиции русского купечества зарождаются в таких

дремучих временах, что и не сыскать. Ещё в древнерусских летописях и новгородских берестяных
грамотах упоминаются русские купцы, а некоторые древние русские города входили в европейский
Ганзейский Союз (Новгород и Псков). Думаю, что это о чём-то да говорит. Но тут мне, конечно,
могут возразить, что если когда-то и были у Русских обширные купеческие традиции, то сегодня
они все растеряны.

Что ж, попытаюсь ответить и на это вполне резонное высказывание. Во-первых, зададимся
вопросом, благодаря кому растеряны русские купеческие традиции? Думаю, не надо напоминать
про то, как в начале 90-х годов перераспределялись сферы влияния на рынках в Россиянской

Хведерации. И такой процесс происходил повсеместно, не только на овощных базарах. Ну а

напоминать про приватизацию, надеюсь, не нужно? Правда, опять сейчас найдутся деятели,
которые воскликнут, что нет у меня аргументов окромя огульного обвинения инородцев в том,
в чём сами не горазды. Что же, и на это есть ответ — во-вторых, могу ответить весьма простой
сентенцией:

РУССКИЕ УМЕЮТ ТОРГОВАТЬ, НО РУССКИМ ПРОТИВНО СПЕКУЛИРОВАТЬ!

Именно на этом стоят принципы русского купечества (да и, к слову говоря, традиции европейского
купечества вообще до тех времён, пока нажива — получение дополнительных денег ради самих

денег — перестала считаться чем-то зазорным). Но именно повальная спекуляция происходит в
современном мире — люди очень часто продают то, чего сами не производили, перекупая оные
продукты у таких же перекупщиков. И постепенно нас к этому приучают, кстати говоря. Хорошо
ли это?

[59]

Все Русские — пьяницы

Сколько раз приходится видеть заезженное либерастическое клише,
составляющее один из неизбывных русофобских мифов, коим попрекают мой народ всякие твари.
Миф этот заключается в утверждении того, что ”все Русские — пьяницы”. Вот и в последнем

номере газеты ”Завтра” прочитал я статью, где ненароком введён этот тезис. Сама газета уже

настолько одиозна, что даже в руки мне её взять противно, но тут статья была посвящена

Тамбовщине, от того и взялся за чтение (с самой статьёй можно ознакомиться на сайте газеты

”Завтра”).
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Какова же неправда в этом мифе? А неправда явная и очень поверхностная. Неправда в том,
что все Русские — пьяницы. И ложь эта весьма легко опровергается. Имеется по крайней мере

три человека, которые не употребляют алкогольных напитков в принципе, но которые Русские по
крови. Это я, моя жена и мой сын. Так что не все Русские — пьяницы. Миф развенчан.

Однако же если копнуть и далее, глубже, то окажется даже, что Русские — и не самый пьющий

народ в мире. И похлеще есть...

Дополнительно: 25.1.2006. Развеян миф о русском пьянстве (в сокращении)

По

данным Центра по изучению проблем алкоголизма и наркомании /ДХС/, среднестатистический
немец выпивает в 145,5 литра различных алкогольных напитков в год. Германия входит в число
мировых лидеров по потреблению алкоголя занимает пятое место в Европе. В пересчете на

чистый алкоголь этот показатель составляет 10,1 литра на душу населения - по 20 граммов в день,
включая малолетних детей, больных и убежденных трезвенников. Германию опережают только

Люксембург /12,6 литра чистого алкоголя/, Венгрия /11,4 л/, Чехия /11,0 л/ и Ирландия /10,8
л/. Помимо Германии в десятку ”сильнейших” входят также Испания /10,0 л/, Великобритания и
Португалия /по 9,6 л/, Дания /9,5 л/ и Австрия /9,3 л/. Что касается России, то она занимает лишь
15-е место /8,7 л/. Сегодня наша страна пропускает вперед Францию /9,3 л/, Кипр и Швейцарию

/по 9,0 л/ и Бельгию /8,8 л/. А завершает список из 20 европейских стран Финляндия, где
уровень потребления чистого алкоголя на душу населения составляет ”всего”7,9 литра. По словам
исполнительного директора ДХС Рольфа Хюллингхорста, самый низкий показатель - 3,2 литра

чистого алкоголя на душу населения - был зафиксирован в Германии в 1950 году, а самый высокий
- 12,9 литра - в 1980 году. (Русская Цивилизация)

Ещё немного о потреблении алкоголя

Как известно, либерально-русофобск настроенная публика любит попрекать нас тем, что де

является таки Русский народ самым пьющим народом в мире, а посему пьянство у нашего народа
в крови. Извечное ”русское пьянство” всегда было бедой России, а потому и сидит Россия в такой
жопе, что пьёт народ. Я уже пытался развенчать этот миф, однако тогда попытка носила довольно
формальный характер— я лишь указал пример людей, которые вообще не употребляют алкоголь.
Думаю, что множество таких людей довольно обширно, и многие Соратники могут похвастаться
подобным здоровым образом жизни.

Однако сегодня упомяну о том, что по данным исследований, проводимых международными

организациями (в частности, ”Центром по изучению проблем алкоголизма и наркомании”),
имеется сводная таблица по потреблению чистого алкоголя на душу населения в различных

странах. Таблица сия довольно таки интересна. Первые десять мест прочно занимают такие

страны (в скобках напротив наименования страны стоит количество литров чистого алкоголя,
потребляемого на душу населения, включая младенцев):

1. Люксембург (12.6)
2. Венгрия (11.4)
3. Чехия (11.0)
4. Ирландия (10.8)
5. Германия (10.1)
6. Испания (10.0)
7. Великобритания (9.6)
8. Португалия (9.6)
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9. Дания (9.5)
10. Австрия (9.3)

Надо отметить, что Россия в этом списке находится на 15-м месте с показателем в 8.7 литров.
Что интересно, этот показатель не превышал 3 — 4 литров в начале XX века, поэтому налицо
попытка алкоголизации народа. На этом поприще работают многие деятели, начиная от простых
коммерсантов, часто далеко нерусской национальности, заканчивая предприимчивыми попами из
РПЦ. Ну а реклама модного образа жизни этому и способствует дополнительно.

Русич! Не поддавайся на вражескую пропаганду. Твои предки не знали, что такое алкоголь, что
такое табак. Забудь и ты про это дерьмо. Веди здоровый образ жизни. Будь трезв и бдителен!

[60]

Пьянство является врождённой чертой Русского народа

Проведённые ранее рассмотрения мифа о повальном ”русском
пьянстве” вызывали резонное недовольство читателей, поскольку рассмотрение производилось

в категорической субъективной манере (см. мифы: ”все Русские — пьяницы” и ”ещё немного о

потреблении алкоголя”). Действительно, в те времена ещё не было у меня устоявшейся методики
рассмотрения мифологем, по которой производится рассмотрение оных в последние несколько

месяцев. Посему принято решение время от времени перерабатывать старые рассмотрения по

новой методике, хотя новых мифов расписано до конца будущего лета.

Распространение мифа о ”повальном русском пьянстве” началось в незапамятные времена, когда
некие иностранные послы писали душещипательные рассказы про свои посещения Московского

царства. Потом этот миф подхватили уже здешние либеральствующие русофобы, вроде

А.И.Герцена. И понеслось. Миф этот начал вдалбливаться в головы наших людей чуть ли

не с детства. А цель простая — сознание определяет бытие, а потому после многократного

повторения одной и той же мысли, человек постепенно становится тем, кем ему рекомендуют

стать — пьянью. Преобразование думающих людей в бессловесное стадо ради последующего

уничтожения или ради управления им в беспрекословном порядке — это последствие применение

методики. Отсюда выясняется и целевая группа мифологемы — весь народ, а в большей мере

наиболее восприимчивая для внушения часть его — молодёжь.

В русской культуре заложено глубинное неприятие пьянства. Издревле на Руси не было никаких

алкогольных напитков, кроме слабых, изготовленных на основе мёда. Да и те воспринимались

в большей мере в качестве лекарственного средства. И когда на Русь привезли первые образцы

крепких алкогольных напитков (начиная от вина до шнапса и прочего самогона), то они также

воспринимались в качестве лекарства. Насаждение ”культуры пития” воспринималось Русским

народом в штыки, история сообщает об алкогольных бунтах и погромах (не секрет, что спаиванием
населения одно время занимались лица вполне определённой национальности). Но в какой-то
момент произошёл перелом, когда народ не устоял перед натиском алкоголизации. И сегодня
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Россия находится на 15-ом месте по уровню потребления алкоголя на душу населения, хотя ещё
до государственного переворота 1917 года Россия потребление было порядка 3.5 литров (сегодня
— почти 9 литров чистого спирта).

Что же касается того факта, что Русские снискали себе славу пьяниц в среде западных народов

(да и других тоже), он может быть объясним именно самим неприятием пьянства на Руси. Кроме
того, крепкое здоровье Русских помогало им, стыдясь репутации пьянчужки, оставаться на ногах
и в здравом рассудке на самом разгульном пире. Потому и перепивали западных ”контрагентов”,
не говоря уже про представителей финно-угорских народов, которым достаточно одного стакана,
чтобы выйти из человеческого облика. Поэтому надо всегда помнить: пьянство не является и

никогда не являлось добродетелью, оно всегда осуждалось в среде Русского народа. На этом и

надо стоять.

[61]

А коррупционеры-то все как один — Русские

Когда речь заходит о взаимодействиях с нежелательным инородческим элементом, который

прёт туда, куда его не звали, с нарочитостью, достойной совершенно иного применения,
адепты либерализма, закатывая глаза, шепчут: ”А что вам не нравится? Коррупция. Но ведь

коррупционеры-то все как один — Русские”. Этим объясняется небывалый наплыв мигрантов

из нежелательных областей, а также то, что в основной своей массе оные мигранты нелегальны,
приезжают в Россию для того чтобы набить себе карман деньгами (в той или иной мере), а
потому изначально настроены на тотальную криминализацию. Другими словами, криминалитет
мигрантов взращивается русскими коррупционерами во власти, но на самом-то деле всякому

интеллигентному человеку ясно, что мигранты приезжают к нам трудиться.

Рассмотрение мифа необходимо начать с того, что определиться, что же такое коррупция. Общо
можно предложить считать, что коррупция — это попустительство правонарушениям в обмен

на определённые блага, в основном материально-денежног характера (см. также определение

термина в [62]ТСДНЭ: коррупция). Такое понимание сразу определяет, что в коррупционных

отношениях должно быть, по крайней мере, два субъекта. Не может же коррупционер сам по

себе заниматься коррупцией. Отсюда ясно, что для возникновения коррупционных отношений

необходим как спрос, так и предложение. Спрос без предложения оставит не чистого на

руку чиновника без тёплого места, заменив на место холодное; предложение же без спроса

отправит дающего в места не столь отдалённые (дача взятки должностному лицу). Но вот когда
предложение и спрос находят друг друга, тут и возникает коррупция.

Теперь о национальных чертах характера. В русской традиции воспитания с детства прививается

такое важное понятие, как совесть. Человека учат жить по совести, прислушиваясь к тому, что
говорит сердце. Совесть часто движет Русскими, иногда даже во вред. Но такое есть, и этого

не отнять. В среде иных народов, преимущественно южного (азиатского) происхождения всегда
в почёте было подчинение. Жёсткие иерархические отношения вида ”начальник — подчинённый”
свойственны азиатским обществам. Поэтому задобрить начальника является добродетелью в

такой среде. Там это не считается за что-то недопустимое. Такой тип поведения обычен.
Подарки (это отнюдь не взятки) носят все и всем. На том и живут.

Само собой, что свои поведенческие стереотипы вселенцы несут везде, где пытаются вселиться.
Сколько бы правозащитники не вопили об ассимиляции и построении единой нации, никогда
этого не происходит. На то и существуют диаспоры, которые помогают чужим людям не

потерять свою национальную идентичность в чужой для них среде. Так что необходимость
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задабривать начальство несётся и сюда. Возникает устойчивое предложение. С другой

стороны, жизненные условия российского чиновничества, по всей видимости, нарочито делаются
такими, что отказаться от предложения весьма сложно. Сколько не взывала бы совесть,
желание накормить, обуть, одеть себя и своих детей побеждает. По крайней мере, так было

до некоторого времени — и это уже воспитало новых россиян, чиновников, у которых нет

совести. А дальше пошло по накатанной. Тем более, что за прошедшее время при помощи таких
чиновников диаспоры окрепли, а потому сегодня нести подарки новым чиновникам, у которых,
быть может, есть совесть, не надо, поскольку можно уже диктовать условия с позиции силы. Угроза
расправы над семьёй редко оставит жёстким и неприступным какого-либо чиновника, особенно
занимающего небольшое положение во властной вертикали.

Так что либеральцы опять перевернули всё с ног на голову. Не русские чиновники заставляют

вселенцев давать им взятки, но приучение российских чиновников брать подарки за выполнение

определённых действий исходит из среды чужих людей. К тому же в означенной мифологеме

опять имеется тоталитарное утверждение: ”все коррупционеры — Русские”. Вот, скажем, широко
разрекламированное дело оборотней в погонах, в котором генерал-лейтенант МЧС Владимир

Камильевич Ганеев (к тому же начальник службы собственной безопасности) получил суровый

срок за совершённые преступления в области коррупции. Вот то-то и оно...

[63]

СВОДНОЕ О «РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ»

Мы уже многое рассмотрели из разряда русофобских мифов, которые используется исключительно
для очернения русского народа и выставления его в качестве субъекта, чьё существование не

нужно. Поэтому пришло время сделать небольшое сводное описание того, как видят нас

русофобствующие людишки, коим волю дай, так они изведут наш народ до полного исчезновения.

Однако ж таковое описание «русского характера» интересно рассмотреть от противного, как раз

скрупулёзно изучая сводный портрет вот такого русофобствующего существа, показав заодно и

достаточно бурно текущую шизофрению в его голове. Итак, в общем случае эти люди исходят из

нескольких тезисов:

1. Национальностей и рас не существует. Все люди равны от рождения, имеют равные права,
возможности и свободы. Разделение людей на национальности — давно прошедший этап.
Сейчас должно рассматривать всё человечество в целом, ибо таковое разделение — пещерный

(зоологический) национализм.

2. Не существует такого понятия как «национальный характер», поскольку в каждом народе

имеются люди и злые, и добрые; и хорошие, и плохие; и умные, и глупые; и ленивые, и

трудолюбивые; и т. д., и т. п. Характер есть свойство индивидуума, но не народа, а тем более не

человеческой расы. Всякие науки, навроде расологии, суть мракобесие и средневековые суеверия.

3. Русскому народу (en mass) свойственны такие отрицательные черты характера как пьянство,
нечистоплотность, лень, жестокость, раболепие, а потому само существование Русских является

каким-то недоразумением, которое необходимо исправить. И в первую очередь Русский народ

должен сам платить за свои злодеяния и каяться за них перед всем цивилизованным миром.

4. Русского народа не существует, все люди, которые называют себя по недоразумению

«Русскими» — набор разнообразнейших народов, которые просто говорят на одном языке.
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Никаких чистых славян уже и в помине нет, все и всё перемешалось — татары, мордва, коми,
осетины, чудь и чукчи — вот эта гремучая смесь и называется скверным словом «русскими».

Как видно, зачастую в одной голове живут и беспечно шевелятся вот такие мыслишки, друг другу
противоречащие. Это и есть самая настоящая шизофрения, раздвоение сознания. И ладно было

бы, если человек за малый гешефт гавкает и воет подобное, выбирая конъюнктурный момент для
озвучивания той или иной мысли, однако ж сонмы бесов озвучивают эти тезисы исключительно

по своему разумению и вере, бывает, что один за другим. И подобное часто можно встретить и

здесь, и на многих интернет-форумах — один и тот же человек сначала напишет, что Русских не
существует, а потом обвинит нас же во всех тяжких грехах.

Место таким людям одно — специальная психиатрическая лечебница, где их русофобию

необходимо лечить жёстко и беспрекословно до самого изничтожения в корне этого зловредного

недуга.

[64]

Каждый народ достоин той власти, что себе выбрал

В целях укрепления пресловутой вертикали власти в рядах простого

обывателя распространяется досужая мифологема о том, что каждый народ достоин той власти,
которую он сам себе выбрал. Миф сей вбивается в головы людей подспудно, тихо, так что он

становится распространяемым как бы от лица простого народа. При этом в целях обоснования

сего положения приводятся всевозможные слова классиков, измышления философов и т. д.
Источник этой мифологемы обнаружить уже не представляется возможным, да и время её

возникновения теряется вообще в дремучих веках. Впрочем, про Россию можно сказать с большей

долей определённости — миф этот начали распространять и укреплять в массовом сознании с

начала установления преступной власти после государственного переворота в 1917 году. Хотя и
ранее были попытки насаждения этого мифа в виде фразы ”вся власть от Бога”.

Целью мифа является насаждение населению пассивной жизненной позиции, которая превращает
его (население) в исполнительных рабов власти, которые требуются ей только во времена

выборов, когда необходимо сделать вид легитимности новой власти перед лицом мирового

сообщества. У людей отбивается всякое желание сопротивляться власти, жить независимо и

своим умом. На это и направлено планомерное и ненавязчивое долбление одного и того же:
”Вы сами нас выбрали, поэтому не рыпайтесь, а смиритесь со своим положением”. Метод Й.
Геббельса работает по полной программе — многократное повторение лжи постепенно делает

её правдой.

Для того, чтобы народ был ответственнен за ту власть, что выбрал себе, государство должно

обеспечить высшее право народа на самостоятельное определение того, кто и каким образом

будет управлять народом. Но ежели власть делает всё, чтобы не допустить своей смены даже

демократическим путём (как бы не было загажено это слово), то о какой ответственности и
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достойности можно вообще говорить? Если некто Вешняков считает, что имеет право снимать с
выборов целые партии, которые поддерживаются миллионами сограждан, то как можно говорить
о свободном волеизъявлении? Если кто-то считает, что народ достоин той власти, что сам себе

выбрал, то этот некто должен обеспечить народу настоящее право выбора. И если в таком случае

на выборы зарегистрируется кандидат или партия, в целях которой стоит положение, скажем, о
полной депортации всех инородцев за пределы России, то народ сам должен решать, быть такой
партии у власти или нет. Ибо народ имеет высшую власть в стране.

В качестве методов развенчания можно привести цитату из статьи великого русского философа И.
А. Ильина (цит. по Ильин И. А. О Русском национализме. Сборник статей. — М.: Российский
Фонд Культуры, 2006. — 160 с.):

Да, народ отвечает за своё правительство, если он сам находится в ”здравом уме и

твёрдой памяти” и если он его свободно избрал. И несомненно, что поскольку народ

органически связан со своим правительством — не в порядке завоевания, вторжения, оккупации,
бессовестного политического обмана, антинационального подавления, интернационального

засилия и революционного террора, а в порядке мирного, долгого, национального

развития, постольку между правосознанием народа и правосознанием правительства возникает

органическое взаимодействие и подобие. Вече, свободно избравшее князя или посадника,
— отвечало за них. Но у кого же повернётся язык сказать, что Русский народ отвечал за

Бирона, протершегося к власти в порядке низкого угодничества и антинационального подавления?
Несомненно, что Русский народ должен был бы отвечать за своё постыдное ”Учредительное
собрание” 1917 года, — если бы... если бы он находился тогда ”в здравом уме и твёрдой

памяти”; но можно быть совершенно уверенным, что в здравом состоянии он не выбрал бы такой

”конституанты”. Исторический факт несомненен: тогда народ был выбит из колеи начальными

неудачами великой войны, он был развязан угашением монархической присяги и обезумлен — как

революционным правлением февралистов, так и большевистской агитацией.

Но как же мог Русский народ ”заслужить”того, чтобы его покорили интернациональным обманом

и засилием, невиданной в истории тоталитарной системы сыска и террора, революционным

завоеванием, вторжением и подавлением? Какие зверские наклонности, какую злодейскую душу,
какие, адские пороки он должен был бы иметь для того, чтобы ”заслужить” всё это? Кем должен

быть этот народ, чтобы ”заслуживать” такое обхождение, такое унижение, такое управление? Мы

поймём эти слова в устах германского нациста, объявившего нас ”унтерменшами” и заморившего
миллионы наших братьев в плену и на работе, но мы никогда не поймём и не простим подобные

слова в устах человека с русской фамилией и с русским пером.

Вполне достаточно. Но продолжение следует...

[65]

Власть можно получить при помощи выборов

Наверное, ещё со времён, когда определённые личности придумали
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выборы в органы государственной власти, бытует такой обывательский миф — при помощи этих

самых выборов любой человек, любая организация, любая партия может пробиться во власть и

даже стать непосредственным носителем и исполнителем оной. Думаю, нет никакой нужды особо

заострять внимание на том, для чего была придумана и внедрена в умы массового обывателя сия

мифологема. Всё просто — власть имущие сделали видимость демократии, и для легитимации

своего положения необходимо осуществлять некоторые ”демократические” процедуры. А самой

наипервейшей демократической процедурой являются выборы.

Само собой, что сия мифологема вдалбливается в головы обывателей с неимоверной силой. Для
этого используются различные методы — от уговоров до запугиваний и прямого принуждения.
Власти необходимо, чтобы электорат пришёл на выборы и проголосовал. Ну а потом уже

ничего не важно — ведь главное не как проголосовали, а как подсчитали. Вот и завлекают

людей всевозможными приманками, будь то завуалированный подкуп или участие в выборах

подставных партий и личностей. А что касается принуждения и запугивания, на которые идёт

действующая власть, то тут далеко за примерами ходить не надо — после того, как граждане

России начали ”голосовать ногами” после того, как последнему дураку стало ясно, что выборы

в Россиянской Хведерации — это фарс, всевозможные небритые кухарки, которых поставили

порулить государством, стали планировать законопроекты о лишении гражданства у тех, кто
не ходит на выборы (при этом во всеобщей декларации прав человека ООН чёрным по белому

написано, что никто не может быть произвольно лишён гражданства, а примат оной декларации
над правовым полем Россиянской Хведерации чётко прописан в конституции этой Хведерации).
Думаю, что все это помнят.

Для дополнительного утверждения избранной власти в своих полномочиях подспудно

распространяется миф о том, что всякий народ достоин той власти, что себе выбрал. Вот

и получается порочный круг — выборы суть легитимация власти узурпаторов, а выбранные и

легитимные посему узурпаторы являются достойной властью для такого народа, ибо сам выбрал.
При этом стыдливо замалчивается, что перед осуществлением выборов кандидаты во власть

проходят жесточайший отбор, который отсеивает любых, кто может хоть как-то повлиять на

текущее положение дел. Другое дело, что иногда, очень и очень редко во власть может пройти

человек, который на этапе просеивания кандидатов маскируется и мимикрирует под требуемые

стандарты, но после обретения власти действует по своему разумению. Однако на таких имеются
и соответствующие методы давления. И лишь немногие могут противостоять или победить в

такой борьбе. Новейшая история знает один или два примера подобной смены власти, да и то

— победивший дракона имеет все шансы на превращение в дракона, и время для этого ещё есть.
Да и предпосылки тоже.

Что касается смены власти, то вся мировая история показывает наглядно, что изменение

политического и (или) экономического курса государства всегда происходило силовыми методами.
Революции, войны, оккупации, аннексии — вот небольшой список механизмов, которые издревле
использовались для захвата власти. И никогда власть не менялась при помощи свободных и

демократических выборов. Из последних примеров можно рассмотреть: Российскую Империю —
СССР— Россиянскую Хведерацию (о революционной смене власти можно особо не напоминать);
США (где наличие двух партий делает видимость демократии, на деле являясь просто двумя

сторонами одной медали); Веймарская республика — Третий Рейх — ФРГ/ГДР — Германия

(войны, захват власти, оккупация, революция — сегодня никогда и ни при каких условиях в

верховную власть не пройдут националистические партии, имеющие достаточный авторитет в

немецком обществе)

Посему каждый должен себе зарубить на носу: выборы придуманы для того, чтобы не допустить

во власть тех, кто не должен туда пройти.
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Публикуется с согласия и полного одобрения автора.

[66]

БЛОНДИНКИ ТУПЫ

Одним из обывательских мифов, являющимся по своей сути

антирасовым, является глупая сентенция о том, что женщины со светлыми волосами (блондинки)
якобы обладают намного меньшим уровнем интеллекта, нежели в среднем по народонаселению.
Ради поддержания этого мифа в народной среде гуляют многочисленные анекдоты о блондинках,
и само слово «блондинка» уже стало мемом, который используется для означивания поведения

на грани тупости (для сравнения можно привести высказывание «Я — блондинко», выходящее из-
под пальцев лица мужеского пола). И, собственно, мифологема уж настолько въелась в массовое

сознание, что вряд ли её выбить оттуда простыми воззваниями. Более того, некоторые блондинки
нарочито начинают вести себя так, чтобы соответствовать рассматриваемой мифологеме.

Найти рациональное объяснение этому феномену затруднительно, если вообще возможно. Вряд
ли можно найти первое упоминание этого высказывания, потому делать какие-то выводы о том,
откуда оно возникло и для чего распространяется, можно только на основе предположений,
граничащих с теориями заговора. Нельзя также и сказать, в какой среде наиболее гуляет эта

мифологема, поскольку воспроизводить её любят все, кто не особо задумывается над своими

словами. При этом мифологему также воспроизводят и те, кто обычно другим пеняет на

то, что говорить за всех неприлично и «нельзя на основании нескольких проявлений какого-то
феномена в некотором множестве делать заключение о всём множестве». Однако ж как раз в

данном случае такое заключение делается. Я вполне могу предположить, что в какие-то моменты
женщины со светлыми волосами ведут себя достаточно неумно. И вот такое поведение начинает

распространяться на всех блондинок. Даже несмотря на то, что в среде женщин с тёмными

волосами наверняка процент неумных женщин абсолютно такой же, как и в среде светловолосых.
И даже если какие-то научные исследования на эту тему и проводились, то результаты их на

общественное мнение никак не влияют. Так почему же именно блондинки стали мишенью этого

мифа?

Надо отметить, что люди со светлыми волосами попадаются среди представителей белой расы на

порядки чаще, чем среди представителей иных рас. Более того, для негроидной и монголоидной
расы светлые волосы как раз совершенно нехарактерны, и встречающиеся экземпляры трактуются

как девиации. Негры-альбиносы являются скорее «уродами» для своего расового типа, нежели
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обыденностью. Отсюда и вытекает первое предположение о том, что миф направлен против

белой расы. Женственная блондинка с чистой белой кожей и приятными чертами лица — идеал

красоты для апологетов расовой чистоты. На этот идеал направлена мифологема, которая

банально утверждает, что сей идеал непроходимо глуп. А возможно ли так, чтобы идеал

имел какое-то скверное свойство, в данном случае глупость? Отсюда видно и разрушительное

воздействие мифологемы.

Другой аспект заключается в том, что при помощи мифа пытаются выровнять умственные

характеристики, которые действительно зависят от расового типа. Ведущие расологи давно всё

исследовали и рассчитали, а попытки представить значительную долю представительниц белой

расы тупыми дурёхами являются именно попытками нивелировать результаты исследований

расологов на ниве сравнения умственных характеристик представителей разных рас. Так что

призываю бороться с этим штампом, поскольку мы — люди белой расы, и употребляя этот миф,
мы оскорбляем миллионы представительниц нашего народа только потому, что у них светлые

волосы.
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Алиса (2010-01-06 00:43:16)
БЛЯ Это что? фашня писала?

Алиса (2010-01-06 01:04:36)
Галимое враньё...Да такое наглое...в голове не укладывается... а воды... пиздец сколько...
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Строительство Храма Соломона - как причина войн! (2010-01-05 20:05)

Вся история последних 1000 лет, как минимум,
крутится вокруг идеи построения Храма Соломона и венчании в нем антихриста. И что все

большие войны так или иначе преследовали эту цель. Мне не поверили. Вот такой разговор

начался.

Так же перед прочтением, советую взлянуть вот на эту статью: [1]МЫ ПОСТРОИМ ВЕЛИКУЮ

ЕВРЕЙСКУЮ ИМПЕРИЮ!

Я:
- Давайте вы будете у меня конкретно спрашивать о любой войне, а я постараюсь показать, как
эта война помогала делу строительства Храма.
Не потому, что я избегаю ответа. Просто таким образом ответить будет проще.

Ответ:
-Для затравки, спрошу пока о трёх войнах XIX в.
- Наполеоновские войны;
- Крымская война;
- Франко-Прусская война.
Для начала вывалю такую аргументальную глыбу - Россия является самым большим препятствием

в деле строительства Храма, поэтому любая война с ней является отесанным масонами камнем.

Теперь по порядку.

Наполеоновские войны были масонскими мероприятиями от начала до конца. Я бы даже упал в

примитивизм и сказал: жидо-масонскими.

Потому что любую войну нужно изучать не только по воспоминаниям бравых генералов, но и по
долговым распискам.
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Теперь поинтересуйтесь историей таких славных фамилий, как Ротшильды, Опенгеймеры,
Сэмуэли.

Особенно интересны пять братьев Ротшильдов (Амшель, Якоб, Соломон, Карл и Натан), которые
случайно контролировали практически все финансовые потоки Германии (Пруссии), Ватикана,
Франции, Италии, Австро-Венгрии, Британии и Америки. То есть всего Запада.

Наполеон был гордой фигуркой, страсти которого мастерски использовали эти братаны. Они
вначале привели этого нервного корсиканца к власти, а потом, когда он попытался избавиться от
их зависимости и создал Банк Франции, обложили его со всех сторон финансовыми капканами и
подконтрольными им маршалами.

Алчные до грошиков как и все простолюдины Мюрат, Ней, Ожеро и другие были по уши в понтах
и еврейских долгах.

Как и Папа Римский, за бабло венчавший в императоры хрен знат кого - Наполеона.

Корсиканцы в Европе, - типа наших айзеров. Вот и представьте - какое глумление над древним

троном Меровингов, Капетингов, Каролингов, Валуа и Бурбонов было императорство этого

карлика.

Но Французская аристократия была уничтожена революцией. У власти было быдло.

Существует легенда, в которую я верю. Мюратка обкакался, когда Наполеон решил предать

все договоренности с Русским Царем Александром и взмолил: Император, не ходи на Россию!
Погибнем!

Он ответил: я бы рад, да Ротшильд гонит.

Поход на Россию был полным безумием. Но он был необходим для завоевания Израиля. Ведь
совсем не случайно Наполеон вначале сходил в Египет. Казалось бы - чего он там забыл?
Странный какой-то поход...

Все конкуренты в Европе, а он в Египет поперся. Пострелял в морду Сфинксу и уехал обратно.

На самом деле Ротшильды его в Иерусалим гнали. Храм строить нетерпится.

Но Наполеон неосилил. Там Оттоманская империя была. Если завалить турок, Россия возмет

Константинополь, о котором открыто мечтала целый век. Этого позволить нельзя.

Было решено вначале завалить Россию. Вот и погнали Ротшильды Наполеона в московские

снега. Полное безумие... Наполеону с Англией воевать нужно было. Он только что профукал

Трафальгар. Полный разгром на море от соседней Британии и морская блокада! О России ли

думать?

Но его погоняли Ротшильды!
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Кстати, нужно обратить внимание на подозрительное молчание всех врагов Наполеона во время
русского похода. Огромная армия ушла в Москву. Но этим никто не воспользовался. Англичане,
которые до этого воевали с французами много лет, великодушно ждали, пока их любимый враг

вернется.

Теперь о Крымской войне.

После того, как Россия овладела Крымом и разгромила последнее татарское ханство, Турция
лишилась основного форпоста в Европе. Теперь зачистка Европы от ислама было делом чисто

техническим. Оттоманская империя была обречена. Это было ясно всем.

Поэтому западные страны с тоской смотрели на то, как Россия методично душит турок,
подбираясь в Константинополю, стараясь восстановить священный византийский престол. Это

- ее мистическая задача, которая рано или поздно будет выполнена.

Об этом мечтали все, начиная от Иоанна Грозного, Петра, Екатерины, заканчивая Сталиным.

К середине XVIII века Россия обрела такую силу и могущество, что подобная перспектива никому
не казалась фантастикой. Русские давно уже вызывающе крестили своих принцев Константинами
и готовили их на Константинопольский престол.

Но если бы это случилось, Святая земля автоматически становилась бы частью Российской

Империи. Плакали бы тогда планы масонов и евреев на восстановление Храма Соломона.

Поэтому случилось невозможное, несовместимое совместилось, - турки, французы и англичане

объединились и решили вернуть исторический процесс вспять. То есть - отнять Крым и отдать

его Турции.

Пруссия и Австрия были задушены банкирами и молчали...

Масонско-банкирская Европа

предпочла исламское владычество над Святой землей православному. Слишком реально было

восстановление Византии...

До того реально, что Россия, душа Турцию, практически уже подчинила себе Иерусалимские

святыни, находящиеся на территории Порты. Она вытребовала для себя право владения Гробом
Господним, Храмовой горой и Вифлиемским храмом Рождества.

Это и есть причина Крымской войны, унесшей более миллиона жизней. То есть Крымская война
имеет к делу восстановления Храма Соломона самое непосредственное отношение.

Франко-Прусская война является непосредственным и логичным продолжением Крымской войны.
Причина ее в обещании Бисмарка отменить унизительные условия ”Парижского мира”, по

которым Россия не имела права строить флот на Черном море. Бисмарк весьма жирно намекал,
чтобы Россия в тайне начинала строить флот, а он пока повоюет с Францией.

Россия отблагодарила его нейтралитетом и невмешательством в его войны. Хотя французы на

брюхе ползали, умоляя Россию вмешаться.
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В результате Франко-Прусской войны Россия вернула себе влияние на Черном море и достижения

масонов в Крымской войне пошли прахом.

Кстати, как и Европа, Россия берегла Турцию. Даже обороняла Константинополь в 1833 и 1839
годах. Мало об этом говорят.

Для нас тоже лучше было османское владычество над Святой землей, чем британское.

Короче говоря, вся политика и все войны происходять из-за Иерусалима. Как ни крути...

Масонские государства (созданные в результате революций) имели естественную задачу -
восстановить Израиль и Храм Соломона. Им противостояли христианские монархии, России,
Австрии и Германии. Для этого противостояния был создан Священный Союз.

Интересны слова договора Священного Союза.

Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы [...] восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь
необходимо предлежащий державам образ взаимных отношений подчинить высоким истинам,
внушаемым законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть
открыть перед лицом вселенной их непоколебимую решимость руководствоваться [...] заповедями
сея святые веры, заповедями любви, правды и мира...

А вот что писал о Священном Союзе известный политический деятель Митерних:

Священный союз вовсе не был основан для того, чтобы ограничивать права народов и

благоприятствовать абсолютизму и тирании в каком бы то ни было виде. Этот Союз был

единственно выражением мистических стремлений императора Александра и приложением к

политике принципов христианства

Не бла-бла, наверное...

Внимательный и проницательный историк многое может заметить в известных хрестоматийных

событиях. Например, интересна коронация Наполеона.

Этот безродный человечек ни каких прав на престол, естественно, не имел. Совсем недавно

во Франции произошла кровавейшая революция, которая практически полностью уничтожила

наследную, древнюю и весьма славную аристократию. Масоны провозгласили республику, а

буржуазия, в большинстве своем еврейская, получила абсолютную свободу действий в политике и

экономике.

В результате этих действий и возник этот карлик. Но ему не хватало легитимности. Революция
довольно логично привела к монархии. И не просто к монархии, а к монархии с мировыми

амбициями. То есть революция и казнь настоящего короля нужна была не для свободы, равенства
и братсва, не для народоправия, а только для того, чтобы короновать другого монарха. Это был
первый проект воцарить антихриста, который не состоялся из-за России.

Итак, Наполеон объявил себя даже не королем Франции. Нет... Он объявил себя Императором.
Напомню, последним Императором до него был Карл Великий. За 1000 лет до Наполеона. Чем
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отличается Император от короля? Тем, что его венчает на священный римский престол сам Папа

Римский. Делает Помазанником Божиим. Фигурой, имеющей реальную, настоящую власть от

Церкви и Самого Христа над Римской империей. Фигурой, против которой восставать любому

католику - грех великий.

Таким образом Наполеон стал как бы официальным главой всей Европы и ему с превеликим

удовольствием подчинились многие католические народы, такие, как поляки, например.

Но посмотрим на это венчание. Как оно происходило...

Во-первых, Папу римского вначале долго шантажировали и вынуждали свершить это богомерзкое
действо. Дела его были весьма плохи. До этого Наполеон грубо отнял у него большое количество
земель. Он был весь в долгах. Поэтому переступил через свое апостольское предназначение и

покорно поехал короновать лжеимператора.

Наполеон, как масон и кандидат на должность антихриста, глубоко ненавидел и презирал

Церковь. Поэтому он встретил папский кортеж собаками. Это было ритуальное действо. Он

типа охоту аккурат в то время устроил в лесу Фонтенбло под Парижем. Хотя ему каждый час

доносили - где находится глава Римской Церкви.

Собачьи своры лаем встретили Папу. Наполеон сидел в своей каляске неподвижно. Папу,
наместника Христа на земле, заставили выйти из своей кареты, пешком по грязи перейти дорогу

и сесть к Наполеону, который при этом даже не пошевелился.

Потом Папу еще многократно и ритуально унизили. Но на самой коронации произошло

удивительное и ничем, кроме духовных причин, необъяснимое событие. Наполеон не дождался,
когда Папа на него возложит венец и свершится мистическое действо. Он вырвал корону из рук

Папы и сам на себя ее напялил. После этого сам напялил корону на свою мамзельку Жозефину. То
есть не Папа, а он сам себя венчал. Не попустил Господь очередного преступления Католической
Церкви. Не стал Наполеон антихристом и владыкой мира.

Хотя мечтал восстановить Храм Соломона и воцариться в нем, как Император Вселенной.

Папа Римскй действительно был в долгах, как в шелках. Наполеон вместо него направо и

налево раздавал титулы и европейские королевские короны. Венчание Наполеона в Имеператоры
- великое преступление Католичейской Церкви. Этим она ликвидировала свою легитимность.
Впрочем, не первый раз...

Версию Леонтьева не слышал (мне тут сказали, что Леонтьев считает, что Британия толкнула

Наполеона на Россию, потому что Россия перла в Азию. Действительно, Англии выгодно было,
чтобы Наполеон свою силу спустил в другом месте, а русская армия действительно подумывала о
том, чтобы остановить колониальные апетиты Британии в Азии. В результате этой конкуренции

Россия на самом деле далеко углубилась на юг. Наша Средняя Азия, которую мы недавно

потеряли, все эти бывшие социалистические республики, были завоеваны только для того, чтобы
они не стали английской территорией. Другой выгоды от них не было. Одни затраты...

Вопрос - почему Англия не ударила по Франции, когда Наполеон был в России?

Ответ прост: Англия - тоже масонское государство, возникшее в результате революции и

ритуальной казни Помазанника. Англия на протяжении веков и до сих пор является первым
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врагом России. Она искренне желала поражения России в войне с Наполеоном. Видимо, только
ждала того момента, когда Наполеон расправится с Православным Царством, в результате войны
ослабнет, тогда можно было бы и его уничтожить.

Но вся европейская политика контролировалась Ротшильдами. Теми самыми братанами, которые
сидели в столицах всех воюющих стран, кроме России. Они и рулили. Они и не дали Англии легко
завоевать Францию во время русской компании. Зачем антихриста завоевывать?

Потом, после его окончательного поражения, ни кто иной, как Натан Ротшильд, обрушил

английские рынки распространением дезы о победе Наполеона под Ватерлоо, все ценные бумаги
упали в стоимости до цены макулатуры, Натан их скупил, после чего первым объявил о победе

союзников и продал в несколько раз дороже. Тоже самое в Париже проделал Джеймс Ротшильд.

Говорят, сам папаша этих братанов сидел на холмике и с нетерпением наблюдал за битвой. Когда
результат был очевиден, старый хрен сам лично целую ночь скакал, чтобы первым сообщить

сыночкам это известие.

В результате в течение суток вся экономика и Британии, и Франции оказалась в руках одной

семьи.

А при Ватерлоо погибли тысячи и тысячи французов, англичан, голландцев, немцев и многих

других народов.

такие вот дела. [2]http://community.livejournal.com/histor ... 53755.html

Удивительным образом перекликается вот с этим: #1
«...Гитлер приходит к власти, начинает вооружаться, вторгается в демилитаризованную Рейнскую

область, присоединяет Австрию. Во всей Европе тишь и спокойствие. Почему? Потому что

все знают, что это подготовка к походу против коммунизма, против СССР. Ни Франции, ни
Англии просто нет необходимости вооружаться или делать какие–то военные затраты, несмотря
на призывы экстравагантного Черчилля. Но вот и начало передела Европы, начало войны: Гитлер
требует себе Судетскую область Чехословакии.

Все понимают, что судетские немцы ему нужны для войны с СССР и чешская военная индустрия

нужна для тех же целей. Ко всеобщей досаде ещё в 1924 г. Франция заключила с Чехословакией
военный союз против тогда ещё не гитлеровской Германии. Но это не беда, Франция и Англия в
Мюнхене разрывают этот союз и заставляют Чехословакию сдаться Гитлеру.

В марте 1939 г. Гитлер захватывает всю Чехию, и теперь от него ожидают того, что он обещал,
и того, что обязан был сделать – нападения в союзе с Польшей на СССР. Все были уверены,
что Гитлер разгромит СССР и займётся делами устройства немцев на новых землях. Война
закончится, и Франции с Англией просто глупо тратить деньги на подготовку к войне – ведь

их участие в ней никак не предусматривалось.

Это логично, и западные политики тех лет отнюдь не были идиотами.

Но вдруг, совершенно неожиданно для Запада, Гитлер нападает на своего союзника по

предстоящей войне с СССР – на Польшу. Это абсолютно нелогично!
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Поскольку Англия теперь не может оставаться безучастной и обязана вступить в войну, невзирая
на степень своей готовности к ней. Почему?

Великобритания – великая империя, над ней никогда не заходит солнце. Но голова этой империи –
остров у берегов Европы. Если на континенте возникнет очень сильное государство, то оно сможет
захватить остров и … конец империи! Поэтому во все времена политика Англии строилась на

противовесах в Европе – не дать созреть на континенте очень сильному союзу без противовеса в
виде другого союза. И если от какого–либо союза возникнет опасность (он станет очень сильным),
то Британия примкнёт к другому. Сильна стала наполеоновская Франция – Британия примкнула
к России и Германии против Франции. Стала сильна к 1914 г. Германия, Британия примкнула к
Франции и России против Германии.

То, что Гитлер собирался покончить с коммунизмом в России и за счёт её территориально

увеличиться, Британию не пугало. В противовес Гитлеру были Франция и Польша, которые
численностью населения не уступали Германии. Но после разгрома Польши Англия на

континенте уже не могла организовать союз равной силы с силой Германии.

#2
Нападая на Польшу, Гитлер загонял Англию в угол, он, казалось бы, сошёл с ума – ведь он основой
своей политики всегда ставил мир с Британией! Как это понять? Это действительно не понять,
если не вспомнить и об интересах сионистов – главного союзника Гитлера.

Что даёт сионистам совместное нападение Гитлера с Польшей на СССР? Ничего! Палестина не
освобождена, и евреи в неё не едут. (Гитлер заставил эмигрировать из Германии 300 из 500 тыс.
немецких евреев. И что? Из них в Палестину попало 20 %, а остальные либо сбежали в другие

страны, либо их не пустили англичане.) А страны Европы, в которых сосредоточен максимум

евреев, пригодных для заселения ими Палестины, – Польша и СССР.

Да, Гитлер планирует напасть на СССР, но там ведь евреи бракованные – носители

коммунистической интернациональной заразы, одинаково опасной для расизма как нацистов, так
и для сионистов. Евреям в Палестине надо будет изгонять с земли арабов, а советские евреи

будут лепетать о международной солидарности трудящихся. Кому они такие там нужны?

Как видите нападение Германии в союзе с Польшей на СССР сионистам (спасибо им!) ничего

не давало, ведь и Палестина была не освобождена. А вот нападение Гитлера на своего союзника

Польшу давало много.

Во–первых. В Польше числилось 3,5 млн. некоммунистических евреев и, в отличие от немецких
евреев, они окажутся в бесправном состоянии. Их можно будет без их желания отправить в

Палестину.

Во–вторых. Напав на Польшу, Гитлер окажется в состоянии войны с Англией, в чём сионисты,
в отличие от Гитлера, были уверены, поскольку скорее всего этим процессом руководили через

еврейское влияние на прессу Англии. А раз Гитлер будет в состоянии войны с Англией, то у него
появится возможность напасть на неё в любом месте, в том числе и в Палестине.

Никому в мире нападение Германии на Польшу не было выгодно – ни самой Германии, ни Англии,
ни Франции – никому. Только сионистам и СССР (противники били друг друга). Но считать,
что Гитлер осмысленно действовал в пользу своего врага Сталина, от которого он и потерпел
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впоследствии поражение, – глупо. Значит, он действовал в пользу сионистов.

Итак, 1 сентября 1939 г. Германия нападает на Польшу, а 3 сентября Англия всё же объявляет

войну Гитлеру.

Гитлера можно считать авантюристом по тем очень рискованным целям, которые он ставил

перед Германией (захват России), но его ни в коем случае нельзя назвать авантюристом по складу

характера. Он по–немецки тщательно готовил все конкретные операции и действия.

Предугадывая будущую войну как войну моторов, национал–социалисты ещё до прихода к власти

под эгидой партии создали Автомобильный корпус, что–то вроде ДОСААФ, в котором проходили

обучение будущие кадры армии. К концу 30–х учебная база этого корпуса составляла 150 тыс.
автомобилей и мотоциклов. Такая же организация была и для подготовки лётчиков да и создание
военно–воздушных сил началось Гитлером с того, что каждый второй самолёт строился учебным.
Экономика Германии была настолько хорошо продумана и созданы настолько высокие

мобилизационные запасы, что никакие бомбардировки англо–американской авиации не смогли

не только уменьшить производство оружия в Германии, но даже не уменьшили темпов роста

производства оружия.

Почти все гитлеровские генералы обвиняют Гитлера в том, что в августе 1941 г. он остановил

наступление на Москву и предназначенные для этого войска отправил на север и на юг. Генералы
считают, что Гитлер допустил грубейшую ошибку. Но дело в том, что Гитлер боялся фланговых
ударов по группе армий «Центр» с севера и с юга, т. е. это его генералы по отношению к нему

авантюристы, а он действует, как очень осторожный человек.

Но вот смотрите, в 1937 г. Гитлер планирует провести захват Судетской области Чехословакии

только в 1942 г. – через 5 лет. Именно к этому времени вооружённые силы Германии стали

бы достаточно сильны, чтобы справиться с Чехословакией и её союзницей Францией. Но

вдруг, совершенно неожиданно, безо всякой военной подготовки он уже через год предъявляет

ультиматум Франции, Англии и Чехословакии и захватывает Судеты. Причём вооружённые силы

Германии в этот момент были так слабы, что вряд ли могли справиться с армией одной

Чехословакии.

#3
Авантюра? Да, всё это выглядит со стороны Гитлера авантюрой. Но если мы вспомним, что
союзниками Гитлера были сионисты и что они могли гарантировать Гитлеру невмешательство

Англии и Франции и отказ Чехословакии от помощи СССР, то тогда действия Гитлера авантюрой
уже не выглядят. Это взвешенный расчёт сил с учётом реальных сил своего союзника –
международного еврейства.

Ведь когда премьер–министры Англии и Франции – Чемберлен и Даладье предали чехов в

Мюнхене, то по приезде на родину их встретили толпы ликующих англичан и французов – люди
радовались, что их политики «спасли их от войны». А мы знаем, что радоваться и негодовать

людей заставляет пресса, которая уже в то время была либо под прямым влиянием евреев, либо
продажной.

А вот если выбросить из истории союз сионистов с нацистами, то приходится объяснять, что
Гитлер в Мюнхене, вопреки своему характеру, пошёл на авантюру, и она ему сошла с рук ввиду

того, что Чемберлен, Даладье и Бенеш были трусливыми идиотами.
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В отличие от Чехословакии у Гитлера никогда не было никаких планов войны с Польшей до

весны 1939 г., когда он вдруг, порвав пакт о ненападении, предъявил Польше претензии по

городу Данцигу и затребовал права свободного проезда через польскую территорию к Восточной

Пруссии. Англия и Франция немедленно дали военные гарантии Польше, а накануне нападения
Германии на Польшу ещё и заключили с нею военный союз. Казалось бы, при таком развитии

событий Гитлер должен был страшно удивиться, если бы Англия и Франция не объявили ему

войну. Но вот что показывает работник тогдашнего МИДа Германии Шмидт о реакции Гитлера

на объявления войны Англией, т. е. на то, что Гитлер обязан был ожидать, даже будучи трижды
авантюристом:

«Гитлер окаменел, взгляд его был устремлён перед собой … Он сидел совершенно молча, не
шевелясь. Только спустя некоторое время – оно показалось мне вечностью – Гитлер обратился

к Риббентропу, который замер у окна: „Что же теперь будет?“ – сердито спросил он у своего

министра иностранных дел …».

Это не реакция авантюриста, авантюрист надеется на лучшее, но и худшее для него

неожиданностью не является. Растерянность Гитлера можно объяснить только одним – кто–то
гарантировал ему, что войны с Англией и Францией не будет. Кто? Кто пообещал ему это, как и

в случае с Чехословакией, но не сдержал обещания, так как в его планы мир между Германией и

Англией не входил? Если не сионисты, то кто?

Для Гитлера война с Англией была ударом, впоследствии он неоднократно будет предлагать

Англии мир, но спросим себя: нужен ли этот мир был сионистам? Ведь Палестина всё ещё

находилась под английской пятой, и Гитлер её пока не освободил.

Теперь уже Гитлер оказался загнанным в угол. Он не мог начать войну против СССР, имея за

спиной готовящихся к войне Англию и Францию. Ведь если бы он даже уничтожил коммунизм в

СССР, то где гарантия, что находящиеся с ним в состоянии войны Англия и Франция не напали

бы на обессиленную Германию и не покончили бы заодно и с национал–социализмо?

#4
И Гитлер очищает тылы. Он нападает и молниеносно громит англо–французов во Франции.
Франция сдаётся, Англия всё ещё не вооружилась. Возникает исключительно выгодный момент

высадиться в Англии. Муссолини рвётся в бой. Гитлер начинает подготовку операции «Морской

лев» – операции по завоеванию Англии. Тратит огромные ресурсы на создание флота и средств

высадки. Но …

Мы забыли спросить сионистов – а надо ли им, чтобы Гитлер захватил Британию?

До конца XIV в. международный еврейский центр (средоточие еврейских капиталов) был в

Испании. В конце того века испанцы изгнали евреев, они переместились сначала в Голландию, а
затем прочно осели в Англии. К описываемому нами времени в мире возник и второй центр – в
США. И эти центры даже конкурировали. Но мог ли сионизм допустить, чтобы хотя бы один из

этих центров – базы сионизма – погиб? Нужна ли была сионистам гибель Британской империи?
Чтобы осколки её достались не сионистам, а, скажем, японцам? Нет, гибель Англии в планы

сионистов не могла входить. Цель у них была скромнее – Палестина.

И Гитлер отменяет операцию «Морской лев», нападает на Балканы, вторгается на берега

Средиземного моря и посылает корпус (потом – танковую армию) Роммеля в Ливию, чтобы
она совместно с итальянцами, разгромив англичан в Египте, прорвалась и освободила от них
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Палестину.

Повторим. Если забыть, что союзником Германии были сионисты, то понять действия Гитлера

в той войне с позиций здравого смысла невозможно»

www.zarubezhom.com
http://uznai-pravdu.ru/viewtopic.php?f=15 &t=2761

важнейшая информация :http://www.rusk.ru/st.php?idar=207670
В Израиле активно готовятся к строительству Третьего храма

Цитата:

Еврейский первосвященник. В ходе подготовки строительства Третьего храма израильские иудеи

из ”Института храма” восстановили

первоначальный вид ”лазурной ризы” – верхней части ритуального облачения древнееврейского

первосвященника [3]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PLATE4DX.jpg , сообщает Благовест-инфо
со ссылкой на Arutz Sheva. Подол ризы, или ме’ил техелета, как она названа в Торе, украшен
72 золотыми колокольчиками и таким же количеством гранатовых яблок, сплетенных из шерсти
голубого, пурпурного и алого цвета. (вот посмотрите хорошую иллюстрацию: [4]Здесь описание
в деталях:

[5]http://www.messianic-torah-truth-seeker ... rments.jpg

Ученые и художники трудились над воссозданием ме’ил техелета в течение последних трех лет.
Риза дополнит уже созданные ранее другие детали облачения первосвященника – эфод и хосен с

двенадцатью драгоценными камнями по числу колен Израилевых. (мы об этом не раз упоминали,
[6]вот здесьоб этом говорится, дескать ”Знаки Зодиака”, все покупали как ”знаки Зодиака”, а на
самом деле это были колена израилевы :

1144



Эти детали одежды первосвященника хранятся в ”Институте храма” в старом городе Иерусалима.
”Это первая такая риза, сотканная почти за 2 000 лет, – заявил раввин Хаим Ричман из Института

храма. – На этой неделе мы начнем праздновать Хануку, то есть отмечать начало строительства
второго храма в те времена, когда евреи подняли восстание против царя Антиоха… Воссоздание

ризы – важная веха на пути к возрождению богослужений в святом храме”. В ближайшее

время Институт храма планирует новый проект – воссоздание облачений священников, подробно
описанных в Торе. ”Каждый коэн (потомок Аарона) в мире сможет зарегистрироваться у нас и

заказать себе такое облачение, чтобы быть готовым к службе в возрожденном храме”, – заявил
раввин Ричман.

Русская линия внимательно следит за действиями иудеев по строительству третьего

храма, поскольку православные понимают, что это событие имеет важнейшее значение в

эсхатологическом плане”.

- Да уж, лучше бы вам за этим следить, поскольку - это евреям Восстановление Третьего Храма -
а гоям - обещанный Апокалипсис. Так что можете засекать время. Каково расписание движения
к Восстановлению Храма и Апокалипсису? - Очень просто: Дело в том, что

Третий Храм должен стоять на [7]Храмовой горе ,

а это место сейчас занимают два мусульманских храма

это [8]Храм Камня: и Мечеть Аль аксы - [9]Al-Aqsa Mosque - как видите в русском чтении весьма

любопытно, читается как ”Аль Акса Мозг”: [10]другие фото:

Таким образом видя, что раввины уже шьют пышные одежды для Третьего Храма, очевидно, что
они уже наметили дату новоселья, то есть раввины собираются срыть две главные мусульманские

святыни, а это означает мировую войну с мусульманами, которая, (а вам и не вдомёк из-за криков,
что война ведётся из-за нефти), уже идёт с 2002 года нападения на Афганистан, и подстава с

небоскрёбами и была сделана, чтобы начать эту мировую войну с мусульманами, заклеймив их,
дескать ”террористами”, и ведётся эта мировая война под ложной вывеской, дескать, ”Глобальной
антитерроистической войны”. Эта ложная причина вывешена Евреоналом, чтобы уничтожить
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мусульманских гоев не своими руками, кровь еврея слишком драгоценна, а руками гоев разных

стран, американских, английских, и кто там ещё входит в американскую коалицию.

Вот почему Евреонал дожимает нападение на Иран и дожмёт таки его, нет сомения, потому
что причина здесь, отнюдь не экономическая, а гораздо более фундаментальная - Построение
Третьего Храма прилёт МОШИАХОВ-ЗМЕЕВ (слово ”Машиах” (”мем-шин-йуд-хет”) равно

по гематрии (40+300+10+8) 358.Слово ”нахаш” (змей) равно (нун+шин+хет) - тоже 358!”) и

Апокалипсис гоям.

Поэтому и Россию Евреонал вовлекает в эту Глобальную Мировую войну с мусульманами

посредством войны на Кавказе и организации терактов в Москве и на транспорте, которые

русскими криптоевреями, прекрасно знающими, что они ”бойцы невидимого фронта”, валится
всё на неких мусульманских вахабитов. У русских Евреонал тренирует ненависть к мусульманам,
посредством диверсий, именно для этого вовлечения русских в глобальную войну против

мусульман - дальше, после уничтожения мусульман руками других гоев, раввины срывают

мусульманские мечети на Храмовой горе и - вуаля, приземляется Мошиах! И у равинов такой

зуд, что они уже шьют храмовые одежды.

И вы забываете, какова была главная функция Третьего Храма - круглосуточное непрерывное

кровавое жертвоприношение гоев -[11]КОРБАН!Так что готовьте своих первомладенцев,
товарищи гои. ИзТория повторяется. И опять у раввинов такой зуд, что они уже на той же

Храмовой горе [12]практикуются пока на ягнятах - Так что ”ЦИЦ”!

Вот обязательно ознакомьтесь с подборкой: Третий Храм: Строительство иудеями Третьего

Храма в Иерусалиме - сообщения и аналитические статьи

[13]http://www.rusk.ru/tema.php?idaid=5

- Потому что на самом деле это и есть генеральная линия, хотя и тщательно завуалированная.

А вот Вам и тарелочки ( и это в 11 столетии!!!):

[14]http://www.orhaolam.org/orhaolam/articles/newtemple.htm

-

Цитата:

”Один из великих раввинов писавшим комментарии к Торе в 11 веке по имени Раши (Рабби
Шломо Ицхаки) писал, что Храм как летающая тарелка сверхъестественно спустится с неба

на Иерусалим. Таким образом мы не обязаны строить его. Мы должны молится и ожидать

этого события. Другой великой раввин живший в 12 столетии по имени Рамбам (Рабби Моше бен

Маимон) составивший список всех 613 заповедей в Торе писал что храм не спустится с неба а будет

построен Мессией, когда он придет. Продолжая Рамбам дополняет свои слова тем это Мессия

закончит построение или придет сразу после завершения храма. По причине дополнения Рамбама
сегодня развился этот взгляд. Многие организации и люди активно готовятся к построению храма

на горе, хотя пока место все еще занято”

. - Так вам понятно, Уотсон, откуда вялась подстава ”11 сентября 2001 года” и пресловутая

”глобальная антимусульманская война”! Это [15]Евреонал: и [16]шлухимы: работают [17]не
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покладя рук: - И это, что, Уотсон, поведение л-юдей на земном шаре? - Это поведение

[18]потомков алиеновиз космоса.

И там такой ажиотаж вокруг Третьего Храма, что сайт горских евреев [19]сообщает: ”Министры

из Папуа-Новой Гвинеи привезли золото на строительство Третьего храма” - И там тоже одни

хазаристые Миклухи-Маклаи.

Январский выпуск Журнала ”Трампет” Во весь разворот зловещее лицо Путина и редакторская

статья ”Россия вызывает страх в Европе и выполняет Библейское предсказание” ( разумеется для
них, а не для России)”.

Во-первых русские выборы вызвали страх не в Европе, а у людей представляющий этот журнал.
Выпускается же журнал не в Европе, а в США, и выпускает его, так называемая Филадельфийская
церковь Бога ( не указывается, какого!). Что же перепугало далёкую Филадельфийскую церковь,
и тех кто стоит за ней?

Дальше Филадельфийскую церковь беспокоит, то что в этой ситуации Путин сможет

исправить конституцию, а не умотать после этого срока, и остаться президентом, продолжая
концентрировать власть в своих руках, и ничего не оставляя от этой власти в России, сионисткому
блоку.

А ведь Америка постаралась, работая над конституцией России: весь цвет сионистких Англо-
Американских институтов работал над конституцией России, дробя власть и делая её добычей

платных агентов мирового сионизма. Дробя власть в России, они постарались на славу, чтобы
Россия уже не поднялась с колен. Цитаты из статьи:

Цитата:

” Что беспокоит больше всего, то что Путин выиграл 2/3 парламента, прозападные партии

разбиты, коммунистическая партия - основной оппонент Путину”

. Ну что вы поняли, товарищи коммунисты, кому вы играете на руку? Другая цитата:

Цитата:

” Что больше всего важно, что с этими 2/3 голосов Путин может изменить конституцию и

пределать президентские выборы, намеченные на март”

. - Видите, чего они больше всего боятся в России? - Концентрации власти в руках президента. -
Делайте выводы - что всё надо делать наоборот, чем советуют враги! Просто, да?

Кого же представляет собой до смерти перепуганная церковь Бога? Эта церковь, скрываясь под
личиной христианской церкви является церковью Бога: Абрама, Иссака и Якова. Это церковь

христианских сионистов, где христианство является только вывеской.

Более того большинство церквей англо-язычных стран, являются сионисткими, причем сионисты

уже практически завоевали и католическую церковь, особенно в Мексике и других странах

латинской америки. В результате этого, фактически, государственной церковью в англо-язычных
странах является сионизированная церковь Бога Абрама, Иссака и Якова, или, по русски: ”ересь
жидовствующих”, то есть христианский сионизм.
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Это и позволяет сионистом использовать техническую мощь англо-язычных стран, как таран для

сокрушении своих противников, главным образом Германии, России и Китая, сталкивая их как

баранов между собой всё время, когда это нужно англо-американо-израильскому блоку.
Филадельфийская церковь всё время пророчествует, интерпретируя Ветхий Завет, и это выдаёт

их сокровенные цели: Они хотят опять, в третий раз, столкнуть Россию с Германией, при этом,
чтобы теперь разбить Германию , они позволят России скооперироваться с Китаем. Ну а сами,
англоязычные страны, хотели бы придти позже и убирать трупы. Вот цитата:

Цитата:

” Россия будет играть (для нас) важнейшую роль в третьей мировой войне!”

Саян Григорий Явлинский, при этом, передаёт на Запад: ” главной опасностью в России

является не возврат к правлению коммунистической партии, а появление диктатуры нового типа,
некоммунистической и совместимой с рыночной экономикой”. Ешё цитата:

Цитата:

”Европа (Германия), будет объединяться с мусульманскими странами и нападёт на Америку,
Англию и Израиль”

- видите, они сами чётко определяют свой блок.

Вот тут-то, по планам американских христианских сионистов, они и используют Россию, чтобы
разбить Германию - исконного врага англо-американских сионистов. Думаете бред?
- если вы одну минуту подумаете над тем, что произошло, что произошло в Первую и Вторую

мировую войну,то вы увидите, что это опять тот же план: Да,
План Третьей мировой войны - тот же, что и первых двух - Россия будет мочить Германию,
к большому удовольствию стоящих в сторонке Англии и Америки, которые придут к концу

братоубийства и заберут все трофеи. Цитата:

Цитата:

” Германия выполнит свою ( то есть их планы) роль, она всегда была сильным лидером. Библия
говорит, что она сделает это и в третий и последний раз!”

То есть, Христианские сионисты надеются втравить Германию в войну против России и в третий

раз. Ещё цитата: ”Эти события говорят о быстро приближающейся Третьей Мировой Войне”. И
вот, вам эта Филадельфийская церковь расписывает всю, желаемую для них расстановку сил для

наступающей Третьей Мировой Войны.

Вы думаете это бред? Отнюдь, весь Пентагон ходит в эту церковь, и там всё это легко обсуждается

на проповедях, таким образом, чтобы знать все самые сокровенные планы Пентагона, достаточно
читать незаметный журнал ”[20]Трампет”, который распространяется бесплатно или читать его

легко на Интернете. Не надо оплачивать никаких шпионов -Читайте этот журнал, и эту статью в

частности, и вы будете знать полный расклад Пентагона на Третью Мировую Войну, потому что
этот журнал это рупорт радикальных, американских, христианских сионистов, каковыми многие

американцы и являются:

[21]http://thetrumpet.com/geo/na/docs/issue ... rsonal.asp
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[22]http://uznai-pravdu.ru/viewtopic.php?f=15 &t=2761
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разширения кругозора ресурс интересный и полезный, но не надо спешить с выводами! К примеру

историческая Строительство Храма Соломона – как причина войн! [...]

строитель (2010-01-14 10:59:20)
чушь

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:23:12)
[...] одно истинное царство строится на Земле вместе с Храмом Соломона – Соломоновое, иудейское
царство – Великий [...]

Очевидное – невероятное? Или почему забалтывают М. Задорнова &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 15:55:06)
[...] официальная история… и тайная история, где видны подлинные причины событий». Оноре де Бальзак
«Утраченные [...]

Евреонал шагает по планете: От Линкольна до Обамы &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-20
22:43:08)
[...] Третий Храм Будет Построен, не сомневайтесь! Он должен стоять на Храмовой горе, а [...]
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МЫ ПОСТРОИМ ВЕЛИКУЮ ЕВРЕЙСКУЮ ИМПЕРИЮ! (2010-01-07 20:37)

Шустрая еврейская журналистка Дарья Асламова

написала преинтереснейший материал о великом и страшном Израиле. [1]Вот ссылка на весь

материал. Но нас и меня лично интересует особенно пассаж, который приведу полностью, дабы вы

достопочтимые гойские читатели насладились по полной программе от картины будущего мира

(а разве он был когда-нибудь иным?) Мировой Еврейской Империи (как-будто она сейчас уже

не существует...). Читайте и распечатывайте откровения равва Шмулевича: «МЫ ПОСТРОИМ

ВЕЛИКУЮ ЕВРЕЙСКУЮ ИМПЕРИЮ!»

«Все главные ценности человечество получило через евреев. Именно через нас Бог дал гоям

(неевреям) высшие истины, - говорит раввин АвраамШмулевич (бывший Никита Демин из Санкт-
Петербурга). - Все знают, что евреи - избранный народ, но избранный для чего? Для того, чтобы
задать золотые стандарты всему человечеству».

Мы сидим на кухне и мирно пьем кофе, и я узнаю, из чего соткана душа иудейского племени.
Раввин Шмулевич - чрезвычайно харизматичный персонаж, и я легко поддаюсь магии его

красноречия. Этот «гиперсионист» (как он сам себя называет) и лидер израильского движения

«За Родину!» рисует мне величественную картину будущей еврейской империи, которая привольно
раскинется от Нила до Евфрата. «Мы возьмем кусочек Египта, территории Ливана, Сирии, часть
территории Ирака и отщипнем от Кувейта - это и есть земля, данная Богом Еврейскому народу,
- говорит раввин Шмулевич, показывая мне карту будущей Еврейской империи. - Кнутом мы

освободим нашу землю, а живущим на ней народам предложим выбор: либо умереть, либо жить
по нашим правилам. Если вы будете делать «Кассамы», мы вас убьем, если хотите служить в

израильской армии, милости просим». - «Идея понятна: вы хотите быть мозгом, остальные
- руками. Но как посмотрит мировая общественность на такой, мягко говоря, разбой?» - «А
никак. Международный закон - это право сильного. Законы используют, чтобы навязать свою

волю. У кого есть сила, те на них плюют». - «Но на этой территории проживают 250 миллионов

человек и всего шесть миллионов евреев». - «А сколько было греков, когда они создали свою

империю от Греции до Средней Азии и Индии? Много меньше, чем евреев. Что сделал Александр
Македонский? Он собрал всю элиту и отрубил им головы. Потом взял местных мальчиков-
юношей и зачислил их в свою гвардию. Те, кто согласился принять греческую культуру, получили
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равные с греками права, и эллинизм распространился на всю территорию. Когда Израиль возьмет
под свой контроль пространство Ближнего Востока, он произведет зачистку по методу Александра
Македонского, несогласных истребят, а покоренные народы включатся в имперскую систему».

«Чем же вы тогда отличаетесь от Гитлера и Сталина?» - спрашиваю я. «Ну не надо

приводить примеры перегибов. Идея империи привлекательна своей стабильностью и обещанием

процветания». - «Но история нас учит, что все империи рано или поздно терпят крах». -
«Ничего, лет восемьсот нам хватит. Потом настанет конец света, и уже будет не до того».
- «Когда, по-вашему, придет час Израильской империи?» - «При той скорости, с которой

происходят события, - через 10 - 15 лет. Когда система входит в воронку, любое действие

только ухудшает ситуацию. Нынешняя война ничем не закончится. Израиль планирует уничтожить
ХАМАС и посадить на его место «Фатх». Сначала в Газу войдет египетская армия (об этом

уже идут переговоры), а вместе с ней отряды «Фатха». Это приведет к гражданской войне.
Но Египет боится брать под контроль Газу. Главная проблема режима Мубарака - организация
«Братья-мусульмане». Вся египетская молодежь, которая смотрит сейчас по телевизору Газу,
поддерживает ХАМАС, а значит, радикализация Египта неминуема. РежимМубарака падет. Хаос
в Египте выплеснется рано или поздно на Саудовскую Аравию, где вспыхнет шиитское восстание.
Вечные разборки: шииты и сунниты. Американцы уйдут из Ирака, и правительство не удержится.
Запылает весь регион, вспыхнет мусульманская Европа. В этой ситуации Израилю придется брать

ответственность на себя».

«Объясните: почему в любой стране мира евреи - самые ярые либералы, но только не у себя

дома, в Израиле?» - «Либерализм был методом выживания евреев под чужим господством, а
борьба за права человека - еврейская защитная реакция. Вспомните, как было в России до 1917
года? Евреям нельзя было владеть землей, они жили за чертой оседлости, они не могли поступить
в университет, если не крестились. Почему среди коммунистов было столько иудеев? Марксизм

обещал решить национальный вопрос. И люди, которые страдали тысячу лет от дискриминации,
начали бороться. Отменим все нации, отныне все люди равны! Если человечество не позволит

евреям жить на своей земле, оно получит повсюду еврейский либерализм». «Звучит как шантаж.
Евреи уже получили свое государство, однако власть еврейского либерализма не уменьшилась»,
- замечаю я. «Потому что евреи выиграли в честном конкурсе идей. Согласитесь: приятнее
жить в либеральном обществе, чем в феодальном. Когда-то сионизм ставил узкую задачу для

иудеев - отсидеться в бомбоубежище под названием Израиль. Но время пришло: евреи должны

вернуться к своей исторической миссии. Оркестру нужен дирижер. Мы - программное обеспечение
человечества, которое тысячелетиями пользуется еврейскими идеями. Другие народы исчезли, а
мы почему-то существуем. Есть такой анекдот. Были египтяне и евреи: египтяне вымерли, евреи
остались. Были вавилоняне и евреи: вавилоняне вымерли, евреи остались. Были римляне и евреи:
римляне исчезли, евреи выжили. Были инквизиторы и евреи, и где теперь те инквизиторы? Были
нацисты и евреи: нацистов повесили, евреи выжили. Были коммунисты и евреи: коммунисты

сгинули, евреи остались. Что в итоге? Евреи вышли в финал».

1. http://www.kp.ru/daily/24236.5/436406/print/

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:23:16)
[...] Вот посмотрите на эту картину. Это масло. Художник Джек Левин (1940) называется «Планируя
Храм Соломона». Вы видите, что два еврея со всеми масонскими причиндалами: циркулями и мастерком
планируют и востанавливают Храм Соломона. Вместе с иудеями это делают и христиане и масоны. Один
еврей в золотой Короне. Еврей – не будет не в золотой короне. Корона называется «Корона Торы«. Не
слышали о такой драме? – Это чисто иудейская традиция, что руководитель государства должен иметь

эту «железяку» Короны ТОРЫ на голове. Не еврею это и в башку не пришло бы, носить на голове золотую
башню, особенно в северной России. Это ещё со времён царя Соломона короны начались, коронования….
и прочая иудейская бюрократия. Отсюда даже такой шведский символ, как «Тре Крунур» – «Три короны».
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– Корона ТОРЫ это чисто иудейский, соломоновский символ, поскольку только одно истинное царство

строится на Земле вместе с Храмом Соломона – Соломоновое, иудейское царство – Великий Израиль. [...]

Строительство Храма Соломона &#8211; как причина войн! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-20
11:14:01)
[...] Так же перед прочтением, советую взлянуть вот на эту статью: МЫ ПОСТРОИМ ВЕЛИКУЮ

ЕВРЕЙСКУЮ ИМПЕРИЮ! [...]

Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:31:04)
[...] ПЛАН никто не отменял и Обама продолжает строить ВЕЛИКУЮ ЕВРЕЙСКУЮ ИМПЕРИЮ, а то
что при этом геноцидируются Палестинские гои, [...]

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-25 01:29:31)
[...] евреи уже находятся в завершающей стадии создания глобального государства евреев. Неевреев в

этой схеме нет. Все без исключения [...]

ЗАПАХ ЖАРЕНОГО (2010-01-08 13:00)

А теперь я объясню вам, что означает появление

этого ”запаха”. Вашему вниманию - отрывок из книги российского исследователя Андрея Паршева
”Почему Россия не Америка”:

”В мифологическом словаре можно найти описание мифологических птиц -Сирина, Алконоста
и Гамаюна. Им приписываются разные качества, в частности, считается, что Сирин - птица

мудрости. Может быть, так и было в незапамятные времена, но потом все изменилось.
В последние века нашей истории, в течение примерно, так, лет тысячи, птицей мудрости на

Руси был Жареный Петух. Именно он олицетворяет мудрость русского народа. Иногда действие
его описывается иносказательно - ”гром не грянет, мужик не перекрестится”, а что именуется

”громом”? Это он, мощный и точный клевок Жареного Петуха. Или вот это: ”нужда научит

1152



пироги печь!”. Это точно, научит. Под ”нуждой” тут имеется в виду тоже он, Жареный Петух.
Однажды при обсуждении какого-то только что случившегося события (для нас совершенно

несущественно, какого) один мыслитель изрек: ”Россия вступила в войну, будучи к ней не готова”.
На что его собеседник, человек, видимо, более широкого и практического ума, возразил: ”А к чему

Россия вообще когда-либо была готова?”.
Вопрос еще шире. Россия бывает не готова к крутому повороту истории, потому что ее политики
и народ не думают о ходе истории...
А что получается в итоге? Как, каким чудом наш народ все-таки выжил...? Как победил всех

претендентов на мировое господство? Как приобрел наследство Чингисхана?
Ответ один. Чудес не бывает, и помог нам вполне реальный Жареный Петух. Как наше

государство смогло собраться с силами в 1943 году, когда мы уступали соединенной Западно-
Центральной Европе по населению вдвое, а по промышленности вчетверо? Да, конечно, был
Сталин, кто спорит, но в 1941-то тоже был Сталин! Чего ж не хватало? А Жареного Петуха!
Разве могло тут обойтись без вмешательства его, родимого?
...Надолго после этого ума хватило... Но любой запас, даже народной мудрости, кончается, нужен
новый. Если не думать головой, то приносит его он, он, спаситель нашего государства.
Что же вызвало сейчас, на рубеже тысячелетий, новое явление Жареного Петуха? Как он узнал,
что требуется его вмешательство?
...Посмотрите в вышину: вот он, кружит над нами, на своих мощных, отливающих бронзой

крыльях. Его круги все ниже, ниже.
Спросим его: ”что ж ты вьешься”, Жареный Петух, и почему к тому же ”с восточной стороны”?
”Азия тут ни при чем”, с клекотом отвечает он, ”а потому с восточной, что повернута Русь лицом
на Запад. Так откуда же мне заход делать. Знаете, каков мой обычай?”
Увы, знаем. Хорошо клюнет!” (А. П. Паршев. ”Почему Россия не Америка”. - Москва, 2000 г.).

Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, откуда исходит этот запах ”жареного”, который с каждым
днем становится все более ощутимым. Осталось показать, во что выльется очередное явление

Жареного Петуха.
Сила его ”клевка” способна вызвать не только ”пополнение запаса народной мудрости”, но и

всплеск той самой ”русской злости”, которая, по определению Василия Шульгина, ”широкая по

занимаемому ею пространству, но бесформенная, как разлив наших больших рек”. Это и есть

знаменитый ”русский бунт”, бурлящий поток которого сметает на своем пути все и всех. Лучшее
описание этой стихии принадлежит перу великого Пушкина: ”Как лют и страшен русский бунт,
бессмысленный и беспощадный...”.
Кстати, уже сегодня вы имели возможность увидеть, так сказать, ”бунт в легкой форме”, когда
сначала киевские, а затем московские футбольные фанаты дикой неуправляемой толпой громили

все, попадающееся на их пути: хабадскую синагогу, японский ресторан, магазины, автомобили,
милицию, прохожих... Но, поверьте, то, что мы видели, - лишь жалкое подобие настоящего

”русского бунта”, который в отличие от беспорядков, созданных ”фанатеющими”пацанами, всегда
имеет четко обозначенный образ Врага. Именно осознание этого образа и является детонатором
”лютого и беспощадного” взрыва, последствия которого еще более страшны, чем сам бунт...
Так вот, поиски Врага уже начались. И не случайно сегодня появляются таблички ”с надписями
антисемитского содержания”. Вы скажете, при чем здесь мы? Я объясню вам, ”при чем”.
Как верно заметил автор книги ”Моя еврейская судьба”, известный под литературным

псевдонимом Шер: ”Иногда будущее читается с помощью шпаргалок из прошлого. А прошлое

евреев всегда рядом с ними, даже если они этого не ощущают...”.
Первая ”шпаргалка” относит нас в 1922 год - год окончания гражданской войны и окончательного

утверждения Второй Хазарии. Лучшей исторической характеристикой того времени служит

появившийся в тот же год ”Альбум з 30 фотографіями болшевицких комісарів”, в котором, как
вы помните, приведены изображения новых вождей, составивших правящую верхушку Второй

Хазарии. Настроения же их ”подданных” очень хорошо описаны в статье Е. Кусковой ”Кто они

и как быть?”, которая была опубликована на страницах газеты ”Еврейская Трибуна” (№ 139, 1922
г.):
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”...Приведу несколько примеров. Встречаю женщину-врача, еврейку. Долгий разговор на тему:
”Еврейские большевистские администраторы испортили мне мои прекрасные отношения с

местным населением... И это население относится ко мне теперь отвратительно, и я чувствую

себя отвратительно. Ров вырыт... А раньше, особенно во время войны, этого не было, русские
солдаты закидывали меня ласковыми письмами... Но когда я смотрю на евреев-большевиков,
издевающихся над русским населением, я сама чувствую себя антисемиткой”... И это далеко не

единственный пример. Вот городская учительница: ”Понимаете, меня ненавидят дети, вслух орут,
что я преподаю в еврейской школе. Почему в еврейской? Потому что запрещено преподавать

Закон Божий и выгнали батюшку. - Да я-то тут при чем? Ведь распоряжение дал Наркомпрос? -
Да, потому что в Наркомпросе - все евреи, а вы от них поставлены!”
Вот гимназистки, гимназисты. Из радикальных семей. Кружок. Какие разговоры? О насилиях

евреев. Молодежь вообще гораздо более антисемитична, чем старшие. В школах - драки

с детьми-евреями. В одной из самых популярных в Москве гимназий дети чуть-чуть не до

крови избили мальчика и товарища. Я уже не говорю о взрослых, которые на каждом шагу

говорят: ”Ну, знаете, довольно, достаточно! Показали они себя, помучили нас!” Все это до

ужаса противно. Но всем этим полна русская жизнь сейчас. Настолько полна, что официальный

орган большевиков, Политуправление, разослал прокламацию, в которой разъясняет, почему
в администрации так много евреев: ”Когда российскому пролетариату понадобилась своя

интеллигенция и полуинтеллигенция, кадры административных и технических работников, то

не удивительно, что оппозиционно настроенное еврейство пошло ему навстречу... Пребывание

евреев на административных постах новой России - совершенно естественная и исторически

неизбежная вещь, будь эта новая Россия кадетской, эсеровской или пролетарской”. Ибо русской

”оппозиционной” интеллигенции недостаточно. А раз это неизбежно и ”на месте прежнего Ивана
Петровича Иванова сидит теперь Арон Моисеевич Танкелевич, - продолжает прокламация, - то
от неприятных ощущений при такой перемене следует излечиться”.
...рост антисемитизма так силен, что вызвал даже действия просветительного органа, его

обращение к населению. И даже совет - излечиться...
Таким образом, на вопрос, кто же это они, эти антисемиты, отвечаю: это самые широкие слои

населения, вплоть до интеллигентов культурного типа, вплоть до интеллигентов-евреев...”.

Вышеприведенная статья написана еврейской журналисткой, объективно и без лишних эмоций

обозначившей роль ”болшевицких комісарів”, стараниями которых, по свидетельству еврейской

женщины-врача, был ”вырыт ров” между такими как она и ”самыми широкими массами

населения”.
Следующую ”шпаргалку” дает нам мудрый славянин Василий Витальевич Шульгин, также

показавший, как отразились на рядовых евреях достижения ”строителей” и ”вдохновителей”
Второй Хазарии:

”Яков Шифф, умерший в 1920 году американский миллиардер, еврей, был злейшим врагом

России и, можно сказать, посвятил свою жизнь ее разрушению. Это был как раз тот тип

”безумных миллионщиков”, которые были и у нас. Достаточно вспомнить Савву Морозова,
который в 1905 году подкармливал революционеров... Таков был и Яков Шифф, сыпавший золото
для гибели России и благоденствия евреев. Гибель исторической России свершилась; но что

касается благоденствия евреев в этой стране, то оно коснулось только ”евреев-коммунистов”...
Толща же еврейства в России разорена, влачит, несмотря на пресловутое равноправие, жалкое
существование и, кроме того, истязуется морально, испытывая вечную ”пытку страхом”. За все это
благодарное русское еврейство, надо надеяться, поставит когда-нибудь в своих сердцах памятник
нерукотворный всем Шиффам, как большого, так и малого ”плавания”...” (В. В. Шульгин. Статья
”О Якове Шиффе”. Приложение к книге ”Что нам в них не нравится...”).

Я думаю, приведенные ”шпаргалки” в достаточной степени показали уровень ”благоденствия

1154



евреев”, достигнутого ими в результате построения Второй Хазарии и очень точно обозначенного
В. Шульгиным, - вечная пытка страхом.
Следующие ”шпаргалки” относятся уже ко временам Третьей Хазарии, и написаны мною, много
лет пытавшимся раскрыть вам глаза на то, что ”прошлое евреев всегда рядом с ними”. Здесь

уместно вновь процитировать Шера, в чьей книге ”Моя еврейская судьба” есть и такие строки:
”Увы, из истории моего многострадального народа я твердо усвоил одну печальную аксиому:
”Нет такой полыни, которая через некоторое время не показалась бы медом”. Очень хотелось бы
ошибиться”.
Мне бы тоже хотелось, чтобы автор этой цитаты ошибся. Поэтому я делаю последнюю попытку

подсунуть вам ”шпаргалки”, на которые вы упорно не хотите обращать внимание:

”...Многие годы я не устаю сравнивать ситуацию, сложившуюся в Украине, да и в России, с

Германией между первой и второй мировыми войнами. Далеко за примерами ходить не надо.
Передо мной многотомная ”Еврейская энциклопедия”, изданная в Иерусалиме в 1982 году на

русском языке. Читаю:
”История евреев Германии между 1-й и 2-й мировыми войнами отчетливо делится на два периода:
первый - 1918-1932, ознаменованный наивысшим расцветом культурных и хозяйственных сил

немецкого еврейства; второй - с 1933, период крушения... В 1919 г. юридический статус еврейских
общин был признан законом, упрочилась общинная деятельность, возникли многие еврейским

культурные и научные учреждения... Евреям был открыт доступ ко всем сферам общественной

жизни. Значительное число евреев занимало видные посты в правительствах германских земель:
Г. Ландауэр, О Ландсберг, Е. Левине, Г. Прейс, В. Ратенау, Э. Толлер, К. Эйснер и др.
Некоторые евреи Германии стали лидерами политических партий (Э. Бернштейн, Г. Хаазе)...”.
А вот о ведущей роли некоторых евреев в финансовой жизни Германии, определявшей ее

экономический климат, энциклопедия умолчала. Можно догадаться почему. В этом климате

могли ”цвести” только они. Причем, ”период цветения” совпал с катастрофическим падением

уровня жизни немцев, массовой безработицей, всеобщей разрухой, отчаянным отслеживанием

курса доллара в многочисленных обменных пунктах и т. д. (Чем не сегодняшние Украина и

Россия?) А закончилось все это - ГИТЛЕРОМ (!), который уже не стал делить евреев Германии

на ”некоторых” и всех остальных...” (”Еврейский синдром”, часть 1, ”1999. Моя борьба”).
”...Сегодня, глядя из того далекого 1973-го года, я сам себе задаю вопрос: за что боролся? За

то, чтобы ”базарные мешки” в связке с заезжими иудео-нацистами начали грабить и насиловать

Украину, вызывая тем самым все нарастающую ненависть у всех, кто еще в состоянии видеть и

слышать? И все это под прикрытием и от имени еврейской общины! А где будут эти еврейские

”лидеры”, если запахнет ”жареным”? В Испании, где уже удобно устроился недавний глава

Еврейского конгресса России господин Гусинский? Или сразу махнут в Венесуэлу? А кто будет

здесь расхлебывать кашу, заваренную этими подонками? Какая-нибудь ни в чем не повинная

старая тетя Роза со своими детьми и внуками...
Не устаю повторять: подобное тому, что сейчас происходит в Украине, уже пережила Германия с
1918 по 1932 гг., к чему это привело - всем известно. И поверьте, десятки тысяч евреев Германии
так же, как сегодня десятки тысяч евреев Украины, даже не подозревали, что говорилось и что

делалось от их имени...” (”Еврейский синдром-2” - ”Еврейский синдром-2 1/2”).

Может сейчас, прочитав все эти ”шпаргалки”, вы, наконец, поймете, почему сегодня в

Кремле вдруг стали бояться ”второго пришествия” Гитлера; почему сегодня в Киеве

созываются конференции, исследующие ”еврейский след” в причинах отсутствия ”диалога между
цивилизациями”; и почему сегодня над нашими головами вновь закружил Жареный Петух, круги
которого становятся все ниже и ниже.
А теперь необходимо раскрыть глаза на тех, кто стоит за всеми этими ”почему”, кто вызвал Дух

Гитлера и поднял в воздух Жареного Петуха.
И вновь обратимся к урокам истории. Раз уж сегодня все более актуальной становится ”тема
Гитлера”, давайте рассмотрим, куда уходят ее исторические корни. В принципе, часть из них

уже обозначена в отрывке из ”Еврейской энциклопедии”, который я привел здесь в качестве
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”шпаргалки”. Но это, так сказать, общие причины начала ”боевых действий” германского фюрера
против еврейства. Непосредственным же поводом для ”атаки”стало событие, о котором уже мало

кто помнит. А именно: в 1933 году Всемирный Еврейский Конгресс официально объявил войну (!)
гитлеровской Германии. Таким образом, миллионы евреев не только Германии, но и других стран
оказались ”в состоянии войны” с Гитлером, который выступил против них с контратакующими

действиями под лозунгом ”Еврей, сдохни!”.
А теперь сравните этот лозунг, рожденный в Германии 1930-х годов, с надписями на табличках,
появившимися сегодня в самом сердце России и лицемерно обозначенными хазарскими СМИ,
как тексты ”антисемитского содержания”. Нет, дорогие мои, антисемитским содержанием был

наполнен совершенно иной, более традиционный для России, призыв - ”Бей жидов!”. И еще до

недавнего времени подобные надписи можно было встретить на заборах и стенах заброшенных

домов где-нибудь на городских задворках. Что характерно, как русские, так и евреи реагировали

на них не больше, чем на ”Спартак - чемпион!” или ”Продается дом на слом”.
В наши дни на смену лозунгу ”Бей жидов!” пришел новый - ”Смерть жидам!”, и здесь уже не

отделаешься объяснениями типа ”очередная вспышка антисемитизма”. Нет, сегодня мы стали

свидетелями зарождения нового явления - нацизма, изначально чуждого славянским народам,
среди которых антиеврейский максимум всегда сводился к бытовому антисемитизму.
Сравните два лозунга, с интервалом в 70 лет появившиеся на западном и восточном ”полюсах”
Европы: ”Еврей, сдохни!” и ”Смерть жидам!”. Между ними нет никакой разницы... Так кто

же спровоцировал трансформацию слова ”бей” в слово ”смерть”, кто стоит за новой ”вспышкой
антисемитизма”, разгоревшейся в яркое пламя нацизма?
Все это - плоды ”трудов праведных” современных иудео-нацистов, оккупировавших славянские

земли и спровоцировавших появление контрнацизма. Именно им мы должны поставить

”памятник нерукотворный” за то, что обреченные славяне начинают рваться в контратаку под

лозунгом ”Смерть жидам!”.
Неужели вам непонятно, что взвившемуся в небо Жареному Петуху с высоты его полета не

видно разницы между евреями, искренне не понимающими ”при чем тут мы”, и проклятыми

хабадскими фашистами, обступившими славянские президентские кресла, покупающими

славянские парламенты, высасывающими алмазы и нефть из славянских земель, и нагло

расставляющими на улицах славянских городов рекламные щиты с циничными надписями: ”Хабад
- это будущее”?!
Неужели вам непонятно, что все мы сегодня ассоциируемся с кучкой оборзевших религиозных

фанатиков, не слезающих с экранов телевизоров и заставляющих хазарские СМИ размахивать

”табличками с надписями антисемитского содержания”? Эти бесноватые уроды, ослепленные
собственной ”богоизбранностью” и блеском Золотого Тельца, потеряли способность реально

смотреть на вещи и уже не в состоянии осознать, что размахивают красной тряпкой перед

все более свирепеющим славянским Быком. Сегодня все мы стали заложниками черно-
шляпных нацистов, которые, будучи абсолютно уверенными в окончательном торжестве Третьего

Хазарского Рейха, раздухарились до такой степени, что потеряли нюх и перестали реагировать на
запах жареного...
Уже более десяти лет прошло с того момента, как мы перестали быть ”советскими евреями”.
Скажите, сильно вырос за это время уровень вашей религиозности? Нисколько. Я как глава

иудейской общины с полной ответственностью заявляю, что наши евреи в массе своей так и

остались ”советскими”, т. е. ”ассимилированными” атеистами, воспринимающими сегодняшние

ульраортодоксальные вакханалии не иначе как экзотику. Скажите, многие из вас сегодня свято

чтят иудейские религиозные праздники, по субботам читают Тору или ходят к раввину за советом?
Вы же сами знаете, что это не так. И, несмотря на усилия хабадских ”миссионеров”, подмявших
под себя еврейский религиозный мир на всем постсоветском пространстве, на молитвы в синагогу

нынче приходит ничуть не больше евреев, чем десять лет назад...
Так почему же вы молча соглашаетесь с тем, что от вашего имени заговорила кучка воинствующих
религиозных сектантов, напрочь забывших о богоответственности и агрессивно выпячивающих

еврейскую ”богоизбранность”?
Прочитайте слова, принадлежащие главному ”сионскому теоретику” Ахад Гааму, прошедшему
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иудео-нацистскую школу хабадских учителей:
”Людям, знакомым с предметом, нет нужды говорить, что такое ”еврейское ницшеанство”. Если
мы признаем, что цель всего существующего - появление сверхчеловека, то важная часть этой

цели есть появление сверхнарода”.
Нужно ли вам объяснять, что такое ”еврейское ницшеанство” и о каком ”сверхнароде” идет речь?
Это и есть обыкновенный иудео-нацизм, триумфальное шествие которого по славянской земле

заставило подняться в славянское небо Жареного Петуха.
А теперь спросите сами себя: сильно ли нас били по ”жидовской морде” за последние лет

семьдесят и много ли погромов нам довелось пережить? И ответьте. Только честно отвечайте...
Так кому же мы должны поставить в своих сердцах ”памятник нерукотворный” за то, что сегодня
”толща еврейства России” вновь начинает испытывать вечную пытку страхом?!
И не нужно питать себя иллюзиями, что мировые еврейские круги заступятся за ”русское
еврейство”, а мировая общественность не допустит реализации лозунгов ”антисемитского
содержания”. В начале 1930-х годов немецкие евреи тоже были уверены в том, что на их

защиту встанут Лига Наций, далекая Америка и близкая Англия - самые сильные ”стратегические
партнеры” Всемирного Еврейского Конгресса, объявившего войну разоренной и ослабленной

Германии. Всем известно, какую цену они заплатили за свое заблуждение.
Очень честно сказал об этом еврейский публицист, автор книги ”Вероломство” Бен Хект:
”Трусливые члены еврейских союзов Лондона и Америки, эти сионистские лидеры, с безразличием
и без протестов взирали на то, как шесть миллионов их сородичей задыхались в газовых камерах,
горели в печах, шли на виселицу...”.
Поэтому не нужно обольщаться по поводу того, что ООН, Америка, Израиль и расплодившиеся

в неимоверном количестве всякие ”еврейские конгрессы” смогут остановить ”лютую и

беспощадную” стихию славянского Бунта. Не стоит уповать и на местных ”прагматиков”,
демонстрирующих свое ”стратегическое партнерство” с хабадскими подстрекателями: при всем

желании повлиять на ситуацию они окажутся бессильны перед Жареным Петухом, взявшему на
себя роль безальтернативного ”вожака”, за которым ринется все ”бычье стадо”...
Настало время поговорить о том, кто станет искупительной жертвой за все бесчинства иудео-
нацистов, а также размахивающих набитым кошельком заседателей ”еврейских конгрессов”. Для
того, чтобы вам окончательно стало ясно ”кто”, вновь приведу ”шпаргалку” из книги Шера

”Моя еврейская судьба”, в котором описываются нюансы проведения учредительного съезда

Российского Еврейского Конгресса (РЕК) в 1996 году: ”Отрывок из спича Фельдмаршала (так
автор называет Владимира Гусинского, еще недавно числившегося президентом РЕК - Э. Х.)
привожу, разумеется, по памяти: ”Мы должны сделать это не для нас. Мы, если, не дай Бог,
наступит час ”Ч”, всегда сможем более или менее безболезненно и экстренно уехать, а некоторые
и улететь на собственном самолете. Наша задача подумать о тех, кто ходит по улице, ездит в

метро...”.
Как вы думаете, сможет ли сегодня г-н Гусинский, равно как и г-н Березовский, что-то сделать

для евреев, которые уже начинают бояться ходить по улицам и ездить в метро? Думаете, они
пришлют за кем-то из них (из вас) собственные самолеты?! Точно также ”испарятся”и остальные
рабиновичи-абрамович, выступающие сегодня от лица евреев Всея Руси и стран СНГ. Может, вы
думаете, что хабадские раввины останутся здесь молиться за спасение ”богоизбранного” народа?
Как бы не так - они тут же попрячутся в свои бруклинские норы, помахав всем нам на прощание

черными шляпами...
Евреи, поднимите головы вверх - вон Он кружит, расправив крылья... И если, не дай Бог, клюнет
- то хорошо клюнет! Но пока Жареный Петух не спикировал вниз, есть еще надежда угомонить
его.
Не позволяйте хлестать Быка по глазам красной тряпкой ”антисемитских надписей” - этим его

не возвратишь в тихое стойло. Помните: тех, кто это делает, меньше всего заботит судьба

евреев, которые ”ходят по улицам и ездят в метро”. Поэтому мы должны сбросить с себя

иудео-нацистскую Черную Шляпу, вновь столкнувшую лбами народы, истории которых тесно

переплелись между собой.
Евреи, не нужно всю жизнь блуждать по Пустыне в поисках Миража земли обетованной. Пусть
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станет обетованной для вас реальная Земля - та, где родились вы, где рождены ваши дети, где
похоронены ваши родители.
Забудьте о своей ”богоизбранности” - помните о своей Богоответственности. И еще о том, что
Прошлое евреев всегда рядом с ними, даже если они этого не ощущают...

[1]http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/37.html

Последнее "ЭХО"
Скажи-ка, Ребе, ведь недаром Кончается все Бабьим Яром...

1. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/37.html

Снайпер (2010-01-09 20:28:59)
Отличная статья!

Что ПРОИСХОДИТ? Из первых уст! Раввин Ходос! (2010-01-08 21:41)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ko505xriC0I]

[1]http://hodos-video.com/
[2]http://www.hodos.kharkov.ua/

Эдуард Ходос — Глава еврейской религиозной общины Харькова, автор 20 книг, на базе которых
создана уникальная ”народная библиотека”. Около 1000 ее отделений действуют по всей Украине.
Каждая ячейка из 15 учредителей-агитаторв, заполнивших анкету, на базе сформированного

автором книжного фонда, ведет просветительскую работу в регионе. Таким образом создана

многомиллионная армия читаталей.

1. http://hodos-video.com/

2. http://www.hodos.kharkov.ua/
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PR - как технология промывки мозгов! (2010-01-10 01:44)

”...люди, которые толкают вопросы прибыли и

технократизации общества, уже заметают следы, то это говорит о том, что они уже вполне

осведомлены, что в результате их руководства человечество уже летит на полпути ко дну

пропасти. А мы, поймав их на обмане, должны сделать для себя вывод, иначе будет поздно

- те, кто болеет Иммунодефицитом уже умирают в корчах. Отсюда вы можете сделать

ещё один вывод: Средства массовой информации и публичных отношений являются просто

анестезиологами гибели человечества – они просто дают наркоз и усыпляют бдительность

человечества. Человечество уже вымирает от продуктов своей собственной «цивилизации» - а вы
знаете об этом?”

Тим О Шии.
Врата восприятия,
или

Почему американцы верят всему, чему угодно.
“The doors of perception: why Americans will believe almost everything”.
Пер. с англ. Джон Галепено.

В 1954 году известный на западе писатель, между прочим пропагандировавший употребление

наркотиков, Альдос (Олдос) Хаксли написал для рекламы «дури» очередную гнусную книжонку:
«Врата восприятия». (Aldous Huxley “The doors of perception”. (Кроме этого этот Хаксли написал
ещё одну очень известную на западе книжонку «Этот бравый, новый мир», где под видом сатиры

мягко пропагандировал мысли о всемирной диктатуре под одним правительством, Хаксли всегда
находился на Рокфеллеровской стипендии).

В этой книжке, «Врата Восприятия», Олдос Хаксли поделился с читателями своими собственными
чувственными переживаниями при приёме сильного галлюциногенного вещества мескалина,
впоследствии известного под именем ЛСД. Хаксли, в этой маленькой брошюре, постарался

быть для людей проводником в эту, привлекательную для всех правителей область – сделать

всех людей, не говорим счастливыми - хотя бы просто одурелыми, чисто фармакологическим

способом, в какой бы грязи люди при этом бы ни находились. Собственно говоря, ничего нового
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тут не было. С этой же целью применялись давние методы фармакологической обработки

населения посредством простого алкоголя, табака, опиума, кокаина, и даже чая, которые были на
переднем плане, начиная с Реформации, то есть с того времени, когда удалось нейтрализовать
контроль церкви над распространением наркотиков. Новым у Хаксли было то, что в то время

как предыдущие вещества были натурального происхождения, мескалин знаменовал усилия

международной мафии посадить население на дешёвую и «сердитую» синтетику. Сейчас, по

прошествии 50 лет с опытов Хаксли, большую рекламу получило синтетическое вещество,
продающееся на каждом углу в виде таблеток с захватывающими названием «Экстази».
Естественно, какой бы идиот покупал его под настоящими названием N-альфа-Диметил-1,3-
бензодиоксол-5-этанамин. То есть, привлекательное название «экстази» – это название, которое
кто-то придумал, имея вполне определённую цель – растление детей.

Фармакологические попытки обусловить наше сознание, естественно, не отметают старое,
кондовое идеологическое обуславливание наших мозгов. Не только наши мысли и отношения

формируются, всё наше мировоззрение и осведомлённость полностью вылеплены в нужном

кому-то дизайне. Псевдонаука имиджиология касается не только внешности отдельной личности,
но и образа мышления всего человечества. Дизайнеры и визажисты лепят не только наши черты,
но и наше сознание. Это воистину бесконечная затея объяснять людям, как их обманывают на

каждом шагу, и формируют их мышление. Одним из классических примеров имплантирования

фантастических идей в сознание масс является всем известное понятие классовой борьбы среди

нееврейских народов, или уничтожения выращивающего хлеб крестьянства, как паразитического

класса под именем «кулака». Такой же фантастической идеей было внушение пролетариату

идеи, что рабочий у станка вообще что-то решает в этом мире, кроме своей дневной выработки,
причём пока его не выгнали с работы. Тем не менее, эти идеи определенные круги успешно

использовали в своих целях на протяжении более 200 лет.

Поэтому проще принять за правило: Если что-либо общеизвестно, и все этому верят – то

это ложь, и вполне конкретные люди заплатили очень большие деньги, чтобы эта ложь была

общепринятой.

В Америке всем известны следующие расхожие «залипоны»:

- Лекарства возвращают здоровье.

- Вакцинация сообщает иммунитет.

- Открытие средства от рака буквально на носу.

- Менопауза – это болезнь.

- Когда ребёнок болен, ему надо колоть антибиотики.

- Больницы в США чистые и абсолютно безопасные.

- В Америке - лучшая медицина в мире.

- Американцы – самая здоровая нация.

- Пастеризованное молоко – это источник кальция, и его надо пить до самой смерти.

- Аспирин предупреждает сердечные атаки.

- Сердечные лекарства укрепляют сердце.
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- Боли в голове и спине – это повод обратиться к мануальному терапевту.

- Невакцинированные дети в школу не принимаются.

- Государство тщательно проверят лекарство перед выпуском в широкую продажу.

- Беременность – это угрожающее жизни женщины состояние и должно лечится.

- Младенчество – это угрожающее жизни ребёнка состояние и должно лечится.

- Химиотерапия и облучение - это эффективные средства лечения рака.

- Гормоны предохраняют женщину после менопаузы от рассасывания костей.

- Педиатры – это самые квалифицированные врачи.

- Врачи дают клятву.

- Медицина – это чтобы охранять здоровье людей.

- СПИД вызывается малюсеньким вирусом.

- АЗТ – лекарство против СПИДА.

- Фторирование воды укрепляет зубы.

- Вакцины для людей вообще кем-то проверяются.

- Хронические боли – это естественный спутник старения.

- Соя – это самый лучший источник белков.

- Генетически изменённые продукты абсолютно безвредны для людей.

- Консервы полезны для здоровья.

- Пастеризованное молоко полезно для здоровья.

- Белый хлеб и сахар полезны для здоровья.

- Парное молоко заразное

- Всё лечится синтетическими витаминами.

- После того как вам удалят желчный пузырь, вы можете есть вообще, всё что угодно.

- Аллергия лечится противоаллергическими препаратами.

- Пища американцев здоровая и безопасная.

- Террористы угрожают США.
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- Любой любитель может сделать на огромном «Боинге» фигуру высшего пилотажа и на

скорости 800 км/час точно направить его в небоскрёб, который на такой скорости выглядит не

жирнее иголки.

- Что специально сконструированные против самолётного удара небоскрёбы, постояв немного,
падают сами собой, причём ровно в пределах своего периметра.

- Тех, кто рассылал письма с сибирской язвой, давно поймали и наказали.

- 2 миллиарда долларов, собранные всей Америкой по кругу для помощи 4 тысячам людей,
погибшим в небоскрёбах, пошли на помощь этим жертвам.

- Биржа – это ни от кого независимый рынок, контролируемый только объективным спросом и

предложением.

- США – это светоч всего мира.

- Все люди на планете мечтают жить как США, но только местные «воротилы» мешают

им это, поэтому США должны вмешиваться везде, потому что США - образец для всех.

- Израиль – это демократическое государство.

- Мусульмане – это террористы и грязные животные.

- Мусульмане ведут против нас войну.

- Секс – это абсолютно безобидное удовольствие и приятное времяпровождение, начиная с

13 летнего возраста.

- Марихуана - это не наркотик.

- Распространять наркотики – это преступление, но самому потреблять их – это модно.

- Понятие мораль устарело.

- Понятие моды – это понятие соответствия высшим стандартам

- Образование даёт знание.

- История – это правда.

- Средства массовой информации сообщают все реальные и правдивые новости и не искажают

информацию.

- Журналисты – это квалифицированные и независимые эксперты.

И т.д.

Однако даже наиболее наивные телезрители могут заподозрить, что ТВ и газеты не рассказывает

нам всего, и как оно есть на самом деле. Наиболее проницательные из нас даже способны поймать

прессу на фактической лжи. Однако практически только единицы, которые способны исследовать

глубже поверхности новостей, и вот им-то и начинает открываться неожиданно мрачная картина
реальной действительности и огромные размеры манипуляционного, технического механизма,
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который стоит за современной индустрией новостей.

Все события в современном мире являются чрезвычайно комплексными. Всё настолько

завязано друг с другом, что ничего нельзя сказать однозначно. Однако эта сложная реальность

противоречит главному постулату средств массовой информации. Главный девиз прессы – всё

должно быть максимально упрощено.

В реальном мире не бывает чисто чёрных и чисто белых событий. События на самом

деле имеют все оттенки серого. Расшифровка действительного значения событий – это весьма

трудная задача. Как отмечал древнегреческий философ, даже речка разная, когда мы в неё

входим и выходим. Пока до нас дойдут истинные значения событий – время давно уже тю-тю, а,
соответственно, и возможность адекватно действовать. Средства массовой информации никогда

не опускаются до анализа событий. События освещаются

только в самой ничтожной фракции от того, что в действительности случается. Конечная цель

средств массовой информации – создать приручённого, не задающегося вопросами потребителя

её продукции, как бы то ни было, другого качества товара нет.

На протяжении этого столетия механизм и инструменты пропаганды достигли весьма

изощренного развития. Эти механизмы, эта наука пропаганды восходит к принципам, в

детальности разработанным отцом современной науки оболванивания, евреем Эдуардом

Бернесом. Эти принципы впервые были систематически изложены в его книге «Пропаганда»
США 1928 год. (Edward L. Bernays “Propaganda”. 1928), а также в книге “Liveright” 1928.

Разберём основные принципы Эдика Бернеса.

Обман и подлог

Целенаправленное извращение фактов всегда были основной привилегией руководителей средств

массовой информации. Их агенты – индустрия ПИАРа, публичных общественных отношений,
не могут себе позволить объективного освещения событий. Это было бы слишком хорошо

для среднего телезрителя, которого кормили с ложки со дня его рождения. События не могут

подаваться хаотически, как они происходят в реальном мире, потому что так, чего доброго,
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зритель и слушатель, ещё решит, что он должен давать

событиям свою собственную оценку. Конечный продукт индустрии новостей – это однообразие

мышления, а разнообразие событий и индивидуальная их интерпретация не способствуют

гомогенному и однообразному взгляду на мир.

Поэтому всем событиям должен быть придан spin (спин) – момент вращения, то есть

интерпретация, объяснение, рамка, упаковка, фантик. Какие-то привходящие обстоятельства

и нюансы полностью отбрасываются. И вот когда мы входим в этот цех, где событиям дают

определённый спин, то мы и входим в этот мир пропаганды и информации, или, вернее сказать
- дезинформации.

Наглядный пример: совершенно абсурдные и фантастически предположения прессы, что Саддам
Хусейн имеет оружие массового уничтожения, и что это есть повод для агрессии против Ирака.
Естественно, что ничего утверждаемого не было найдено, но это не имело уже никакого значения.
Мы знали, что ОМУ нет и быть не может, нам просто был нужен повод для вторжения.
Впоследствии обвинение может быть отброшено, и когда его полезность будет использована,
тогда его вообще лучше забыть, и никто не заметит. Не надо только никому говорить.
Характеристика Саддама Хусейна как тирана тоже была сделана поводом для вторжения, хотя
скажите, каким образом связаны эти две вещи, хоть в международном праве, хоть с точки зрения
обычного здравого смысла? Мир всегда был полон тиранов, и сейчас тоже, почему только именно
Хусейн? Какие-то другие причины? – То-то и оно. Причины-то другие, но публике предлагаются
только простейшие. Если их нет – то они создаются по случаю из банального арсенала. А потом –
что за нелепая легенда, что правители, имеющие абсолютную власть, обязательно были плохие?

Однако этого нам было мало. Надо было создать массу поводов, а главное - создать иллюзию
угрозы, которая нам грозит. Поэтому Саддам должен был выглядеть не только как убивающий

младенцев в иракских колыбелях, как изображала немцев американская пресса во время Первой

Мировой Войны, но Саддама необходимо было выставить как угрозу всему миру, а не только

США. Почему? – А вот, именно потому, что Саддам, дескать, имеет оружие массового

уничтожения. В течение битых двух лет средства массовой информации США вбивали эту мысль

в американцев, и большинство поверило в это.
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Потом, факт, что ни одна инспекция ООН и сама американская армия не обнаружили

даже намёка на оружие массового уничтожения в Ираке, вообще не нашёл упоминания в

прессе. Вдолдонивание: оружие массового уничтожения, оружие массового уничтожения, оружие
массового уничтожения – достигло своей цели. А что оружие массового уничтожения? – У

соседнего Израиля его выше крыши, однако, на основании этого, даже не подозрения - а

натурального факта, пресса ведь не кричит, что надо бомбить Израиль в пыль. Может, в этом

всё-таки собака зарыта?

А ведь на основании того, что оружие массового уничтожения в Ираке не найдено, лицензия
нашего пребывания там, между прочим, исчерпывается – кто, только упоминает об этом?

Настолько американский ПИАР (публичные общественные отношения) был уверен, что им

не понадобится оправдываться перед коматозным американским народом, что они даже не

потрудились имплантировать эти средства массового уничтожения Ираку.

Таким образом, вы наблюдаете этот обман изо дня в день, а повторение – мать учения.

Камуфляж или диссимуляция.

Второе орудие прессы – это камуфляж или диссимуляция. Камуфляж означает, когда что-то
изображают умышленно тем, чем оно в действительности не является. Например, насекомые,
которые маскируются под сучки и листики, или бюрократы, которые изображают, что они

действуют не в шкурных, а общественных интересах. То есть претензия на то, чем вы в

действительности не являетесь. Например, американские орды в Ираке представляются не

беснующимися бандами мародёров, а представителями цивилизации, несущими свободу и

демократию.

Принятые в США законы, эффективно элиминирующие свободу и демократию в США: «Homeland
Security Act» и «Patriot Act», отвергающие каждый принцип, заложенный отцами-основателями
Америки, представляются как забота о безопасности американцев. – Это и называется камуфляж.

Другими примерами камуфляжа и покрывательства являются:

- Претензия, что нефть в мире не кончится через 35 лет.

- Претензия на то, что государственные программы, фаворитизирующие национальным

меньшинствам, не являются просто формой расизма наоборот.

- Претензия на то, что бесконечное хаотическое нагромождение законов и указов способствуют

улучшению катастрофического положения в обществе.

- Претензия на то, что США угрожают террористы.

Отвлечение или Дистракция

Третий инструмент, используемый средствами массовой информации, чтобы отвлечь народ от

думания головой, это отвлечение – дистракция. «Хлеб и цирк» эффективно работали как в

древнем Риме, так и сейчас. Нужно, чтобы народ не думал о том, о чём задумываются люди,
управляющие этим миром – потому что у них разные с этими людьми интересы, и, значит,
согласия в принципе невозможно. А раз так, значит, думайте о чём-нибудь другом.

Все действия правительства Буша после 11 сентября объективно являются выражением чаяний

израильского лобби. Кроме этого, они выражают интересы нефтяных и фармацевтических

концернов, а также военного комплекса и фирм безопасности.
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Но народу нельзя позволять замечать такие вещи. Поэтому надо пустить дымовую завесу

тематикой, которую народу просто и легко понять. Классическое правило пропаганды: народу
нельзя позволять думать о том, что правительство делает, прикрываясь его именем. Поэтому,
когда узкие группы ведут войну, внимание людей должно быть отвлечено. Все правители мира

отдали бы полцарства за те методы и приёмчики, которые находятся в распоряжении правителей
сегодня, и особенно в США.

- ТВ обеспечивает спорт и зрелища полные выходные 24 часа в сутки.

- Бесконечная череда «мыльных опер», различных, нудных шоу и гнусных фильмов.

- Сплошная, назойливая музыкоподобная какофония 24 часа в сутки заводящая молодёжь

без всякой цели.

- Беспринципный нудёж ведущих телевидения, отвергающих все основы морали и приличия.

- Постоянное обещание процветания и финансового успеха, доступного каждому, дешевыми

показами выигрыша нескончаемых лотерей и конкурсов.

- Целенаправленная организация суеверий и предрассудков в общегосударственном масштабе.

- Драматизация событий и ситуаций в других странах, чтобы показать, как здорово, что

мы в Америке, и этого у нас нет.

- Обсасывание уголовных преступлений в новостях без всяких разумных выводов, или с

выводами, противоречащими всякому здравому смыслу.

Успех средств массовой информации неоспорим, люди становятся глупее год от года и их

всё легче сбивать с толку. Единственный отрицательный момент, что люди вообще перестают

быть к чему-либо восприимчивыми, и средствам массовой информации приходится переходить

просто к явно хамской её презентации.

Это явные показатели нашей убывающей интеллигентности:

- Люди перестали говорить и писать без ошибок.

- Оценки в школах предпочитают не приводить ни в каких статистиках.

- На ТВ, почему-то, все говорят на повышенных тонах и в ускоренном темпе.

- Все говорят не иначе как банальными выражениями и клише.

- Выпускники школ не знают ни своего языка, не умеют ни читать, ни писать, не говоря

уже о вычислениях.

- Знания географии не простираются дальше собственного района.

- История – полный мрак.

- Постоянно снижаются требования к получению степени мастера или доктора соответствующих

наук.
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( Примечание: в американской системе образования, в отличие от советской, все, закончившие
институт, считаются докторами наук в этой области, и все преподаватели, кроме школьных,
называются профессорами, включая преподавателей кулинарного техникума и курсов кройки и

шитья).

- Все сюжеты в фильмах делаются предельно простыми и утрированными. Классика выброшена на
помойку, в связи с невозможностью выжать из неё ничего выгодного. Единственное произведение
ещё более или менее серьезного писателя: «Отверженные» Виктора Гюго, подаётся только в

виде мюзикхольной чечётки. Мюзикл с полуобнажёнными бабами, отплясывающими чечётку по

любому поводу, это максимально допустимая форма подачи информации для народа в плане её

серьёзности.

- Никакие репортёры уже давно не пишут никаких заметок – всё делают неизвестные никому

безымянные авторы на закрытых фабриках производящих стандартные штампованные новости,
которые и распределяются по всем газетам и телеканалам. Эти новости состряпаны по

всем правила психологии, парапсихологии и науки подачи информации, а закрытые фабрики

информации («почтовые ящики») абсолютно централизованы. Новости, тоже все составлены из

заметок сделанных на таких закрытых фабриках.

Заметили, что видеоклипы вызывают абсолютно поверхностные, обрывочные ассоциации и

воспоминания частенько психически ненормального характера.

Разговоры и диалоги по телевидению представляют собой бесконечные повторы избитых

клише наезженного характера из бесконечных файлов телевизионных запасников. Впечатление

такое, что им позволено иметь не больше 50 мыслей, которые постоянно повторяются по

телевизору в разном порядке.

Они задают одним людям избитые вопросы, и тут же мигают другим людям, чтобы те

вроде как бы ответили. Что это, как не игра в кошки-мышки?

Заговоры и провокации

Пока только просто представьте себе, что события 11 сентября 2001 года были вызваны при

активном участии руководителей нашего государства, только с целью развязать агрессию на

Ближнем Востоке и лишить американский народ его свобод и конституции. Просто представьте
себе на минуточку, что если нет никаких террористов и никакого Осамы Бен Ладена, а есть просто
внутриправительственный и антинародный заговор буйнопомешанных фанатиков?

Представьте себе только, что весь стресс, выплеснутый на головы американского народа, был
абсолютно искусственный и зряшный? Представьте только себе, что все эти сотни миллиардов

доллары, затраченные на усиление госбезопасности и установление преград для людей и грузов

в аэропортах, были абсолютно лишними и ненужными, потому что никогда не было никаких

террористов, кроме тех которые окопались в самом Вашингтоне. Представьте себе, что все эти
наводящие заметки в средствах массовой информации являются заведомой ложью. Вы вообще

отдаёте себе отчёт, как ударили по нашему качеству жизни эти события? Вы отдаете себе отчёт,
что это всё, чтобы только нагнать на нас страх, чтобы гнать всех как скот по нужной кому-то
дороге? Многие люди об этом уже догадались, несмотря на отчаянные усилия прессы. Когда вы
преодолеете собственное суеверие, что, дескать, собственное правительство не может взорвать

4000 своих же граждан, то у вас тут же все выстраивается в безукоризненную логическую схему.
Вы скажете, ну это уже через чур! – Отнюдь, стоит только самому начать изучать историю, а не
удовлетворяться той, выхолощенной, которую преподают в учебных заведениях.

А что, собственно говоря, мы вообще в действительности знаем?
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Когда дело доходит до дискуссии, что же происходит в этом мире, честный человек должен

сознаться, что у него нет об этом ни малейшего представления. И действительно: Буш приглашал

лично вас в Белый Дом, чтобы обсудить с вами и вице-президентом о том, как распорядиться

мировой нефтью? – Когда в последний раз Ротшильды обсуждали с вами мировые цены на

золото? – Когда Стивен Спилберг советовался с вами, какой фильм ему снять, и с какой скрытой
целью? Когда Билл Гейтс обсуждал с вами подслушивающие устройства, вмонтированные в его
операционную систему «Виндоуз»? Чего далеко ходить, даже ваш сосед и то не приглашал вас к

своему умирающему отцу, чтобы обсудить его завещание. Что вы вообще можете реально знать

о мире, в котором проживет более 6 миллиардов человек?

Создаётся впечатление, что гораздо больше усилий тратится на то, чтобы скрыть и сделать

недоступными настоящие события, нежели на то, чтобы как предполагается, огласить их и

дать им соответствующую оценку с точки зрения общечеловеческих ценностей. Это вопрос из

философской области – эпистемологии: а что мы вообще можем знать? – Ответ: очень и очень

мало, если наш единственный источник - это только газеты и телевидение. Очень мало людей

читает книги, которые тоже в своём абсолютном большинстве подвергнуты корректировке. И

совсем немного людей обладают способностью сопоставлять факты.

Как начинался этот маразм?

Однако мы торопимся, вернёмся на некоторое время назад.
В своей книге «Верьте нам – мы эксперты» (“Trust us we are the Experts” Stauber and Ram-
ton ), Штаубер и Рамптон суммировали внушительные данные относительно манипуляции

общественным мнением в США. Они проследили эту манипуляцию ещё в началу двадцатого

столетия и особенно выделили основополагающие работы этой гнусной псевдонауки Эдуарда

Л. Бернеса. В потрясающей по своей наглости книге «Пропаганда» Бернес заимствует многие

идеи из работ своего родного дядюшки Зигмунда Фрейда и применяет их в области массового
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оболванивания.

Как вы прекрасно, надеюсь, знаете, ключ к пониманию того, что собой представляют псевдонауки
психология и психиатрия находится в статистике того, люди каких национальностей составляют

эти профессии. Оказывается, что в США 99 % психологов и психиатров составляют люди

еврейской национальности. В других странах картина тоже мало чем отличается. Поэтому ключ
к пониманию самого психоанализа состоит в том, что психоанализ - это повод для еврейского

психолога и психиатра проникнуть и выведать ваши личные мотивы, а затем продать тем, кто
может извлечь из этого пользу.

Эдуард Бернес применил идеи своего родного дядюшки с другой стороны – для маскировки

действительных программ и повесток дня, чтобы создавать иллюзии, чтобы обманывать и

создавать впечатления, и для рекламы.

«Отец» «Спина»

Эдуард Бернес доминировал в области публичных отношений (в ПИАРе) до 40х годов, и был её

существенной составляющей силой ещё в последующие 40 лет. В это время Бернес подрядился

буквально в сотнях предприятий, чтобы создать искусственное восприятие какого-то продукта.

Несколько примеров:

Одной из первых работ Бернеса для Комитета Публичной Информации США, был подряд, чтобы
помочь американскому правительству впарить народу Первую Мировую Войну с помощью идеи,
что это «Война, чтобы сделать мир безопасней». С этого времени эту крылатую фразу Эдика

Бернеса мы слышим буквально в каждой войне, в которой участвует США, включая, естественно,
войну в Ираке.
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Через несколько лет Бернес ставит в Нью-Йорке грандиозный

уличный спектакль с тем, чтобы привить людям

идею курящей женщины, потому что тогда ещё это было дикостью. Делая в 1929 году в Нью-
Йорке шествие на праздник Пасхи, Эдик Бернес показал себя силой, с которой надо считаться. Он
организовал колонну факелов из эмансипированных женщин, которые маршировали, непрерывно
куря сигареты. То, что многие «освобождённые» женщины потом слегли, осталось за кадром, но
задел был сделан. После этого женщины могли уже со спокойной совестью гробить свои лёгкие,
пребывая в уверенности, что это модно и соответствует духу времени, как это уже давно делали

мужчины.

Это Эдуард Бернес популяризировал идею для американского народа уплетать свиной бэкон на

завтрак. Нормальному человеку это и страшном сне не присниться – утром жрать жареное свиное

сало. Однако Бернес не стушевался и успешно взялся за дело.

Бернес организовал прочную связь между табачной индустрией и Американской медицинской

Ассоциацией, которая существовала более 50 лет и закончилась вследствие начала новой аферы.
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Американская медицинская ассоциация – официальное

представительство американских врачей, доказала как дважды два, что курение полезно для

здоровья. Взгляните на старые выпуски журнала “Look”, “Time”, “Journal of American medical
association (JAMA), где доктора рекламируют различные марки сигарет, которые обеспечивают
хорошее пищеварение, и так далее и тому подобное.

В течении последующих десятилетий Эдуард Бернес и сотоварищи разработали эти принципы

до доскональности, посредством которых массам можно было внушить что угодно, повторяя и

повторяя одно и тоже тысячи раз в неделю.

Как только экономическая сила средств массовой информации стала очевидной, эти люди

занялись тем же и в других странах, но Эдик Бернес всегда оставался «золотым стандартом».
Он - классик, на которого всегда равняются лидеры современного ПИАРа.

Дымовые завесы и зеркала.

Фокус Бернеса был в том, чтобы перефразировать фразу, поставить всё с ног на голову,
представить чёрное белым, а белое черным и провозгласить это гвоздём программы.

Это не морально – это круто и модно. Мораль и здравый смысл эффективно подменились

модой и крутизной. При этом Бернес не считал себя злым гением, он считал себя благодетелем
человечества. Бернес говорил о народе, как о «стаде, которое необходимо вести». Именно

стадоподобное поведение делает народ податливым для лидерства. Бернес никогда не отступал
от этой аксиомы – «контролировать массы без того, чтобы она догадывалась об этом». Лучший
ПИАР – это когда люди не в курсе, что ими манипулируют.

Штаубер описывает мысль Бернеса так: «Научное манипулирование общественным мнением

необходимо, чтобы преодолеть хаос и конфликт в демократическом обществе».(Стр. 42 в книге

Штаубера).

Эти ранние формирователи общественного мнения выставляли себя оказывающими услугу

обществу и человечеству в целом. Демократия была слишком уж хороша для народа, тогда как ему
надо внушать, что думать и что делать. Человек, а тем более народ, как совокупность отдельных

людей, объявлялся неспособным к самостоятельному мышлению и независимому поведению.
Вот параграф из книги Бернеса «Пропаганда»:

«Те, кто манипулируют невидимым механизмом общества, они и составляют невидимое
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правительство нашего государства. Мы управляемся, наши умы формируются, наши вкусы

лепятся, наши идеи, это идеи людей, о которых мы никогда и не слыхивали. Это и есть логический
исход того, каким образом организовано наше демократическое общество. Огромное число людей
неизбежно должны вести себя таким образом для того, чтобы наше общество функционировало

гладко. Почти в каждом акте нашей жизни, всё равно, в сфере политики или бизнеса, в нашем
социальном поведении или морали, мы находимся под влиянием очень небольшого числа людей,
которые понимают ментальные процессы и социальные действия масс. Это они дергают за

ниточки контроля общественного мнения».

Общество не может иметь мнения, также как и общество не может думать, потому что у общества
нет мозгов и языка. Мозги и язык есть только у отдельного человека. Думать и говорить – это
прерогатива только отдельного человека, индивидуума. Коллективные образования думать и

говорить не могут. Поэтому общественное мнение и понятия – это всегда понятия некоторого

всегда очень маленького числа вполне конкретных личностей, которые и навязывают его всему

обществу и государству.

Но, между прочим, основатель американского государства Томас Джефферсон имел совсем другое

мнение по этому вопросу:

«Я не знаю более надёжного сейфа для власти в обществе, кроме самих людей, и если мы считаем

их недостаточно умными, чтобы самим руководить собой, то выход – это не забрать у них эту

возможность, но более полно информировать их».

Как видно к власти в США пришли совсем другие люди, нежели был Томас Джефферсон, и
этих людей стали не устраивать старые правила.

«… более полно информировать народ» - Эдик Бернес считал, что ни в коем случае. Эдуард

Бернес считал, что только немногим избранным можно доверить задачу управления, себя,
разумеется, он считал одним из них.

На сцене появляются деньги.

Как только Бернес наладил возможность практического применения фрейдовских концепций,
скоро у него стало столько клиентов, что он не мог сам справляться с объёмом работы.
Глобальные корпорации топились в очереди, ухаживая за самозваным королём информации.
Огромное количество товаров и услуг нуждались в срочном впаривании публике. У них было

достаточно денег, чтобы оплатить услуги Бернеса. В очередь встали следующие корпорации:

Philip Morris, Pfizer, Union Carbide, Allstate, Monsanto, Eli Lilly, Tobacco industry, Ciba Geigy, Lead
industry, Coors, Dupont, Shell Oil, Chlorox, Procter &Gamble, Boeing, Dow Chemical, General Motors,
Goodyear, General Electric, General Mills и т.д.

Главные игроки

Для того, чтобы удовлетворить спрос на компостирование мозгов людям, появились десятки

ПИАРовых фирм, а именно:

Burson-Marsteller, Edelman, Hill &Knowlton, Kamer-Singer, Ketchum, Mongovin Biscoe and Duchin,
BSMG, Ruder-Finn. Естественно, что все эти фирмы были еврейскими. И как раз этих имён

вы-то и не знаете, и на это есть свои причины. Лучшие ПИАРовские фирмы – это закрытые

«почтовые ящики», никто не знает об их существовании. Это они десятилетиями создают понятия,
на которых мы уже и выросли и состарились. Это они создают общественное мнение по всем

вопросам, а именно:
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Лекарства, вакцины, отношение к медицине, отношение к

альтернативной медицине, фторирование воды, хлорирование воды, чистящие вещества, курение,
диоксин, глобальное потепление, свинец в бензине, онкология, загрязнение среды, леса и природа,
отношения к знаменитостям, стихийные бедствия, генетически изменённые продукты, аспартам
(искусственный сахар), пищевые добавки, нитриты, зубные пломбы, аутизм и т.д.

Урок №1

Бернес быстро дотумкал, что наиболее быстрый путь, чтобы люди «проглотили» продукт

или имидж – это посредством рекламы мнения, якобы, «незаинтересованных третьих» лиц

или экспертов. Например: Если «Дженерал Моторс» сама выйдет и скажет, что глобальное

потепление это чепуха, то люди могут заподозрить тут предвзятое мнение. Однако, если некий

третий «независимый научно-исследователький» институт под солидным названием «Академия
изучения атмосферы» выступит с «авторитетным» заявлением и объявит, что, де, они провели

исследования и никакой угрозы нет, то люди охотно поверят в это. Проводила ли эта «Академия»
исследования? – А вот это совсем необязательно, более того, совершенно не нужно. Правильно,
мысль простая, «Дженерал Моторс» гораздо дешевле юридически организовать такую липовую

контору, где будет только юридический адрес и несколько человек на почте и на составлении

рекламных роликов. В случае чего, эта организация моментально исчезает, и концы пропадают,
но реклама уже сделана.

И это именно то, что делал Эдик Бернес - он организовывал такие липовые экспертные конторы
и научно-исследователькие институты. Гениальный жулик – Остап Бендер, знавший 400 метода

отъёма денег, просто дилетант по сравнению с Эдиком Бернесом. Всем известная липовая

контора «Рога и копыта», независимо от Эдика Бернеса, придуманная Остапом Бендером,
просто детская игра по сравнению с глобализацией «Рогов и копыт», поставленной на «научную»
основу Эдиком Бернесом. Лишний пример того, что плодотворные жульнические идеи просто

носятся в воздухе. Эдик Бернес организовал в своей жизни больше научно-исследовательких
институтов, чем Рокфеллеры и Карнеги вместе взятые, да что там говорить, больше чем

сама советская власть. Потихоньку финансируясь корпорациями, которые требовали рекламы

для своих продуктов, Эдик Бернес наяривал эти свои «научно-исследователские институты»,
вся реальная ценность которых не стоила и бумаги на которой они написаны – это всё была

одна сплошная ложь. Это всё были бендеровско-бернесовкие «рога и копыта». Вы поняли

катастрофичность всей ситуации? - теперь в научном мире нельзя вообще отделить правду от

лжи. Теперь вы никак вообще не отличите липу от результатов настоящих исследований. –
Это невозможно, как и невозможно простому человеку отличить «рога и копыта» от серьёзного
научного учреждения.

Примеры действительно существовавших и существующих липовых контор:

Temperature Research Foundation – Научно-исследователький институт Температуры.

International Food Information Council – Международный Информационный Совет по Продуктам

Питания.

Consumer Alert – Потребительское Внимание.

The Advancement of Sound Science Coalition – Коалиция за Здоровую Науку.

Air Hygiene Foundation – Фонд Чистой Гигиены.

Industrial Health federation - Федерация Здоровья в Промышленности.

Manhattan Institute – Манхеттеновский Институт
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Center for Produce Quality – Центр за Качество Продукции.

Tobacco Institute research Council – Исследовательский Совет Табачного Института.

CATO Institute – КАТО Институт.

American Council on Science and Health – Американский Совет за Здоровье и Науку.

Global Climate Coalition – Коалиция Глобального Климата.

Alliance for Better food – Альянс за Здоровую Пищу.

И так далее и тому подобное.

Звучат вполне солидно и внушительно.

«Консервы»

Как объясняет Штаубер в своей книге, эти организации, и сотни подобных же «рогов и копыт»,
являются только вывесками, цель которых способствовать закреплению позитивного имиджа

какого-нибудь продукта, услуги или другой организации. Они как бы делают голевую передачу, и
основная фирма просто добивает мяч в пустые ворота. Цель всех этих «институтов» единственно
в создании позитивного имиджа корпорации, которая их финансирует. Это осуществляется

путём выпуска нескончаемых «пресс-релизов», рекламных проспектов, которые возвещают о

липовых прорывах в науке и доводят их до сведения каждой газеты или теле-радиостанции в

США. Большинство из этих, так называемых «пресс-релизов» или, как их называют на слэнге,
«консервов», оформлены в формате новостей и рассчитаны только на прочитку и запоминание

читателем. Дальше строчек этих «консервов» ничего нет – пустышка – «кукла» - ложь.

Это спасает профессиональных журналистов от искания новостей в областях, где они ничего не

понимают, поэтому никто ничего не проверяет. Более того, между журналистами и «рогами и

копытами» существует в полное взаимопонимание, основанное на денежных взаимоотношениях –
взятки, или как в Америке предпочитают говорить – донорские взносы, донации. Эти пресс-
релизы или видеоролики, состряпанные в псевдоинститутах, ставятся в новости практически

без всяких купюр, собственно говоря, они готовятся профессиональными журналистами, но

работающими в самом ПИАРе.

Как часто используются в практических новостях, такие, с позволения сказать, «новости науки

и техники»? – Да каждый божий день. Ни дня не проходит, чтобы на людей не выплёскивали

«замечательные достижения», состряпанные в тысячах «рогов и копыт» по всем США. Все

телеканалы содержат специальные рубрики по здоровью, науке и технике, сельскому хозяйству,
и везде людям впаривается откровенная липа. Откровенная для их создателей, но не для

телерадиослушателей, которые доверчиво хватают наживку. Средства массовой информации -
это как рыбная ловля. Людей, как и молчаливую рыбу, никакой разницы, можно ловить как на

живца, так и на искусственные приманки, которых сейчас развелось великое множество. Чего

стоят одни «успехи» в борьбе с ожирением. Вот и получается, что сей момент на телевидении

идёт ролик с рекламой гамбургеров, от которых в корчах умирают подопытные крысы, но об

этом, не дай бог, никому не говорится, а следующей заставкой рекламируется новая таблетка

для понижения жира в крови – двойная продажа – двойная выгода. После этого идёт реклама

похоронной конторы «Рабинович и сыновья», и всё это представляет собой один нескончаемый

конвейер денежной прибыли.
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Идея «пресс-релизов» была внедрена ещё одним евреем - Ivy Lee.
Бывает, что половина выпуска такой, якобы, солидной газеты как «Уолл-Стрит Джорнал»,
представлена этой туфтой, поставленной многочисленными «рогами и копытами». Для

правдоподобности эту стряпню сдабривают крупицами чего-то похожего на правду из настоящих
научных журналов.

Теперь-то вы понимаете, что если вы сами не являетесь крупным специалистом в данной области,
у вас нет шансов отделить «семена от плевел». Таким образом, когда вы видите по телевидению

сообщение о «результатах нового исследования», вы в первую очередь должны поставить вопрос,
а что за реальные анонимные силы и корпорации стоят за этим сообщением? Ключевое слово

туфты – это так называемый «прорыв в науке и технике».

Специфический язык «спина».

В двадцатых годах 20 века пионеры спина, как Эдик Бернес и Иви Ли, приобретя побольше

опыта, начали формулировать правила и руководства для руководства самим общественным

мнением. Они быстро усвоили, что психология толпы построена не на мышлении, а на эмоциях.
Поскольку толпа не имеет мозгов, мотивация толпы должна быть построена не на логике, а на
самой презентации. Вот некоторое аксиомы новой псевдонауки ПИАРа, то есть общественных

отношений.

- Технология – это религия сама по себе.

- Реальная демократия опасна для руководителей

- Решения должны быть оставлены экспертам

- Меняя рамки проблем, надо держаться подальше от существа – создавать только поверхностные
имиджи.

- Никогда не утверждать ложь, которая очевидна, или которую легко доказать.

Произносимые слова тщательно подбираются по производимому ими эмоциональному

воздействию.

Конкретный пример:

Вывеска под названием «Международный Информационный Совет по Продуктам Питания»
создан только для того, чтобы сломать врождённую враждебность людей к генетически

изменённым продуктам питания. Люди чувствуют, что генетически изменённые продукты

способны повлиять и на саму наследственность человека. Каким способом «Международный
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Информационный Совет» достигает своей цели? – Путём тщательной подборки ключевых слов.

Имея целью уверить публику в полной безопасности генетически изменённых продуктов, в

своих пресс-релизах они тщательно избегают таких нехороших слов как:

пища Франкенштейна, биотех, химический, ДНК, синтетический, эксперименты,
манипулирование, деньги, безопасность, учёные, облучение, радиация, расщепление генов,
генетическое оружие, случайность.

Наоборот их пресс-релизы содержат добрые слова как:

натуральный порядок, охрана, красота, полезные ископаемые, выбор, разнообразие, земля,
солнце, фермер, органический, цельный, гибриды.

Это основополагающее разделение слов по ассоциации Фрейда – Тони Робинсона.

Корпорации хотят представить дело таким образом, как будто генетически изменённые

продукты являются обычными гибридами, типа мичуринских яблок. Тот факт, что генетически

изменённые продукты не являются гибридами, которые были медленно выращены перекрестным

скрещиванием, не имеет значения. Например, они добавляют ген клубники искусственно

выращиваемой рыбе-лососю. При этом они хотят изобразить, что потреблять генетически

изменённые продукты органически присуще человеку, и является неотъемлемой составляющей

«современного, более высокого уровня жизни по сравнению с тёмными прошлыми столетиями,
когда не было никакого прогресса».

В этой псевдонауке лжи и пропаганды, содержание - это ничего, а форма и подача – это

всё.

Так кто вы думаете основал «Международный Информационный Совет по Продуктам Питания»?
- Правильно: генетическая корпорация «Монсанто», химическая фирма «ДюПон», «Фрито-Лей»,
«Кока-Кола», «Нутрасвит» – то есть те именно корпорации, которые делают миллиарды на

продаже генетически измененных продуктов питания. (В книге Штаубера на стр 20).

Характеристики образцовой пропаганды.

По мере того как развивалась наука о контроле над общественным сознанием, ПИАРовские
фирмы разработали дальнейшие руководства для эффективной работы. Здесь только некоторые

перлы:

- Дегуманизация оппонентов путём дачи позорных клейм и обзывания нехорошими словами.

- Говорить надо только в блестящих перспективах, используя эмоционально позитивные

слова и выражения.

- Покрывая что-либо, не использовать всем понятный русский язык, взамен этого, остановиться,
и начать использовать псевдонаучную латинскую терминологию на совсем другую тему.

- Производя положительный имидж, необходимо раздобыть поддержку от знаменитостей,
церквей, спортсменов и обычного трудящегося человека с улицы, от всех, кто не является

специалистами в этой области.

- Использовать подход: «мы, олигархи - такие же люди, как и все».

- Заглаживая возмущение людей, акцентировать на положительных моментах.
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- Заглаживая возмущение людей, избегать моральных аспектов.

- Избегать моральных аспектов всегда и везде.

- В крайнем случае, заменить мораль словом - этика.

- Избегать этических обсуждений всегда и везде.

Запомните эти трюки дезинформационной индустрии, обращайте на них внимание. Это не

так сложно, достаточно посмотреть сегодняшний выпуск новостей. Следит за тем, как они

работают - а они работают просто здорово и профессионально. Это жулики высокого класса.

Наука на службе у ПИАРа.

ПИАРовские фирмы стали чрезвычайно изощрёнными в подготовке новых выпусков. Они

научились привлекать имена известных учёных к одобрению мнимых исследований, о которых

эти учёные и слыхом не слыхивали, то есть они эксплуатируют их имена без их ведома, но таким
образом, что при этом к ним не подкопаться (Штаубер на стр. 201). Это общепринятая практика.
Часто даже сами редакторы газет и телевизионных новостей не знают конкретно, что данный

выпуск это ПИАРовская стряпня, или, по крайней мере, делают вид, что это им не известно.

Штаубер в своей книге рассказывает отличную историю, как появился бензин с добавками свинца.
Хорошая штука, если учесть, что мы должны, кроме бензина вдыхать ещё и свинец, который
является высокотоксичным нервным ядом.

В 1922 году «Дженерал Мотрос» обнаружил, что добавление свинца к бензину выжимает из него

больше лошадиных сил. Когда возникли подозрения насчёт действия этого на здоровье людей,
Дженерал Моторс хорошо заплатил «Бюро Рудоразработок», для того, чтобы те сделали липовые

«исследования» и опубликовали заведомо ложные отчёты, которые бы говорили, что свинцовый
выхлоп абсолютно безвреден.

И тут мы переходим к самому знаменитому онкологическому центру в США, Нью-Йоркскому
Слоан-Кетеринг Онкологическому Центру. Его основатель Чарльз Кетеринг, случилось быть

одним из директоров «Дженерал Моторос». И вдруг этот Онкологический центр начинает

публиковать научные статьи, в которых утверждалось, что свинец – это натурально встречающийся
в организме человека элемент, и что организм человека без труда выводит его из организма.
В течение многих лет американский Онкологический центр Слоан-Кетеринг с помощью

«Фонда Индустриальной гигиены» и ПИАРовского гиганта компании Hill &Knowlton всячески

препятствовал объективным исследованиям о действии свинца на здоровье человека. Благодаря
этой мафии в течение следующих 60 лет народ доверчиво вдыхал бензин с добавками свинца и

страдал хронической свинцовой интоксикацией и заболевал раком лёгких в ускоренном темпе.
Вот вам наглядный пример, каким образом учреждения призванные стоять на страже здоровья

выполняют прямо противоположную роль. А сколько миллионов людей преждевременно умерло

из-за этой афёры?

Прошли десятилетия, прежде чем это стало просто очевидно, что люди дохнут от свинцового

бензина как мухи, и что свинец - это сильный карциноген, то есть вещество, быстро вызывающее
рак. Только в конце 80х годов в США запретили употребление бензина с добавками свинца.
Сколько сотен миллионов человек за 60 лет заплатило за это своим здоровьем? Никто этого не

изучает, и изучать не собирается. Списали на издержки развития. Закрыли и похоронили это дело
чохом. И это характерная особенность всего научного развития – никто не делает исследований,
которые идут вразрез с материальной выгодой, а всего лишь заботятся о каком-то, ничего

не значащем ни для кого здоровье людей. Здоровье людей не является фактором ни одного

1177



научного исследование в США, получающего большую финансовую поддержку. Однако общую

цифру свинца выпущенного в атмосферу и поглощённого лёгкими людей всё-таки определили –
это 30 миллионов (!) тонн свинца! Только один вопрос: как мы ещё тут все не умерли?

Тогда же в начале века была ещё большая история с огульным применением рентгеновского

метода исследования без элементарной защиты от облучения. На протяжении нескольких

десятилетий с момента открытия рентгеновского облучения с подачи фирм, сразу принявшихся
затаривать рынок рентгеновскими аппаратами, вопросы безопасности больных, а тем более,
применяющего его персонала, никого не интересовали. Важна была максимальная выгода, пока
ещё можно было производить аппаратуру без защиты, выгодно и очень дёшево по себестоимости.
Одному богу известно, сколько миллионов медицинских работников, рентгенотехников,
рентгенологов, хирургов, умерло оттого, что рентгеновские лучи для начала не рассматривались

как опасные. Только, когда это стало уже видно всем, когда медицинский персонал начал

падать на лету, как мухи, только тогда стали вводить правила техники безопасности, применять
специальные фартуки и специальным образом изолировать рентгенологические кабинеты. А

сколько народу погибло! – Гораздо больше, чем спасли этим рентгеном. И вы думаете, кто-нибудь
исследовал это, публиковал? – Нет, тоже постарались замять, так сказать, небольшой инцидент.
Информационная дорога сделана только с односторонним движением, всё, что работает на

деньги – едет, но то, что не работает на деньги – не едет. По этому, как сейчас говорят - по
информационному хайвею, забесплатно не ездит даже правда.

Теперь эта история повторяется с генетически изменёнными продуктами (ГМО). Кто-нибудь
их исследовал на безопасность? – Нет, Даже мысли ни у кого не было. Кто-нибудь исследовал
отдалённые последствия? – Нет. Даже никто и не заикался на эту тему. Вы предложите. – Будет
полное молчание.

Это – ПИАР!

Мусорная наука.

В 1993 году один ПИАРовский тип, по имени Питер Хубер написал книгу и выковал новый

термин. Книга называлась «Месть Галилео», (Peter Huber “Galileo’s Revenge”) , а новый термин:
«Мусорная наука». По определению Хубера, только та наука, которая двигает технологию и

прогресс, достойна называться наукой, а всё остальное – это «мусорная наука». Опять тут это

мерзкое слово «прогресс», пропади оно пропадом, которое можно приклеить к любой неизвестной
гадости и заставить людей принять даже саму погибель, и это всё повторяется снова и снова.
Немудрено, что книга Хубера активно рекламировалась так называемым Манхеттеновским

институтом.

Книга Хубера была игнорирована публикой не потому, что была просто плохо написана,
но потому, что она совершенно позабыла тот элементарный факт, что любой истинно научное

исследование не начинается с подсчитывания барышей. Настоящие учёные ищут правду, а не

деньги. Настоящие учёные понимают, что результаты могут быть самые неожиданные.

Настоящие учёные работают так:

- Формулируется гипотеза.

- Делаются предположения.

- Собираются наблюдения и ставятся опыты.

- Гипотеза опровергается или подтверждается.
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- То есть не выгода является точкой отсчёта фундаментального научного исследования.

Но сейчас нигде в мире так никто уже давно не работает. Из учёных сделали рвачей.

Сейчас учёный процесс идет так:

- Делается гипотеза, как можно сделать большие деньги.

- Подсчитывается сколько надо вложить, чтобы раскрутить дело.

- Если большое сальдо в пользу прибыли, дело раскручивается, даже если вымрут близкие

родственники.

То есть сейчас мерило научного исследования – это деньги, прибыль. Причём независимо

от понятий вреда и ущерба для людей, которые просто не входят в рассмотрение современной

наукой. Откуда взялась эта ненормальная ситуация? – А из самой организации всего современного

общества вокруг понятия прибыли и процента.

Такой один псевдоучёный из Бостонского университета по фамилии Давид Озонофф объясняет

это в дипломатической форме таким образом, что научные идеи должны быть «денежно
поддержаны и культивированы для роста и расцвета». Всё правильно, только вопрос – какие

научные идеи? Давид Озонофф имеет ввиду как раз свои тёмные и вредоносные идеи как

хапнуть деньги и выдаёт их за научные. (В книге Штаубера на стр. 205).

А сколько великих и прекрасных идей умерло, только потому, что они не дают никакой

прибыли! Например: лучшие лекарства, которые действительно могут спасти жизнь находятся

в бесплатном виде в растениях и вообще в природе. Они просто лежат под ногами и доступны

всем. Поэтому они никого не интересуют. Самые главные лекарства: чистый воздух, солнце и

чистая вода – доступны всем, и тоже никого не интересуют.

Ещё один способ, каким вы можете отличить настоящую науку от фальшивой, это то, что

настоящий научный отчёт всегда содержит материал о неудачах или о недостаточности и

ограничении метода, в то время как в фальшивом научном отчёте всё прекрасно и в розовом

цвете – «прорыв в науке».

Действительная «мусорная наука».

В противоположность к здоровой науке, реально мусорная наука развивается корпорациями и их

ПИАРным институтам. Все корпорационные исследовании начинаются с заведомо известными

целями, во главе которых стоит принцип «прибыль любой ценой». Как давно это случилось

с наукой в США? – Да ко времени Второй Мировой Войны всё уже было извращено. Если

фармацевтическая компания начинает исследования, чтобы доказать полезность и безвредность

нового лекарства, а результаты приходят обратные, то что происходит? – Правильно, данные
исследования перестают финансироваться, и компания начинает лезть через забор с другой

стороны, пытаясь доказать свою правоту по- другому, но таки впарить лекарство публике. А

ведь любое лекарство – это ненатуральное, химическое, инороднее для организма вещество и,
следовательно - яд. Весь вопрос только в том, какая дозировка не вызывает немедленной

смерти больного, а отдалённые эффекты никого не интересуют, поскольку человека к тому

времени может сбить автомашина, а фармацевтические компании не интересует завтрашний

день человека, их интересует сегодняшняя прибыль, и они акцентируют внимание людей на

положительных аспектах приёма яда.
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Штаубер документирует резко возросшее спонсирование корпорациями университетских

исследований (Стр. 206). Это не имеет ничего общего с нормальной наукой. Учёные жалуются,
что научное исследование стало обычным товаром: если оно не продаётся, то оно не делается –
истинную науку умертвили.

Основные цели здоровой науки.

Книга Штаубера просто шокирует, показывая с каким бандитским нахрапом корпорационный

ПИАР противодействует всем научным исследованиям, которые имеют виду защиту

человеческого здоровья или окружающей среды.

Это нонсенс, когда мы видим в прессе какие-либо упоминания о «мусорной науке», то это

всегда относится только к тем исследованиям, которые как раз и защищают здоровье человека

или окружающую среду. Деньги делаются только на продаже иллюзий здоровья или защиты

окружающей среды, только на лжи относительно этих вопросов. Истинное здоровье или чистая

природа не имеют воплощения в рыночной ценности, или вернее сказать не выражаются в

терминах денег, или как это можно сказать ещё проще – здоровье нельзя купить ни за какие

деньги, и никакие лекарства его не могут вернуть.

Штаубер считает, что это просто насмешка, что самозваные борцы с «мусорной наукой», сами
по себе не являются учёными, а относятся к дилерско-маклеровскоу слою общества (Стр. 255).
Все аспекты современного общества разменяны на деньги – здоровье, чистая природа и сами

честь и совесть обездоленного, несчастного современного человека.

Словарный запас атакующих.

Когда ПИАР атакует группы охраны окружающей среды или людей занимающихся

альтернативной медициной они используют специальную подборку слов:

- Возмущенные.

- Здоровая наука.

- Мусорная наука.

- Осмысленный.

- Запугивание.

- Ответственный.

- Фобия.

- Обман.

- Паникёры.

- Истерия.

- Перестраховщики.

В следующий раз, читая газету, обратите внимание, как авторы пытаются играть на

эмоциональных аспектах, вызывая к действию надуманные связи между понятиями.
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Другая их тактика, это использовать риторику самих защитников окружающей среды, чтобы

защитить опасный продукт. Взять хотя бы толкачей генетически изменённых продуктов. Они

акцентируют на том, как генетически изменённые продукты помогут повысить урожайность

и помочь голодающим. Вы поймете в чём тут дело если узнаете, что все корпорации

генетически изменённых продуктов одновременно выпускают гербициды с пестицидами, при

этом генетически изменённые растения способны всасывать внутрь себя гораздо большие

концентрации химикатов, то есть генетически изменённая пища содержит гораздо большее

количество пестицидов и гербицидов. Но ведь вы должны понимать, то, что убивает гусеницу,
убивает и человеческую клетку. Просто в человеке гораздо больше клеток, чем в гусенице.
Однако это только до поры до времени.

Мираж отзывов специалистов.

«Опубликуйся или погибни» – это девиз любого учёного. Это означает, что если кто хочет

получить деньги на научное исследование, тот должен опубликоваться в солидном научном

журнале, типа: “JAMA”, New England Journal”, “British Medial Journal”. Отзывы специалистов,
коллег, означают, что все рецензии в этих, с позволения сказать «научных» журналах, публикуются
между страницами с яркими и броскими рекламами новых лекарств и препаратов. Собственно,
эти «солидные» псевдонаучные журналы представляют собой толстые рекламные проспекты

продаваемых препаратов и инструментов с небольшим количеством псевдонаучных статей.
Наука полностью опроститутилась. Все эти научные журналы полностью зависят от корпораций,
рекламные проспекты которых занимают больше половины любого научного журнала. Будет

фармацевтическая кампания платить журналу, который публикует отрицательные отзывы на их

препарат? – Нет. Издатели, у них может нет никакой морали, но они явно ещё в своём уме.

Другая проблема – это конфликт интересов. Существует формальное требование, чтобы все

тайные связи автора статьи с производителем были объявлены. Однако на практике этого никогда
не случается. В 1997 году специально с этой целью были исследованы 142 медицинских журнал, и
ни в одном их них никто не раскрывал своих связей. («Уолл Стрит Джорнал» за 2 февраля 1999
года).

В 1998 году исследование в «Медицинском журнале Новой Англии» показало, что 96 % статей

рецензированных специалистами имели финансовые связи с компаниями, лекарства которых они
рекламировали (Stelfox, 1998). Думаете хоть один объявлял предварительно, что он наёмный

писака? – Все работают под честных учёных.

Кроме этого существует прямая покупка. Фармацевтическая компания может прямо дать 100
тысяч долларов научному журналу за то, что он напечатает благоприятную статью (Штаубер, стр.
204). Обман, подлог и приписки - это повседневная практика всех научных журналов. В 1987
году престижный медицинский журнал «Медицинской журнал Новой Англии» проследил только

за одним борзописцем и жуликом от науки– доктором Слутским. (R. Slutsky M.D.) Журнал Новой

Англии выяснил, что за 7 лет доктором Слуцким было опубликовано 137 статей в различных

медицинских журналах. При ближайшем рассмотрении оказалось, что из 137 статей 60 был явный
обман, преподнесение несуществующих фактов и результатов научных исследований, которые

никогда не проводились, остальные статьи тоже недалеко ушли. Что практикуют эти доктора?

- Сообщение об экспериментах, которые никогда не проводились.

- Сообщения об измерениях, которые никогда не делались.

- Сообщения о статистических данных, которые, как правило, берутся с потолка.

Декан, доктор философии Блэк описывает то, что он называет эффект Бабеля: когда раз сделанная
липа начинает цитироваться другими авторами, у лжи вырастают длинные ноги, и потом она уже
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начинает считаться чем-то само собой разумеющимся, так сказать классикой. Ложь и обман –
это норма научных исследований сегодняшнего дня, особенно в области связанной с медициной

и охраной окружающей среды. К чему это уже привело на сегодняшний день? – К тому, что
подавляющее большинство статей в научных журналах, не говоря уже о том, что идёт в обычные
новости – это липа.

Для примера обратите сейчас на идущую из номера в номер рекламу ресторанов Макдоналдс

в «Журнале Американской Медицинской Ассоциации» (JAMA), журнале, который, казалось бы,
призван стоять на страже здоровья граждан. Припомните, что это то же самый журнал, который
на протяжении 50 лет в каждом своём номере рекламировал табачные изделия и пропагандировал

их полезное действие на здоровье людей. Недавно один американец решил поэкспериментировать
на себе и питаться только в ресторанах Макдоналдс, через месяц его пришлось положить в

больницу, поскольку всё его здоровье пошло вразнос, что и было показано всеми биохимическими
анализами крови и мочи.

Хороша наука?

Кто вы, Чарльз Дарвин?

Пиар обманывает не только утверждая ложь, но и замалчивая правду. Характерный пример:

Все вы знаете Чарльза Дарвина – творца теории

эволюции. Этой автоматической эволюцией уже как 150 лет всем прожужали уши, настаивая, что
человек произошёл от обезьяны. Естественно, если принять, что человек произошёл от обезъяны,
то вся чудесная эволюция становится просто автоматической, неизбежной и оптисистической

для человечества, но не для динозавров, на которых наплевать. На человеке эволюция таким

же чудесным образом автоматически останавливается, и деликатно никто никаких вопросов не

задаёт. Все вы знаете, что Чарльз Дарвин биолог. Правильно? - Так вот смотрите на работу

ПИАРА: Чарльз Дарвин в действительности не имеет никакого биологического образования.
Самое интересное: Чарльз Дарвин – священнослужитель. Да, Чарьз Дарвин, отец теории

эволюции и , якобы, биолог – на самом деле обыкновенный поп! Чарльз Дарвин закончил

теологический факультет Кембриджа, то есть протестантскую духовную семинарию. Больше у

него никакого официального образования нет.
Да, но с таким же успехом мы можем поручить любому современному священику создать
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серьёзную биологическую теорию. Но почему именно ему, и, собственно, будут ли его базовые

знания адекватны для этой задачи?

Просто после окончания духовной семинарии произошло дело случая, почему Чарльз Дарвин не

стал попом. Открылось блатное место на корабле «Бигль» пойти в бесплатное кругосветное

путешествие. Да-да, именно блатное. Вот вы юны и полны романтики, сколько молодых людей
хотели бы отправиться в подобное путешествие? – Будем говорить – очень много. Но конкурса не
было – Чарльз Дарвин получил это место корабельного натуралиста, будучи священником, чисто
по блату, не имея на это никаких законных оснований, и ещё при этом получал жалованье, то есть
зарплату. Если бы его оформили корабельным священником – тогда да. Но натуралистом? – это
были уже блатные дела знакомых его родителей.

ПИАР же в то время думал как нанести смертельный удар христианской церкви, и

парадоксальные, и без всякого сомнения весьма спорные заметки христианского же попа-
расстриги, пришлись ПИАРУ как нельзя кстати. Вот если бы у Дарвина было биологическое,
а не духовное, которое он ненавидел, образование, то он бы таких нелепых выводов бы не делал;
но поскольку Дарвин не был биологом, то в его голове была только любительская отсебятина,
которая ничего, кроме желания насолить своим бывшим преподавателям-духовикам, не отражала.

Но желание Дарвина насолить духовникам чудесным образом совпало с таким же желанием

Пиара, и ПИАР моментально сделал из Чарьза Дарвина, как сейчас говорят, – звезду - самого
великого учёного всех времён и народов, а его неквалифицированные наблюдения были сделаны
научным эталоном, и более того – новой религиозной догмой, отступничество от которой было

объявлено ересью, и к еретикам стали применятся методы, гораздо более изощрённые, чем
простое сжигание на костре. Вся предшествующая биология ради Чарльза Дарвина была просто

отодвинута в сторону. Это было потрясающая демонстрация силы. Вам будет ещё не всё понятно,
если не знать, что к середине 19 столетия Англия была самой первой страной, где ПИАР уже

давно пустил глубокие корни.

Сейчас, мест на Интернете, где можно найти биографию Дарвина, видимо - не видимо, и

там все эти факты есть – но как это дело преподнести, чтобы попа-расстригу преподнести

как мирового учёного-академика номер один! – Это и есть настоящая сила ПИАРА и средств

массовой информации, а также тех, вполне конкретных людей, кто этими средствами владеет

инкогнито!

Выбросить свой телевизор?
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Может быть, эти факты заставят вас по-другому
смотреть на то, чем вас подчуют в газетах и ТВ. Всегда спрашивайте себя, что и кто тут

чего впаривает? Одно то, что вы перестанете подвергать свой мозг психической атаке ПИАРа

сбережёт вам колоссальное количество здоровья. Всё – нет больше ТВ, нет больше журнала

«Тайм», нет больше журнала «Ньюсуик», журнала «Пипл» и других ПИАРовских монстров. Может

быть, вы наивно думаете, что новости, которые вам преподносятся это действительно, то что

реально совершается в мире и происходят именно в этом свете? Может быть, вы действительно

думаете, что экономическая депрессии, нищета, эпидемии, войны происходят без того, что

это кому-то выгодно, и без того, что за это кому-то хорошо заплачено? Может быть, вас

удовлетворяют объяснения, что война в Ираке ведётся, чтобы принести свободу и демократию

в Ирак? Может быть, вы считаете, что иракские женщины действительно не могут жить без

публичных домов, проституции и СПИДА, которого у них и в помине нет. Может быть, вы
действительно соглашаетесь, что война в Афганистане ведётся, чтобы сделать мир безопасней?
Может быть, вы действительно думаете, что американские войска ищут в Ираке оружие массового
поражения, которого там никогда и не было?

Единственная цель новостей - это держать всех в напряге, страхе и произраильском фарватере,
но таким образом, чтобы самим Израилем никому глаза не мозолить.

Как сказал великий сын израильского народа Эдуард Бернес - люди должны быть контролируемы

без своего знания об этом.

А что действительно происходит в мире за плотной дымовой завесой поставленной органами

массовой дезинформации? Вы когда-нибудь задумывались об этом?

Вы задумывались, что будет, если вы бросите следовать этой дезинформации? Бросите следить

за новостями, читать газеты? Понесёте вы от этого тяжкий физический, финансовый, моральный
и психический ущерб? – Скорее наоборот!

Так ли это необходимо, чтобы вся ваша семья постоянно адсорбировала аморальную,
безграмотную, культурно деградировавшую, безмозглую и бездушную программу телевидения

и газет? Являются ли эти телевизионные программы нормальными с психической точки зрения?

1184



Тогда как это всё допускается и позволяется нормальными людьми? Почему вы позволяете

забирать у себя с все исконные человеческие ценности?

Что, эти порнографические шоу, так ли уж действительно развлекают? Или вас действительно

надо отвлекать от всего, и даже от вашей собственной жизни?

Назовите хоть один пример, когда ваша жизнь была существенно улучшена от просмотра

телевизионных новостей или прочтения газет и глянцевых журналов? Хоть раз вам полегчало?
Какую реальную пользу это вам приносит?

Планета человекообразных обезьян.

Нет никакого сомнения в том, что как нация, с каждым годом мы, американцы, становимся
всё тупее и тупее. Достаточно взглянуть, каких президентов мы выбираем в последнее время.
Грамматические ошибки уже запросто находятся даже в рекламе. Грамотность - едва-едва,
75 % выпускников американских школ не умеют достаточно читать, чтобы пройти выпускные

экзамены (SJ Mercury 20 Jul. 01). Если вы надеетесь, что в других штатах ученики умнее,
попробуйте эксперимент: возьмите любого выпускника и откройте ему хотя бы «Три мушкетера».
Попросите его прочесть один абзац вслух – вы будете шокированы. Проходные баллы выпускных

экзаменов снижаются год от года, чтобы позволить выпустить учеников из школы и скрыть

очевидный факт, что выпускники становятся тупее год от года. Совершенно официально 10 % всех

американских детей имеют психиатрический диагноз «Проблемы с обучением и вниманием» или
«Расстройство внимания». В Америке - это считается психиатрической болезнью. Американские
педагоги оказались умнее всех. Если у них возникают трудности с воспитанием ребёнка, или он

отказывается понять, в чём смысл половых извращений, то они отправляют его к психиатру

и тот лепит ему психиатрический диагноз: «Расстройство внимания». Это влечёт за собой

принудительное лечение тяжёлыми психотропными таблетками. Если родители из-за жалости

потихоньку пытаются не давать ребенку эти таблетки, а это сообщают многочисленные стукачи,
то родителей лишают родительских прав, забирают ребёнка в интернат и там уже закармливают

таблетками. Почти все эти дети становятся впоследствии наркоманами. Думаете американская
наука проводит на эту тему исследования, даже если это очевидно всем, кроме них? – Нет.
Американская наука видит и доказывает только то, что они желают видеть. Легко и просто:
проблемы с воспитанием? – Вешают наклейку дурак и пожизненно кормят таблетками, действия
которых они сами не понимают.

Сейчас всплыли факты, что очень отрекламированное лекарство «Прозак» (Флюоксетин),
вызывает у детей склонность к самоубийствам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы дети кончали

жизнь самоубийством? Так вот, в 1988 году вышел документ, который, хотя и выражен в

ничего не говорящих процентах, говорит о том, что 3,7 % детей находящихся на принудительном

лечении психотропными препаратами пытались покончить жизнь самоубийством. Сама цифра,
выраженная в процентах, выглядит так, как будто в США только 3,7 ребёнка пытались покончить
жизнь самоубийством. Однако проанализируем эту цифру: в США общим числом 73,2 миллионов
учеников. Только что, выше приводилась другая цифра, что 10 % всех учеников находится на

принудительном лечении психотропными препаратами. Значит, 7 миллионов учеников в США

находится на принудительном лечении психотропными препаратами. А теперь подсчитайте,
сколько составляет 3,7 процента, которые совершают попытку самоубийства, от 7миллионов
учеников? – 259 тысяч детей возрастом до 18 лет совершают в США попытку самоубийств

ежегодно! Вы где-нибудь увидите эти цифры в свободной прессе? – Никогда. Тогда это будет

равносильно их самоубийству. Они это понимают и держат истинные цифры в тайне. Потому что
даже если каждое десятое детское самоубийство оканчивается смертью, то это 26 тысяч убитых

принудительным психиатрическим лечением американских детей ежегодно – а это геноцид своих
собственных детей. А если каждое пятое? – Тогда это 50 тысяч убитых детей. А если каждое

третье? – Тогда это семьдесят тысяч детей американских детей убивается ежегодно «Прозаком».
И это только детей, а сколько ещё взрослых людей принимает Прозак? Вы думаете это интересует
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такие известные благотворительные организации как Фонд Карнеги, или Фонд Рокфеллера, или
даже Американскую Медицинскую Ассоциацию, не говоря уже об Американской Психиатрической
Ассоциации? – Ничуть не бывало, у них совсем другое направление мысли. Главная их задача –
это укрепление своего позитивного имиджа, и те факты, которые идут в разрез с их позитивным
имиджем - им не нужны, и они их финансировать не собираются. А где рядовые врачи? Почему

они не поднимают свой голос? – Потому что даже доход рядовых врачей тоже напрямую завязан

с прописывание этих препаратов – платная медицина. А пресса называет мафией обыкновенных

бандитов, число жертв которых никогда не превышает нескольких человек! А здесь счёт идёт на

десятки тысяч только детей, и как будто так и надо!

Более того, сейчас пришли подтверждения, что фармацевтическая корпорация Eli Lilly, которая
производит Прозак, заранее знала, что их препарат склонен, подвигать людей на самоубийства,
и, тем не менее, эта корпорация рекламировала этот препарат именно как средство от депрессии

и для концентрации внимания у детей. И вы будете утверждать, что они после этого не

преступники? – Но кто их будет судить? Американское правосудие имеет свои особенности,
оно тоже крутится только в ту сторону, которая выстлана деньгами. Уместно вспомнить, а кто
занимается рекламой этих препаратов? Сама фирма? – Нет, она только даёт на это деньги,
которые она получает от усиленной продажи препаратов, то есть от родителей убиенных детей.
А занимается рекламой закрытые почтовые ящики ПИАРа.

Только что всех оповестили, что широко разрекламированные препараты от хронической боли

Vioxx и Celebrex вызывают смерть от инфаркта и инсульта. Так кто их рекламировал? А

где было государство? Вы думаете их сняли с рынка, запретили? – нет просто оповестили

врачей. В Америке спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то есть больной сам должен

информировать себя, иначе он сам несёт ответственность, за что он принимает и ест. И это,
кстати, относится и к обыкновенной пище тоже. Полно сообщений на Интернете, что пища вся
гормонально и генетически изменена.

Сколько писали и говорили о том, что препарат от обычной боли, от которой в Америке

применяется не «Анальгин», а «Таленол» или, что тоже самое - Ацетоминафен, (то есть

препарат совсем другой группы нежели Анальгин), является эффективным печёночным ядом.
Достаточно передозировать, съесть пачку, а не одну-две таблетки Таленола, как наступает смерть
от поражения печени. И что? – Этот Таленол можно купить на любом углу, и никто и не думает
его запрещать. А вы думаете нечем было отравить Ясира Арафата?

Сколько говорили, что аспирин вызывает смертельные желудочно-кишечные кровотечения? –
Никакого эффекта. Реклама аспирина - в каждом медицинском и немедицинском журнале. Вот

что такое ПИАР и его рекламная продукция.

Обратите внимание на интеллектуальный уровень кинофильмов, которые сейчас обращаются на
рынке не более двух недель, особенно если в них нет достаточного количества взрыв, убийств и
секса. У вас не создалось впечатление, что это всё один и тот же фильм в разных модификациях?
Но дети же смотрят эту гниль как откровение! Кто же, как не родители должны смотреть за их

воспитанием? Но когда американские первоклашки приходят в класс, то американские учителя

первым делом объясняют им, что самые злейшие их враги – это их собственные родители, и если
что, то вот вам, дети, кабинет и телефон миссис Дэвис, которая специально занимается только

вашей защитой, и мы им покажем, этим вашим родителям.

Родную речь они в школах не изучают, зато большое время уделяется сексуальному воспитанию,
причём почему-то в такой форме, что к половому созреванию средний в американский ребёнок

вполне отвязан от всех понятий морали и приличия. Самая большая проблема у подростковой

Америки это подростковая беременность, наркотики и СПИД. А что тут удивляться, если

детям начиная с первого класса объясняют, что секс и половые извращения это род приятного
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провождения времени, типа, как сходить в кино, а наркотики только распространять нельзя, а
вообще это круто.

Замечали, что все статьи в любой газете или журнале выглядят так, как будто они написаны

одним человеком, и этот товарищ только что закончил кулинарный техникум. И этот товарищ

уполномочен выдавать нам свои мнения по всем проблемам нашей жизни. Кто его уполномочил?
– Эта, везде присутствующая невидимая корпорация, которая пытается нас уверить, что всё

прекрасно. А ведь только лет 50 назад они же пытались нас уверить в обратном. Что же

случилось? Или теперь они пришли к власти?

Все эти факторы делают задачу ПИАРа очень лёгкой. Плод сам падает им в руки. Потому

что не только очень немногие люди уделяют внимание тому, что им компостируют мозги, но
они пропускают это мимо ушей даже когда им на это указывают – они не воспринимают это как
оскорбление.

Суп в кафетерии.

Предположим, вы находитесь в кафетерии и принесли себе суп. Вдруг вы видите, что из кафетерия
выходит ваш товарищ и вам надо срочно с ним поговорить. Вы выбегаете за ним и оставляете

свой суп. Поговорив с ним, вы возвращаетесь. Суп стоит. Масса народу снуёт вокруг. Всё ли

в порядке? А может, кто-то решил вам насолить? Или подложить ещё какую-нибудь гадость

похуже? Вы решаете, что зря вы оставили свой суп и предпочитаете уйти, чем рисковать доедать

этот подозрительный суп.

Так почему же вы решаете оставить кому-то без присмотра такой важнейший аспект вашей

жизни, как жизненно важная информация? Смотря ТВ, читая газеты, вы позволяете кому попало

влиять на формирование вашего отношения к жизни, когда это может быть разрешено только

проверенным источникам! Как вы убедились, что рекламируется и сообщается по ТВ или в

газетах совсем не обязательно правда, а чаще и совсем наоборот. Так почем вы так бездумно

доверили ключи от своей головы людям, которые просто имеют большие деньги, чтобы создать

ПИАР и хотят только одного – иметь ещё больше.

Идея здесь простая – что ваш внутренний мир и ваши мозги гораздо важнее, чем ваш суп, и
их надо тщательно охранять и не пускать кого угодно, только потому, что для этого достаточно
включить ТВ или купить газетку. Ваш внутренний мир стоит того, чтобы его хорошенько охранять.

Мы имеем только одну отпущенную нам жизнь. Время – это самый ценный капитал. Надо

ли тратить наше драгоценное время, чтобы наши духовные ценности, наша мораль, наш ум,
формовались в соответствии с прихотями тех, то завладел средствами массовой информации?
Существует масса критических для всех нас проблем, и если в это дело вовлечены деньги, то вам
не видать правдивого ответа. А как же иначе? Деньги должны достаться им. Вы помните, как
лиса Алиса и кот Базилио советовали доверчивому Буратино зарыть все свои денежки на Поле

Чудес в Стране Дураков? Лиса Алиса и кот Базилио и есть - ПИАР! А кто они были в «Золотом
Ключике?» - правильно - раз-бой-ни-ки. Запомните, если вы что-нибудь видите по ТВ или читаете

в газетах – это уже было хорошо оплачено вполне конкретными лицами.

Если вы действительно хотите что-либо знать или узнать, то это требует усилий, а может быть
и больших усилий по части раскапывания до уровня, который расположен гораздо ниже уровня,
«что знает каждый».

Оболганный вирус СПИДА

Вы думаете, с примерами всё? А теперь, на десерт, история с вирусом СПИДа, который на самом
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деле не вызывает СПИД. - Как так? А кто? – А так: в 1996 году

вышло фундаментальное исследование профессора Питера Дузберга под названием «Изобретая
вирус СПИДА» с предисловием лауреата Нобелевской премии Кари Муллинз. (Peter H. Duesberg
“Inventing the AIDS virus”). Питер Дузберг, профессор молекулярной и клеточной биологии в

Университете Калифорнии в Беркли, издал её на свои собственные деньги, поскольку ПИАР

это делать отказался. Профессор Дузберг - это один из очень немногих людей на земном шаре,
который по долгу своей службы всю жизнь изучал ретровирусы – то есть семейство вирусов, к
которым и принадлежит «вирус СПИДА». В книге Дузберга 700 станиц. Это толстая книга, но
она настолько интересная, что читается как детектив – залпом. Профессор Дузберг шаг за шагом
показывает, как создавалась легенда о том, что маленький ретровирус является источником

больших несчастий, за которые, на самом деле несут ответственность вполне определённые

люди.

На самом деле, «вирус СПИДа» является сапрофитом, то есть, как и, скажем, микроб,
«кишечная палочка» присутствует в организме любого человека, а именно в носоглотке. От

чего умирают больные СПИДом? – от этого ретровируса? – Нет, они умирают от массы

самых разных осложнений, вызванных совсем другими, вполне конкретными микробами и

грибками. Так почему тогда обвиняется ретровирус? – Дескать, именно он вызывает сниженный
иммунитет? Профессор Дузберг показывает, что ретвровирус находится у всех в ротоглотке и

ни у кого не вызывает никакого СПИДа – то есть, что оболганный «вирус СПИДА» – это часть

обычной микробной флоры человека, а, значит, и полезный для организма.

Вам известен факт, что ещё ни одна жена больного СПИДОМ не заразилась, живя с ним

половой жизнью? А почему это вам не известно? Наверно ПИАР? Как это возможно, если
болезнь инфекционная? Откуда тогда все эти истории, как кто-то, где-то укололся иголкой в

больнице и заразился, получив при этом миллионы долларов компенсаций. А вам не кажется,
что это всё легко подстраиваемые вещи? Да, это – ложь! Ложь, что? - Что кто-то получил

миллионы долларов компенсаций? – нет. Ложь то, что он заразился от укола иголкой.

Настоящее положение такое: да, существует Синдром Сниженного Иммунитета, который,
между прочим, был всегда, но только в последние десятилетия приобрёл катастрофическое

распространение. Очевидный факт один - что ещё ни один человек не умер от СПИДА,
вызванного маленьким ретровирусом. Вирус оболган. Люди умирают от воспаления лёгких

и онкологических заболеваний, связанных с пониженным иммунитетом, и ретровирус, «вируса
СПИДА», тут ни причём. Тогда что, вы спросите, вызывает снижение иммунитета? – А

ответ на это простой, и я произношу его как бы по складам, слушайте внимательно и мотайте

на ус: Снижение иммунитета человека - это общая тенденция современного человечества,
связанная с катастрофическим отравлением среды обитания человека за последние десятилетия.
Токсические вещества и факторы захлестнули современное человечество или, как принято

говорить, цивилизацию. К этим токсическим факторам, относятся, загрязненное всё: воздух,
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вода, пища - всё, что находится с наружи и попадает внутрь человека или даже соприкасается

с ним, как, например, даже синтетическая одежда. Факт, который пытаются скрыть – это то,
что мы все, городские жители, имеем Синдром Сниженного Иммунитета. Да, в какой то мере

мы все, городские жители, имеем СПИД - Синдром Сниженного Иммунодефицита. Но почему

тогда умирают только некоторые? А вот тут как раз и играет роль фактор риска, то есть

факт, что некоторые люди подвергают себе гораздо большей интоксикации, чем остальные: это
наркоманы, пьяницы, ведущие разгульный и беспорядочный образ жизни, то есть та группа,
которая и отсвечивается в официальной статистике.

Но как объяснить, что пол-Африки болеет СПИДОМ, то есть имеет иммунодефицит? А

очень просто: Африка не имеет своего сельского хозяйства, это мировой иждивенец. Они не сеют
и не пашут, а только едят и размножаются. Их культура ещё не доросла до сельскохозяйственного
уровня. Они способны есть только то, что растёт на деревьях. Раньше естественные причины

регулировали численность африканцев. Теперь же цивилизация не даёт им помереть просто так,
она заставляет умереть их от иммунодефицита. Схема работает так: Как вы понимаете, денег
у африканцев платить за что-то нет. Таким образом, чтобы получить прибыль, американские
корпорации делают такой обходной ход: ПИАР запугивает мировую общественность рассказами

о голоде в Африке и заставляют правительство, то есть американского налогоплательщика,
раскошелится на еду для африканцев. Американские же корпорации забирают деньги, а в

качестве гуманитарной помощи, естественно, не поставляют в Африку качественные продукты,
но сплавливают им низкокачественные, просроченные, непитательные, в лучшем случае пустые,
да и просто заражённые продукты питания, насыщенные злокачественной химией, по принципу

«дареному коню в зубы не смотрят».

Таким образом, что делают американские корпорации – это просто геноцид.

Вы скажете, но африканцы тогда бы всё равно умирали бы от голода. – Это неправильная

постановка вопроса: в Африке всегда естественные факторы регулировали численность

населения, но естественные факторы не дают никакой прибыли американским корпорациям

– вот в чём причина СПИДА в Африке. Правильно, Африка - это прямо глобальный

случай целенаправленного отравления людей всего континента токсическими веществами,
распространяемыми в качестве фальсифицированных продуктов и лекарств. Кто контролирует

качество продуктов, поставляемых в Африку? – Никто. Теперь вы поняли, зачем ПИАРУ был

нужен маленький, никому не видимый даже в электронный микроскоп, ретровирус? – Списать

ответственность за вполне очевидный факт убийства десятков, а может быть и сотен миллионов
людей, а также за очевидное катастофическое состояние здоровья современного человека.

Интересный факт, профессор Дузберг подчёркивает, что последовательное ухудшение здоровья

людей с иммунодефицитом (так будет говорить правильней), а не СПИДОМ, вызывается

началом приёма лекарств, предназначенных, именно, для его лечения, которые, в частности,
основное лекарство – «АЗТ», являются чрезвычайно токсическими для организма человека. То

есть, говоря русским языком, смерть от СПИДА – это на самом деле смерть от хронической

интоксикации организма, вызванной факторами окружающей, среды, водой, пищей, воздухом

и индивидуальными для каждого человека интоксикационными факторами, а также и самими

препаратами, применяемыми для его лечения, язык не поворачивается назвать их лекарствами.

Чем это доказывается ещё? – тем, что накопились документированные случаи полного
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выздоровления от «СПИДА» людей, которые уже были брошены официальной

медициной в палату умирающих. (Roger’s Recovery from AIDS Bob Owen. «Выздоровление
Роджера от СПИДа». Автор - Боб Оуен, с подзаголовком «Как один человек победил

страшную болезнь») вы можете найти эту книгу через Интернет. Это повествование, как больной

Иммунодефицитом, сам врач, пролечившийся всем, чем предлагала ему современная медицина,
был выписан для умирания и как он с помощью друга-врача, а вернее они вместе, приходят к

пониманию настоящего смысла СПИДА. Книга заканчивается тем, что они вместе с другом,
как дипломированное врачи, начинают излечивать больных СПИДом и что? – Правильно, их
арестовывает полиция, и у них отбирают медицинские лицензии. Почему? – Вам что, ещё не

понятно, что американское здравоохранение - это на самом деле болезнеохранение? Потому, что
на здоровом человеке денег не сделаешь.

Единственный шанс спасения у больных Иммунодефицитом (а не СПИДОМ, которого нет)
– это бежать от современной медицины в далёкие сельские местности, очистить свой организм

и полностью вылечиться. А вы говорите - цивилизация, публичные отношения, - дорога в ад

выстлана этими понятиями.

Если вы хотите узнать побольше о глобальной афёре СПИДА пойдите на вебсайт:
[1]www.rense.com, там находится подробный материал по профессору Дузбергу.

Вывод

Поскольку люди, которые толкают вопросы прибыли и технократизации общества, уже заметают
следы, то это говорит о том, что они уже вполне осведомлены, что в результате их руководства
человечество уже летит на полпути ко дну пропасти. А мы, поймав их на обмане, должны

сделать для себя вывод, иначе будет поздно - те, кто болеет Иммунодефицитом уже умирают

в корчах. Отсюда вы можете сделать ещё один вывод: Средства массовой информации и

публичных отношений являются просто анестезиологами гибели человечества – они просто дают
наркоз и усыпляют бдительность человечества. Человечество уже вымирает от продуктов своей
собственной «цивилизации» - а вы знаете об этом? Эти люди из ПИАРА, которые устраивают нам
такую жизнь, а вернее такую гибель в корчах под названием цивилизации, сами они рассчитывают,
что с помощью денег, которые они стяжали на нашем здоровье и обмане, когда наступит

тотальный обвал, то они, лично, спасутся где-нибудь на отдалённом островке Тихого океана.
И тогда, я вас умоляю, кто останется в живых – найдите их и совершите возмездие!
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1. http://www.rense.com/

Ярослав (2010-01-10 14:39:50)
Наконец-то, кто-то решился упомянуть вскользь истиинных врагов человечества. Читайте всю правду

о психиатрах на сайте Гражданской Комиссии по правам человека и смотрите фильмы ”Психиатрия -
индустрия смерти” и ”Убийственный куш”.

poiskpravdy (2010-01-10 15:22:26)
Организация, созданная при участии Церкви Саентологии... Слышав о Саентологоах, я бы три раза

подумал о том какие цели они дейстельно ставят... Да и вообще - коментарий ПРОВОКАЦИЯ! В статье

ПРЯМО (а не вскользь) указано на тех кто виновен! А комент по ”секте” [1]Саентологов - перевод стрелок!

1. http://www.k-istine.ru/sects/scientology/scientology_narkonon-10.htm

Ян (2010-01-19 17:10:54)
Отлично ! выходит , что и духовные учения востока и прочая эзотерика ( Кастанеда , Монро ), оккультизм
, Рерихи , Блаватская и тд. на самом деле тоже часть индустри по промывке мозгов человечества и

преследует цель одну - нажива и порабощения сознания людей.

География вымирания (2010-01-10 16:48)

Какой, на ваш взгляд, должна быть численность

населения такой страны, как наша? Этот вопрос задаю не я, а авторы учебника по географии

России для 8-го класса в начале очередной темы, которая звучит тоже в виде вопроса: «Сколько
нас – россиян?».
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Ответ дают два параграфа учебника – 43 и 44-й. В первом из них называется «оптимальная»
цифра населения России, а второй подсказывает, как этой цифры достичь.

В советской школе, понятное дело, таких вопросов на географии не задавали. Тогда было понятно,
что решать, сколько людей должно жить в стране, — все же не прерогатива школьников. И

сейчас, разумеется, тоже – не школьники будут это решать. Но зато можно решить этот вопрос в
недалеком будущем с помощью сегодняшних школьников.

Если внушить им «правильную» цифру и научить, как к ней двигаться.

Итак, по мнению авторов учебника, оптимальная численность населения Российской Федерации

– 67,5 миллионов человек. Именно такой она была, по их мнению, в 1897 году.

(Напомню, что сейчас в России, видимо по недоразумению, как считают авторы учебника, живёт
141,9 миллиона человек).

Учебник «География России» в 2 кн. Кн. 1. Для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений.
Выпущен издательством «Дрофа».

Восемь раз переизданный. Восьмое переиздание имеет тираж 85 тысяч экземпляров. То есть,
издание массовое, конечно же, одобренное Министерством просвещения. Чему же оно учит?

За внешне наукообразными словами скрыта откровенная русофобская идеология, фактически,
замаскированный геноцид. А как иначе можно назвать стремление внушить 13-14-летним
подросткам мысль о том, что необходимо обязательно планировать семью и ни в коем случае не

следует иметь больше двоих детей?!

Итак, оказывается, существуют два способа воспроизводства населения. Один способ называется
«традиционный», другой – «современный». Традиционный господствует от начала истории

человечества до ХХ века, а современный появился в настоящее время, но внедряется весьма

успешно. Как утверждается в выводе темы:

«Мировой опыт показывает, что абсолютно все страны мира совершают (а
некоторые уже совершили) переход от традиционного способа воспроизводства

населения (с высокой нерегулируемой рождаемостью, многодетными семьями

и высокой смертностью) к современному (с планированием семьи, низкой

рождаемостью, малодетными семьями и низкой смертностью). В результате этого

перехода численность населения стабилизируется…»

§44. «Воспроизводство населения».

В первобытном обществе наблюдалось естественное равновесие продовольственных ресурсов,
которое зависело от объема пищи, охоты, рыболовства и собирательства.

Тут трудно возразить…
Каждая территория, естественно, может прокормить определенное число людей.
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Между прочим, Россия достаточно велика, и от рекреационной нагрузки она не погибнет, даже
если в ней будет жить один миллиард человек. Не вся территория России пригодна для большого
населения. Оставим огромную территорию вечной мерзлоты, зато за пределами мерзлотной

части у нас почти не осталось пустынь (все отобрали). Южная Сибирь – это идеальный климат,
хорошая почва, много воды. Европейская Россия ниже пояса вечной мерзлоты. А вечная мерзлота

в европейской части опускается намного севернее Южной Сибири. Здесь только живи!

Но не хотят авторы учебника, чтобы на этих территориях жили в будущем наши люди!

[1]

Такая вот «научная» теория. Человечество жило миллионы лет и не знало, что вместо

”беспорядочного размножения”, нужно ”планировать семью” и снижать рождаемость, дабы

поскорее наступил всеобщий «стабилизец»… Так показывает «мировой опыт» (интересно, что это:
мировой разум? Или мировое правительство?) Учтем, что внешнего контроля над смертностью
достичь сегодня, в эпоху оружия массового поражения, спутниковой связи, технологических

эпидемий и искусственных землетрясений, значительно легче, чем внешнего контроля над

рождаемостью.

Последнее остается всё ещё во многом «внутренним» делом страны, поэтому необходимо

внедрить идею «планирования семьи», то есть убедить в том, что рожать много детей

«несовременно» и невыгодно. ”Современное” – оно ведь, конечно, всегда лучше, чем какое-то
”традиционное”. То, что было на протяжении тысячелетий – это все надо отбросить. Ведь мы с

вами современные люди, не так ли? Кроме того, мы европейцы, а «большинство стран Западной
Европы уже завершили переход к современному типу воспроизводства, и численность населения

в них стабилизировалась».

Так что – если мы не хотим оставаться отсталыми несовременными азиатами, необходимо срочно
догнать и перегнать Европу в современном типе воспроизводства. А это значит: срочно начать

планирование семьи и снизить рождаемость. Авторы не стесняются здесь прибегнуть к очень

грубой лжи: известно, что население Европы прирастает мигрантами и также известно, какие
усилия сегодня прикладываются, чтобы повысить рождаемость у коренных западных европейцев,
как они борются за каждого «белого» ребенка… Впрочем, они уже давно под контролем.

Быть может, я ошибаюсь, но в иные, не столь отдаленные времена, за такую «науку» авторов

ждала бы расстрельная статья. Если это не вредительство в чистом виде, то что такое

вредительство?

Так, авторы учебника утверждают, что в России конца XIX века в среднем в каждой крестьянской

семье рождалось 7-8 детей, из которых до брачного возраста доживало лишь трое, что давало
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медленный, но стабильный прирост населения.

Очень сомнительные цифры. Во-первых, почему именно в «крестьянских» семьях? В крестьянских

рождалось очевидно больше, а 7-8 детей было нормой и для дворянских, и для купеческих, а
зачастую и для мещанских семей.

Во-вторых, как мы легко убеждаемся на известных нам исторических примерах, умирало, как
правило, конечно, меньше половины детей (а никак не две трети!) – иначе те же крестьянские

семьи просто не выжили бы.

В-третьих, даже если согласиться с этими цифрами, разве трое детей в семье и соответственно

медленный прирост населения на огромных пространствах России – это плохо? Любой гражданин

нашей великой Родины, находящийся в здравом уме, скажет «нет», а вот авторы — таки да,
считают, что плохо.

Ведь главное не родить, а дать «хорошее» и дорогое образование и воспитание:

«Современный тип воспроизводства резко отличается от традиционного, —
убеждают авторы. — Его главная особенность – планирование числа детей в семье.
Желание дать своим детям хорошее образование и воспитание теперь требует

от родителей значительных духовных и материальных затрат. Семья становится

малодетной, для нее характерно в среднем два ребенка». Чуть выше же говорится,
что «если в каждой семье рождаются два ребенка и они доживают до брачного

возраста, тогда поколение детей равно по численности поколению родителей, и общая
численность населения будет неизменной».

[2]

Итак, двух детей вполне достаточно – внушают авторы учебника 13-14-летним подросткам. Иначе
вы будете «несовременными». А кто же хочет быть несовременным? Особенно в 14 лет? Поэтому
нужно планировать свою семью и ни в коем случае не иметь более двух детей. Больше – никому
не нужно: ни обществу, ни вам. Да больше вы и не потянете – ни духовно, ни материально. Так
учит учебник географии.

Это чудовищная ложь!

Для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство населения, нужно не два ребенка, а два и
три десятых.
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А так как рождения трех десятых ребенка история не знает, то кто-то должен рожать трех. Хоть
тресните, объявите меня кем хотите, шовинистом, нацистом, — но такова статистика. Потому

что эти 0,3 ребенка уходят на травматическую убыль, а она все равно есть. Если нету 23 детей на
20 мамочек и папочек, то население падает. Так устроено все в мире по воле Божьей.

(И здесь ещё не учтено катастрофическое увеличение за последние два десятка лет проблем,
связанных с экологией, ГМО, прочими проблемами, приводящими к резкому увеличению

численности бесплодных браков).

Иначе говоря,
если в каждой семье будет в среднем только по два ребенка, население России будет убывать, а
не оставаться неизменным.

Таким образом, официально, прямо провозглашается «стабилизация», а фактически

закладывается убывание.

Авторы учебника программируют российских детей на медленное вымирание.

Эта чудовищная ложь попадет к восьмикласснику.

Дальше пишется, что в Западной Европе все стабилизировалось на двух детях. И это ложь. В
Западной Европе число детей растет, правда, за счет пришлых мигрантов, но что это меняет?
Население Западной Европы растет, население США растет.
30 лет назад на 250 млн. СССР было 190 млн. населения США.

Теперь на наши жалкие менее полутораста миллионов существует почти 240 млн. в США.

[3]

Кстати, обращаю внимание, что есть такие сведения, принятые, но не афишируемые Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ), что, как правило, не первенцы являются самыми

талантливыми в семье. Не знаю, зачем Бог это устроил, но Он так устроил. А великий, хотя и
циничный масон Фридрих Прусский вообще в свое время узаконил, что, вопреки всем европейским

традициям, младший сын должен наследовать хозяйство бауэра. Дескать, он — талантливый

крестьянин, а эти — солдаты!

Казалось бы – а зачем нужно, чтобы население Российской Федерации убывало? Разве нас всё

ещё много? Разве наша территория страдает от перенаселенности? Для ответа на этот вопрос в

соседнем параграфе предлагается следующая статистика:
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согласно переписи 1897 г., в конце ХIХ века на территории Российской Федерации в

составе Российской Империи проживало 67,5 миллионов человек из общего населения

численностью 124,6 млн. чел.

Понятно, что это только раньше совмещалась история с географией, теперь это отдельные

учебные дисциплины. И всё же хочется спросить авторов учебника: как у вас обстоят дела с

историей?

О какой «Российской Федерации» в составе Российской Империи может вообще идти речь в 1897
году?!

Нынешняя Курская область РФ, к примеру, тогда являлась частью Черниговской губернии

Российской империи… Так вот, продолжаем,

Периодами демографического кризиса явились Первая мировая война 1914-18 гг.,
Гражданская война 1918-21 гг.

Это ошибка – Гражданская война закончилась в 1922 году. Да и Первая мировая война фактически
закончилась для России в 1917…

«Сопровождавшаяся эпидемией» – детям объясняют после демографии что такое эпидемия – и

массовым отъездом из России…

Что такое отъезд? Отъезд и в начале ХХ века наблюдался, до известных событий. Дальше у

нас есть график, численность населения, но главное вот это соотношение – 67,5 и 124,6 млн. За
пределами этих 67 осталось население Украины и Белоруссии (они вообще тогда не знали, что
их назначат украинцами или белорусами), а также население совершенно русского Казахстана,
который Казахстаном сделал Сталин или, если угодно, Назарбаев, потому что никакой Казахстан
в СССР не входил никогда, но уже в составе СССР в 1932 году был вырезан.

Тем не менее, цифра озвучена. 67,5 миллионов. Разве плохо жилось в России в 1897 году? Хорошо
жилось. Это потом начнутся революции, войны и «репрессии» (о которых авторы учебника,
конечно, упомянут особо. «Забыв» сказать при этом, что в годы так называемых «репрессий»
численность населения неуклонно росла).

[4]
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И школьники запомнят:

в конце XIX в. нас было только 67 млн., и ничего! Могущественная была держава.

А потом население отчего-то резко увеличилось, и начались войны и «репрессии».

И сейчас нас, слишком много… Много ”лишних” людей.

Последний вопрос §43 звучит, как минимум, провокационно:

«Как вы считаете, хорошо жить в стране с большой численностью населения?»

Авторы явно рассчитывают на то, что, по крайней мере, половина учащихся ответит «плохо».
Иначе – зачем спрашивать о вещах самоочевидных? Авторы сеют сомнения там, где им просто

нет и не должно быть места.

Но, предположим, этими манипуляциями с цифрами не всем удалось заморочить голову, и

некоторые школьники, несмотря на запугивание авторов учебника, что нужно дать всем хорошее

образование и воспитание и много потратиться, всё же не откажутся от планов иметь трёх и более
детей. Для них подготовлена следующая аргументация.

Кто в конце XIX века имел много детей? Конечно, тёмные крестьянские семьи. То есть

внушается, что много детей – это признак неразвитости, необразованности. Между тем, мы
прекрасно знаем огромное количество дворянских и интеллигентских семей, где, конечно, было
больше двоих детей. И все (или почти все из них) выживали.

Возьмем, к примеру, семью Мережковских. Может быть, Дмитрий Сергеевич Мережковский

не самый яркий деятель русской культуры рубежа веков, но, тем не менее, семья его отца,
царского придворного Сергея Ивановича вполне репрезентабельна как «дворянское гнездо»
своего времени. Дмитрий был 8-м ребенком из 9. Философ Владимир Соловьев был четвертым

ребенком из 12 (четверо умерли) в московской профессорской семье известного историка, ректора
Московского университета. А были ведь и хрестоматийные семьи Толстого и Менделеева, и
множество других, не столь известных, но столь же богатых детьми семей! Да что говорить, если
самих понятий «многодетности» и тем более «малодетности» просто не существовало!

Но ни Мережковские, ни Соловьевы, ни Толстые, ни Менделеевы, надо так понимать, авторам
учебника или их заказчикам в России больше не нужны!

Для рядового взрослого жителя РФ, который слушает радио, читает газеты и смотрит телевизор,
тут должен возникать один естественный вопрос: «А куда, вообще говоря, смотрит правительство?
Как может выходить подобный учебник, если у нас повсюду борьба за высокую рождаемость,
поддержка многодетных семей, материнский капитал и т.д. и т.п.?» Рядовой житель вряд ли

вспомнит, что 9 октября 2007 года Владимиром Путиным был подписан президентский Указ N
1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года», где наряду с общими, ни к чему не обязывающими фразами об «укреплении семьи»,
очень четко предписывалось «усиливать меры по предотвращению наступления нежелательной

беременности», бороться за «ответственное родительство» и обязательное «планирование семьи».
Так что эти параграфы учебника по географии — официальная политика нашего правительства,
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которая теперь еще, в духе «симфонии властей», получает и церковное благословение.

За нейтральным словочетанием «планирование семьи», уже давно использующимся в

фармацевтическом бизнесе, стоит вполне конкретная организация со специфическим прошлым

и недвусмысленными целями — Международная федерация планирования семьи (МФПС).
Эта организация активно продвигает программы ограничения рождаемости, используя

законодательства различных государств… В России эта организация представлена Российской

ассоциацией «Планирование семьи» (РАПС)».

В свете всего вышеизложенного, я думаю, ни у кого не должно вызывать сомнений, что именно
эта организация стоит и за часто повторяющимся «нейтральным словосочетанием» в учебнике

географии для 8 класса.

А ведь демографическая политика, на словах, была и остается одной из приоритетных. Женщинам

говорили и продолжают говорить: рожайте! И уже торжественно рапортовали в 2008 году, что
рождаемость больше, чем за все предыдущие годы. Но это, как теперь уже ясно, являлось лишь
частью пропагандистской кампании, частью пиара, за которым стоят весьма нелицеприятные

вещи, а именно – признание международных договоров, по которым, по всей вероятности,
население России и должно быть в среднесрочной перспективе сокращено приблизительно до

67 миллионов человек.

Ужас в том, что так, по всей видимости, и будет, если организации, вроде РАПС, продолжат
действовать свободно и безнаказанно.

В выводах к §44 пишут буквально, что России необходимо как можно скорее перейти к

«современному типу воспроизводства», то есть

к планированию семьи, низкой рождаемости, малодетным семьям и низкой смертности.

В результате чего все, якобы, «стабилизируется».

Последний вопрос к ученикам в рассматриваемой теме учебника звучит прямо:

«Будет ли увеличиваться численность населения России?»

Положительного ответа, исходя из данных параграфа, не предполагается.

Поэтому, если уже при жизни нынешних школьников население России, к примеру, сократится
вдвое, они не должны этому удивляться.

[5]по материалам статей Ильи Бражникова, Владимира Махнач
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5. http://www.pravaya.ru/look/17074

6. http://kob.su/articles/gieoghrafiia-vymiraniia

ЦРУ ПРОТИВ СССР. Яковлев Н.Н. (2010-01-10 19:03)

Автор: Яковлев Николай Николаевич
Формат: DOC, FB2
Язык: Русский
Год издания: 1979 (2003)

В этой книге цитируется Директива Совета национальной безопасности США 20/1 от 18.08.1948
г. “Наши цели в отношении России”, предусматривающая ликвидацию Советской власти,
прекращение социалистического строительства, расчленение СССР и интеграцию его обломков в

систему неоколониализма. Книга выражает представление о том, что в материалах Концепции

общественной безопасности названо «концептуальная власть», которого достигли некоторые

советские учёные историки к началу перестройки.

[1]Скачать DOC, [2]Зеркало
[3]Скачать FB2

http://nnm.ru/blogs/logosbox/cru protiv sssr yakovlev n n/

1. http://files.kob.su/books/cia_vs_ussr.zip

2. http://lib.aldebaran.ru/author/yakovlev_nikolai/yakovlev_nikolai_cru_protiv_sssr/yakovlev_nikolai_cru_

protiv_sssr.rtf.zip

3. http://lib.aldebaran.ru/author/yakovlev_nikolai/yakovlev_nikolai_cru_protiv_sssr/yakovlev_nikolai_cru_

protiv_sssr.fb2.zip
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Еврейки: Екатерина Вторая, Маргарэт Тэтчер и т.д. (2010-01-10 19:50)

Маргарэт [1]Тэтчер ”Россиян должно остаться около 15
миллионов, минимальное количество, достаточное для того, что бы добывать сырьевые ресурсы

и обслуживать газо- и нефтепроводы.”

[2]Екатерина Вторая - 9 июля 1762 года в результате государственного (еврейского) переворота,
Екатерина была провозглашена императрицей. Коронация состоялась 13 сентября в Москве.
Что удалось ей свершить после этого, мы знаем из российской истории. (Смотрите раздел

”Революции”)

[3]Сайте еврейский и о евреях, так что фильтруйте жидовосхищение...

Рекомендую в добавку статью [4]Институт еврейских жен

Таже советую посетить [5]http://zarubezhom.com/ с позицией (интерпретацией) автора вы можете

не соглашаться (дизайн сайта просто отсутствует), но приводимый фактологический материал

игнорировать было бы глупо! Сайт очень полезен для разширения кругозора и открывания

[6]гойских глаз!

1. http://www.photokonkurs.com/liebkind/stihi/rezenzii/Ozhen2.htm

2. http://www.photokonkurs.com/liebkind/stihi/rezenzii/ozhen.htm
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3. http://www.photokonkurs.com/liebkind/stihi/rezenzii/ozhen.htm

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/29/iez/

5. http://zarubezhom.com/

6. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

Зримый и незримый геноцид &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-10 21:17:50)
[...] Так что наблюдается странная тенденция у «русских» историков. Всё, что приводило к уничтожению

русского народа, порабощению его, разрушению единства народа и т.д., в прошлом нашей Родины ими

преподносится, как «Великие деяния»! И величайшие злодеяния против русского народа ими возводятся в

ранг «святости»! Ибо Владимира Крестителя— Владимира Кровавого и «русские» историки, и священники
возвели в ранг «национального героя» и «святого»! Так же, как и деяния Лжепетра. Возникает только

вопрос: национального героя и святого, какого такого народа? Ответ очевиден— только НЕ РУССКОГО!
Владимир Кровавый был чистым иудеем, Лжепётр был ставленником Ватикана! «Русскими» историками
был скрыт факт поглощения Ведической Русской Империи Московской Тартарией после победы последней

в братоубийственной гражданской войне 1772-1775 гг., которая «вошла» в современную «историю», как
подавление восстания Пугачёва войсками Екатерины II. [...]

Derag (2010-01-14 06:11:05)
[1]фотоприколы

1. http://afoni.net/

С «царем» в голове и без &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 13:28:02)
[...] была ближневосточной голубой крови. Вот взгляните: http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01-
/10/evreyki/ Так вот все эти «Кнази» или бо-яре или дворяне в [...]

Реабилитации не будет (2010-01-10 22:31)

Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведёт тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет

Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранены, но не подведены.
Мы отомстим - цветами в изголовье
их северной страны.

Когда сотрётся лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы встанем у берёзового гроба

В почётный караул.

Еврейский поэт Д. Маркиш

Введение

Эта книга – обвинение. И как всякое обвинение, она является сборником документов, которые
вам до сих пор были неизвестны. Поскольку обвинять дело ответственное, все первоисточники
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тщательно проверены и даются названия, как на русском, так и английском языках. Эти

первоисточники уже давно, но только для тех, кто интересуется данным вопросом, известны

в западных странах. Эта книга не является огульным обвинение всех евреев без разбора,
она обвиняет только международное организованное еврейство и ту часть еврейства, которое
замешано в его тёмных делах. То есть это обвинение о только тех евреев, которые сами, как
говорится, «знает кошка, чьё мясо съела».
Проф. Столешников А.П.

Глава 1.

Виктор Марсден

Первым документом, доказывающим еврейскую природу, установленной в 1917 году «советской»
власти, был список руководящих лиц советского правительства, составленный в 1919 году

английским журналистом газеты «Морнинг пост» Виктором Марсденом. Victor Emile Marsden
(1866 - October 28, 1920) [1]http://en.wikipedia.org/wiki/Victor E. Marsden

Виктор Марсден так же перевёл на английский язык и «Протоколы сионских мудрецов»
[2]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 [3]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) [4]http://en.wikipedia.org/wiki/Francis Cromie.
Captain (Acting.) Francis Newton Allen Cromie, CB, DSO, (January 30, 1882 – August 31, 1918, Petro-
grad). 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
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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 [5]Троцкого, как в своё время [6]Ротшильд
в 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».

Виктор Марсден

«Евреи в России»
Очерк

Евреев в России больше, чем во всё мире вместе взятом. Только официально евреев в России

около 10 миллионов человека, а сколько их там на самом деле, одному Богу известно. Во всех

странах, где существует воинская повинность, евреи с помощью раввинов фальсифицируют свою

статистику. Это обычная практика. Евреи изменяют даты своих рождений, записывают мальчиков
девочками, записывают только одного ребёнка вместо нескольких, и так далее. Кроме того, что
евреи практикуют похищение девушек в публичные дома, которые во всём мире содержатся

только евреями, явление называемое «белым рабством», богатые евреи широко практикуют

женитьбу на нееврейках и записывают своих полуевреев под христианскими фамилиями. Каким

образом эта практика уродует наше общество - это предмет для отдельного исследования.
Например, один русский Великий Князь, которого недавно расстреляли, был незаконным внуком

одной королевской особы в Германии, совращённой еврейским банкиром. Евреи охотно отдают

своих женщин замуж за христиан. В России евреи так же охотно принимают православие,
особенно если это им выгодно. При этом они меняют имена, таким образом, если раньше

был Яков Рубинштейн, то теперь он Иван Иванович Иванов. Эта перемена нисколько не

изменяет существо еврея, который продолжает неистово служить своему мировому кагалу. Русские
называют таких евреев «выкрестами». Поэтому я, на основании своих многолетних наблюдений

в России полагаю, что число евреев в России не менее двадцати миллионов человек (это было

сто лет назад, а сколько сейчас?)
Единственная государственная должность, которая была открыта для евреев при царском

правительстве - это, как ни странно, в тайной полиции, в жандармерии. Данный факт,
естественно, предопределил судьбу России и, в частности, Премьера Столыпина. Евреи были в

курсе всего, что происходит в царском правительстве, потому что они полностью контролировали

царскую тайную полицию и всё обо всех знали. Большевики могли, это было не без нашей помощи
(Англии), легко взять власть ещё в июле 1917 года, если не раньше. Сейчас евреи захватили власть
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и в Германии, и, таким образом, весь мир у их ног. Христианские народы брошены в нищету,
и рабство по всему миру. Христиане – это еврейские рабы. Поскольку евреи – это единственная

раса, которая не только предохраняется от зачатий, но и стимулирует рождение (посмотрите на
их религиозную регуляцию поведения по субботам), то нет сомнения, что численность евреев

вскоре превысит численность христиан. А затем, как они верят, родится еврей, Мессия, которые
отдаст весь мир на «немилость победителя». Мы уже находимся в конце этого длинного пути

завоевания, на который евреи вступили шесть тысяч лет назад.
А две тысячи лет назад евреи, разрушив республиканский Рим, уже захватили всемирную власть в

свои руки, введя режим полностью подотчетных евреям, так называемых императоров. Римских
императоров богатые евреи города Рима уже назначали и свергали по своему усмотрению,
поскольку именно евреи контролировали преторианцев. В отличие от Республиканского Рима,
Римская империя уже была Еврейской Римской империей. Если вы посмотрите на историю

императорского Рима, то её, как и всё, надо трактовать совершенно наоборот. Все императоры,
которые отказались подчиняться евреям, были оболганы и названы сумасшедшими, как например
Нерон или Калигула. Непослушного евреям Нерона они убрали после того, как подожгли Рим и

устроили беспорядки, потом оболгав его и придумав красивые легенды о его смерти. Услужливые
же перед евреями римские императоры были названы умными и великими, но пришёл Иисус

Христос, и евреи были отброшены назад, и потеряли своё мировое господство, а их еврейское

логово в Палестине было разрушено. Но, евреи не из тех, кто сдаются, они заново начали

борьбу за мировое господство, и сейчас евреи уже находятся в завершающей стадии создания

[7]глобального государства евреев. [8]Неевреев в этой схеме нет.
Все без исключения революции в России, и в частности, 1905 и 1917 года, были произведением

рук евреев. Даже восстание Емельяна Пугачёва было организовано евреями. Емельян Пугачев

пришёл из Польши, а это говорит о многом. Ранее польское еврейство уже устраивало

поход на Москву, и было очень близко к цели. Польша в то время была столицей

мирового еврейства, как сейчас Англия, Советская Россия или США. Не зря Пугачев пришел

именно из Польши. Он пришёл в сопровождении еврейских «комиссаров» вооружённый и

снабжённый польским еврейством, то есть это было не восстание, а вторжение из Польши

крупного отряда иностранных наемников. Его шествие по русской земле сопровождалось

теми же избиениями христианских священников, разрушением церквей и массовыми убийствами

простого народа, которые являются отличительной чертой действия замаскированных евреев,
начиная с протестантской Голландии, Германии, революционной Франции или Англии, и кончая

большевистской революцией 1917 года. Аналогичными событиями, посредством которых,
[9]евреи ликвидировали как класс весь национальный слой образованных людей в основных

европейских странах были следующие события: так называемая национально-освободиельная
борьба Голландии за освобождение от испанского владычества, откуда евреев перед этим выгнала

королева Изабелла, Тридцатилетняя война в Германии в 17 веке, Великая Еврейская революция
в Англии в 17 веке, [10]Великая Еврейская революция во Франции в 18 веке, и, наконец, это
[11]Великая Октябрьская Коммунистическая Еврейская революция в России. Америка при этом

уже была открыта и с самого начала была [12]построена как еврейская страна и на еврейских

принципах как государство Жёлтого Дьявола, еврейского бога Мамоны, еврейского Молоха и

бога Иеговы.
Большевистские евреи после 1917 года вывезли из России все ценности, которые можно было

физически вывезти сразу: золото, драгоценности, которые они сняли с убитых людей, а сейчас

они занялись вывозом из России природных богатств. Эти [13]евреи за 1917-1921 годы истребили

в России немерянное количество [14]миллионов человек, в основном, начиная с верхних слоёв

общества и как можно глубже вниз. Классовая теория их еврея Карла Маркса дала им

возможность официально объявить вне закона и уничтожить весь образованный класс России,
таким образом, сейчас там вряд ли можно найти нееврея, который мог бы читать и писать.
Евреи в России сейчас [15]продают природные богатства России правительствам США и Англии.
Евреи в Петрограде – это единственные люди, которые могут ходить прямо. Русские евреи,
не смотря на революцию и гражданскую войну, имеют еду, одежду, обувь, они имеют всё

необходимое. Другие, кроме евреев, в России, этого ничего не имеют. Неевреи в России обречены
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на голодную смерть. Одни еврейские отряды отбирают еду и ценности у граждан России, а другие
еврейские отряды расстреливают их. Евреи сейчас едут со всего мира в большевистскую Россию:
из Англии, из США, чтобы помогать своим русским евреям управлять Россией, и все они в России
получают руководящие должности, получают хорошее жильё, еду, одежду, без всяких проблем и

сразу.
Сразу после 1917 года евреи вообще запретили любые формы христианской религии в России.
Под страхом смерти свадьбы, похороны, вообще никакие обряды не должны были совершаться

в России с применением христианской символики. Развод, напротив - дело нескольких минут.
Это сделано для удобства еврейских начальников, избавляться от своих нееврейских наложниц.
Священники являются специальным объектом еврейской ненависти. Если бы сведения от

тотальном убийстве русского народа не просачивались бы за границу, то священников уже давно
бы всех прикончили. Наверно излишне упоминать, что [16]раввины и синагоги процветают.
С другой стороны, имеются факты полагать, что в первый раз со времени разрушения

Иерусалима, в еврействе наблюдается раскол между старой и молодой порослью. Молодые евреи

– это в основном атеисты, и они убивают христиан, вообще не брезгуя никакими техническими

средствами. Я не уверен, что старое еврейство вполне с ними, но польку налицо страдание

христиан, то старые евреи смотрят на это дело с тайным одобрением. Однако если когда-нибудь
русские люди восстанут и начнут убивать евреев, то нет сомнения, что весь мир наполнится

[17]рассказами об диких ужасах, которыми подвергаются «невинные» евреи, и все христианские

правительства наперегонки бросятся помогать евреям, и будут рисковать своими христианскими
сыновьями и посылать их на войну в Россию, чтобы срочно спасать евреев от рук справедливого

возмездия. (Прим. Пер. Это восстание против еврейского рабства случилось не в России, а
[18]в Германии, судьба которой и ошельмовывание, хорошо известны, и американцы и англичане

действительно послали своих детей, чтобы вырвать евреев из рук потерявших всякое терпение

немцев).
Евреи были командирами отряда, которые ворвались 31 августа в английское посольство в

Петрограде и застрелили капитана Кроми. Евреи арестовали всех в английском посольстве.
Командовали всем три еврея, у которых было по одному револьверу в каждой руке.
Вся политическая борьба в любом государстве ведётся только между евреями. Потому что

они умны? Нет – потому что они многочисленны. Потому что они везде, явные, полуявные

и замаскированные, обрусевшие и обамериканившиеся. Все политические партии управляются

евреями, но это не говорит о разногласиях среди евреев. Это обычный трюк, в результате

которого кто-то из них в любом случае придёт к власти. Все профсоюзы захвачены евреями, при
этом, они же являются и [19]банкирами и капиталистами. Вы скажете, что это против теории, и
что профсоюзы должны бороться с капиталистами. Это евреи вам так объясняют. А на практике,
и еврейские банкиры, и еврейские профсоюзные боссы, грабят христианских людей с обоих концов.
[20]Еврейское правительство России правит Россией посредством создания вооружённых отрядов,
каждый из которых имеет специального комиссара лично от [21]Льва Троцкого, являющегося
реальным диктатором России. Эти вооружённые отряды представляют собой банды уголовников,
не гнушающихся убивать своих собственных сограждан. Лев Троцкий имеет прямой выход на

западных банкиров, и является поэтому неиссякаемым источником денег и оружия. Фактически
в России только один человек - Лев Троцкий имеет валюту. Имея валюту и оружие, Лев

Троцкий вооружает уголовников и бандитов, перед которыми он ставит цель подавления всякого
сопротивления в России своему режиму. Россия вся нищая и экспроприирована еврейскими

комиссарами, в ней люди умирают с голоду миллионами, но банды Троцкого все вооружены

новёхоньким европейским оружием, и нет никакой нехватки боеприпасов. Еврейские эмиссары

Троцкого за границей обеспечивают Троцкому поступление оружия в долг под последующее

предоставление концессий на разработку русских природных богатств. Раздаёт концессии сам

Троцкий. Кто из руководителей банд, таким образом, вооружаемых Троцким, слушается

Троцкого, тот продолжает получать деньги и оружие и причисляется к отрядам регулярной

Красной Армии. Кто же перестаёт слушаться Троцкого, тот перестаёт получать деньги и оружие,
поэтому все они, хотя и могут некоторое время покуролесить, но в конечном итоге обречены.
Ясно, что, имея неограниченный приток денег из-за океана, Лев Троцкий, который раньше имел
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американский паспорт, должен выиграть этот нечестный поединок с русским народом, потому что
против русского народа фактически сражается весь мир и худшая часть его самого. Таким образом,
Лев Троцкий разом убивает двух зайцев: с одной стороны он истребляет русское население, а с
другой стороны он создаёт лично ему верную армию. Шпионы Троцкого находятся повсюду и

шпионят за каждым христианином. Любая провинность у Троцкого карается смертной казнью.
Если какая у евреев проблема, берутся заложники: жена, дети, родственники и расстреливаются.
Например, нужно чтобы данный царский офицер сражался против своего народа, то его семья

берётся в заложники. Деньги и ценности, для расплаты с американскими банкирами собираются

также путём расстрела заложников. Подавление сопротивления также достигается путём

расстрела заложников. Целые территории России и части населения объявлены подлежащими

поголовному уничтожению, например юг Росси и Украины и казачество «расказачиваются»
вообще. Везде в «советской» еврейской России появилась еврейская символика в [22]виде звёзд.
В 1905 году миллионы фунтов стерлингов были посланы из Лондона в Россию, чтобы помочь

евреям совершить государственный переворот, но русское правительство должно было принести
официальные извинения за одно государственное лицо, которое в Москве это осмелилось

высказать вслух. Правильно, формально это лицо было не право, деньги были собраны не Англией,
а мировым еврейством и посланы в Россию обходным путём, но не прямо через Англию. (Это
было так называемое дело”Agence Latine”. Человек, который предоставил эту информацию

русскому официальному лицу, русский секретный агент, сейчас, я думаю, находится в Лондоне).
Мировое еврейство имеет своё собственное правительство, причем не одно, а много, которые
переплетаются и действуют координировано, таким образом, что представляют собой гигантский
мировой спрут. Центральным мозгом этого правительства является Синедрион, современный
эквивалент того, который существовал всегда (сейчас это, видимо, называется Президиум

Всемирного Еврейского Конгресса).

Евреи, которые управляют Россией.
Персонал советской бюрократии.

[23]http://zarubezhom.com/Images/Bolsheviki1.jpg

[24]http://zarubezhom.com/Images/Bolsheviki2.jpg

[25]http://zarubezhom.com/Images/Bolsheviki3.jpg

[26]http://zarubezhom.com/Images/Bolsheviki4.jpg

ЦК ВКП большевиков (все евреи): На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена

стоит Троцкий (Бронштейн) [27]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/images/Robins03.jpg . На

втором месте стоит Ленин (Ульянов - Бланк [28]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/image-
s/Robins04.jpg ). На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и

редактировал их [29]http://www.hrono.ru/biograf/zinovev.html).

Затем по очереди: Лурье (Ю�рий Ла�рин (настоящее имя Михаи�л За�лманович Лурье.
Племянник знаменитых русских издателей братьев Гранат. �Бра�тья Грана�т — 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.).
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Крыленко ( [30]http://www.hrono.ru/biograf/krylenko.html Кличка – «Абрам», впоследствии нарком
юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР. Его дочь Лена Крыленко вышла
замуж за американского еврея и агента Макса Истмана [31]http://en.wikipedia.org/wiki/Max East-
man ),

Луначарский (Баилих- Мандельштам) [32]http://www.hrono.ru/biograf/lunachar.html

Моисей Урицкий [33]http://www.hrono.ru/biograf/uricki.html ,

Володарский В. (Настоящая фамилия Гольдштейн Моисей Маркович) (1890-1918)
[34]http://www.hrono.ru/biograf/volodarski.html ),

Каменев (Розенфельд. Он муж родной сестры Троцкого Ольги и тоже редактор

и ленинских работ [35]http://www.hrono.ru/biograf/bio k/kamenev lb.php . Смидович

[36]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/c/c1/ %D0 %A1 %D0 %BC %D0 %B8 %D0 %B4 %D0
%BE %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87 %D0 %9F %D1 %91 %D1 %82 %D1 %80 %D0 %93 %D0 %B5
%D1 %80 %D0 %BC %D0 %BE %D0 %B3 %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B8 %D1
%87.jpg

Свердлов [37]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/images/Robins06.jpg .

Стеклов (настоящие имя

и фамилия - Овший Моисеевич Нахамкис [38]http://www.hrono.ru/biograf/steklov ym.html член
исполкома Петросовета, В 1917—1925 редактор газеты «Известия ВЦИК». ).

Открытка на годовщину революции: [39]http://zarubezhom.com/Images/GlavariSovdepii3.JPG

Официальное фото на годовщину революции: [40]http://zarubezhom.com/Images/bolshevik-G-
odovzhina.jpg

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.

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 ( [41]http://www.hrono.info/biograf/buharin.html
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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. 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”) [42]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv
Bild 102-12859A, Georgi Wassiljewitsch Tschitscherin.jpg Комиссар по делам национальностей -
Джугашвили (УМарсдена числится ”грузином”). 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) [43]http://www.hrono.ru/biograf/proshyan.html . Комиссар Армии и Флота -
Троцкий (еврей). Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка, Комиссар
образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена Луначарский указывается как Мандельштам

[44]http://www.hrono.ru/biograf/lunachar.html ) – 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, только лишь единицы криптоевреи.

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
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).
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Комиссариат внутренних дел: (все евреи): Нарком

Зиновьев (Апфельбаум). [45]http://www.emc.komi.com/03/16/003.htm (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) [46]http://www.hrono.ru/biograf/chicher g.html. Его заместители:
Карахан (крымский еврей, Караим. на фото с Чичериным: [47]http://www.hrono.ru/biograf/chicher
g.html ) и Фритче. Начальник паспортного отдела - Марголин. Посол в Германии -
Иоффе (лучший друг Троцкого и организатор коммунистического еврейского путча в Германии

[48]http://www.hrono.ru/biograf/ioffe.html ).

Военный атташе советского посольства в Германии - Евгений Левин,
( [49]http://en.wikipedia.org/wiki/File:EugenLevine.JPG из [50]http://en.wikipedia.org/wiki/Eugen
Levin %C3 %A9 Вики: ”Евгений Левин ( May 10, 1883, St Petersburg, Russia – July 5, 1919, Bavaria).
Родился в Петербурге в еврейской семье. Образование получил в Германии. Большевик. В

1905 году возвратился в Россию для принятии участия в государственном первороте. Сослан

в Сибирь. Сбежал в Германию. Учился в Гедельбергском университете. Женился на Rose
Levine, дочери раввина польского города Grodek. После большевиками убийства 21 февраля 1919
года еврея Курта Эйзнера [51]http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt Eisner , президента либеральной
Республики Баварии, провозглашённой 8 ноября 1918 года на развалинах ”парада суверинитетов”
Германской империи, Евгений Левин стал абсолютным диктатором тоталитарной Баварской

Советской республики под красным флагом: [52]http://en.wikipedia.org/wiki/Bavarian Soviet Re-
public. Левин разу же начал проводить практику Троцкого взятия и массового расстрела

заложников. Иностранный военный преступник. Агент мирового Евреонала. Расстрелян

немецкими дружинниками ”Freikorps” в тюрьме Stadelheim. Интересно сообщает Вики о нём как

о ”потециальном немецком Ленине”: ”Eugen Leviné, sometimes characterized as a ”potential Ger-
man Lenin”[53] http://en.wikipedia.org/wiki/Bavarian Soviet Republic. В Германии Левин, в России
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Ленин).

Продолжаем список Марсдена:

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 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 - Фюрстенберг-
Ганецкий [54]http://hronos.km.ru/biograf/ganecki.html . 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. ([55]
http://www.hrono.ru/biograf/stuchka.html Стучка Петр Иванович (Янович) (14.07.1865, хутор

Пакули Рижского у. Лифляндской губ.—25.01.1932, Москва). Укончил 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 [56]http://www.historymed.ru/employees.html?nav id=65 &ti id=60 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
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здравоохранения РСФСР. стал другой криптоеврей - большевик Семашко, Николай

Александрович [57]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A4 %D0 %B0 %D0 %B9 %D0 %BB:Stamp
Se.JPG ).

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

[58]http://www.hrono.ru/biograf/lunachar.html ) 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
( [59]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kameneva.jpg из [60]http://en.wikipedia.org/wiki/Kameneva -
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
еврей). Гойкхборг. М. Покровский ( [61]http://www.hrono.info/biograf/pokrovski.html 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:
[62]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zetkin luxemburg1910.jpg ). Меринг (немецкий еврей). Гуго

Хаазе. (Гуго Хаазе. Родился в Пруссии, сын еврейского башмачника и мелкого предпренимателя
Натана

Хаазе. [63]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hugohaase.jpg из [64]http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo
Haase - Немецкий социал-демокракат. Следующий за криптоевреем Фридрихом Эбертом,
сыном еврейского портного, [65]http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich Ebert Президент - ”Совета
Народных депутатов” (Прямо как в России: [66]http://en.wikipedia.org/wiki/Rat der Volksbeauf-
tragten - с 9 ноября 1918 года временного правительства Германии (Ваймарской республики),
после государственого 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.
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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.
[67]http://www.hrono.ru/biograf/radek.html Вики: ”Карл Бернга�рдович Ра�дек (псевдоним
Radek, в честь популярного персонажа австрийской юмористической печати, настоящая фамилия
Собельсо�н (нем. Karol Sobelsohn); Карл Радек родился в 1885 году в еврейской семье учителя в
городе Лемберге (Львов), который тогда находился на территории Австро-Венгрии. Образование
получил на историческом факультете Краковского университета. оветский политический деятель,
деятель международного социал-демократическго и коммунистического движения; в 1919—24
член ЦК РКП(б); в 1920—1924 член (в 1920 секретарь) Исполкома Коминтерна, Сотрудник газет

«Правда» и «Известия»; автор термина «национал-большевизм - ”нацбол”. Радеку - один из

руководителей коммунистического еврейского путча в Германии в 1918 году, так называемого

«Спартаковского движения» [68]http://en.wikipedia.org/wiki/Spartacist League . ”В нояб.1918 года,
после начала герм. рев-ции, нелегально выезжал в Германию как член сов. делегации на съезд

Советов, участвовал в орг-ции 1-го съезда компартии Германии, был арестован.).

Представитель Совдепии в Вене - J. Beerman, арестован в Австрии и выслан из страны за

подготовку коммунистического еврейского путча вместе ещё с 13 евреями, членами австрийской

компартии. При аресте у Бермана с собой было 2.5 миллиона австрийских крон денег.
В Варшаве: А. Клоцман. Альтер. Веселовский (Веселовский выслан из Польши вместе с ещё 5
евреями за подготовку коммунистического еврейского мятежа. При нём найдено три миллиона

рублей).
В Бухаресте: Ниссенбаум. Путешествовал по паспорту как бельгийский гражданин «Гильберт».
В Копенгагене: А Баум.

Председатель Центрального комитета Красного Креста в Москве (Международной

террористической организации по распространения мировой еврейской революции на Европу):
Бенжамин (Вениамин) Моисеевич Свердлов (брат Якова Свердлова. Вениами�н Миха�йлович
Свердло�в (1886 — 16 апреля 1939) — младший брат Якова Свердлова.Родился в Нижнем

Новгороде. В юности принимал участие в деятельности кружков революционной молодёжи, был
сослан в Нарым, бежал за границу. До Октябрьской революции жил в США, где безуспешно

пытался руководить банком, разорился и был вынужден жить в бедности. После революции, в 1918
году, по вызову Якова Свердлова вернулся в РСФСР и был назначен Наркомом путей сообщения.
В 1921 — председатель Главного Комитета Государственных сооружений (Главкомгосоор), с 1926
— член Президиума ВСНХ, заведующий научно-техническим отделом ВСНХ, ответственный

секретарь Всесоюзной ассоциации работников науки и техники. С 1936 директор Дорожного

научно-исследователького института.В октябре 1938 арестован как «троцкистский террорист», 16
апреля 1939 года расстрелян.).

Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) (Все евреи):
Председатель - Рыков [69]http://en.wikipedia.org/wiki/Rykov . Председатель Петроградского

ВСНХ - Эйсмонт. Его Зам. - Ландеман. Начальник в Петрограде - Крейнис. Зам. Рыкова -
Красиков. Начальник общей секции в Москве - А. Шотман. Его помощник - О. Хайкина.
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Начальник восстановительного отдела - Кичвальтер. Ответственный за восстановление - Н.
А. Розенберг. Его помощник - Зандич. Начальник нефтяного Комитета - Таврид. Начальник

рыбного отдела - Кламмер. Начальник угольной секции - Ротенберг. Начальник Транспортной

секции - Кирсян (армянский еврей). Его помощник - Шлемов. Начальник металлургической

секции - А. Альперович.
Бюро ВСНХ (все евреи): Крейтман. Вайнберг. Красин. Лурье (Ларин). Чубарь ( отмечается, что
еврей). Гольдблатт. Ломов. Альперович. Рабинович.
Донецкий комитет ВСНХ (все евреи): Коган (Бернштейн). А.И. Очкис. Полонский. Биск

(литовский еврей). Классен (литовский еврей). Лившиц. Кирш (немецкий еврей). Крузе

(немецкий еврей). Вихтер. Розенталь. Симанович.
Члены кооперативной секции (все евреи): Любомирский. Хинчук. Зедельгейм. Тагер. Хайкин.
Кричевский.
Члены шахтёрской секции (все евреи): Косиор. Гольдман. Ленгникс. Гольцман. Шмидт. Смит
Фолькнер. Рудзутак. Сортель. Рейнсвит. Блюм. Катцель. Сул. Четков.

Еврейские руководители на периферии. (все евреи):

Комиссар Сибири - Хайтис. Председатель Совета рабочих депутатов Сызрани - Белинский.
Председатель Совета рабочих депутатов Казани - Шенкман (убит). Председатель Совета шахтёров
Донецкой области - Ливензон. Председатель Совета рабочих депутатов Нарвы - Дауман.
Председатель совета рабочих Ярославля - Закхейм. Председатель совета рабочих депутатов

Царицына - Эрман (убит). Председатель совета рабочих Оренбурга - Вилинг. Председатель

Совета рабочих депутатов Пензы - Либерзон. Председатель Таврического совета рабочих - А.
Слуцкий. Комиссар финансов Западных областей - Самовер. Председатель Киевского Совета -
Дреллинг. Его помощник - Гинцбергер. Председатель Думы Белой Церкви - Рутгаузен. Его

помощник - Лемберг. Народный комиссар республики Донецка -Райхенштейн. (убит офицерами
полковника Дроздовского). Комиссар республики Донецка - Исаак Лаук. Шмуклер (просто
Шмуклер в списке)

Центральное Бюро Профсоюзов (позднее ВЦСПС): Рафес. Давидсон. Гинцберг. Бриллиант.
Профессор Смирнов. (Все евреи).

Комитет по расследованию обстоятельств смерти императора Николая Второго (все евреи,
кроме, может быть, Максимова и Митрофанова): Свердлов. Сосновский. Теодорович. Розин.
Владимирский (Гиршфельд). Аванесов. Максимов. Митрофанов.
Комитет по запросам бывших служащих старого режима: Председатель - Муравьёв. Члены:
Соколов. Остальные явные евреи: Идельсон. Грузенберг. Соломон Гуревич. Гольдштейн. Тагер.

Журналисты официальных коммунистических газет:
При газетах «Правда», «Известия», Финансы и Народное Хозяйство»(Все евреи):
Динн. Бергман. Кун. Диамант. А. Брамсон. А. Торберт. И. Б. Голин. Битнер. Е. Альперович.
Клойснер. Стеклов (Нахамкес). Ильин (Цигер). Гроссман (Розин). Лурье (Румянцев).
При газете «Воля Труда»(все евреи): Закс. Полянский. Е. Катц.
При газете Знамя Труда (все евреи кроме редактора Максима Горького): Штейнберг. Ландер.
Ярославский. Эфрон. Б. Шумахер. Левине. Биллин. Давидсон.
При индустриальных и коммерческих газетах (все евреи): Бернштейн. Коган. Гольдберг. В.
Розенберг. Рафаилович. Громан. Кулишер. Славенсон. И. Геллер. Гаучман. Шухман. П.
Бастель. А. Пресс. А. Мох. Л.С. Элиасон.

Руководство других партий России.
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ЦК ВКП меньшевиков (все евреи): Мартов (Мартов (наст. фам. Цедербаум) Юлий Осипович

(1873, Константинополь - 1923, Шёмберг, Германия) [70]http://www.hrono.ru/biograf/martov.html
- лидер меньшевизма.). Ещё один Цедербаум брат Мартова. Диманд. Н. Гиммер. Штраус.
Ратнер. Либер. Зонн. Дан ( [71]http://www.hrono.ru/biograf/bio d/dan fi.php наст. фам. Гурвич)
Федор Ильич (1871, Петербург - 1947, Нью-Йорк) - лидер меньшевизма. . Гоц (Гоц Абрам

Рафаилович (1882—1940) — член ЦК партии эсеров. [72]http://www.hrono.ru/biograf/gc.html ).
Раппопорт.
ЦК партии Эсеров (правое крыло, все евреи):
А.Керенский (Кирбис. Керенский Александр Федорович (22.04.1881, Симбирск— 11.06.1970, Нью-
Йорк). [73]http://www.hrono.ru/biograf/kerensky.html ). Аронович. Гисслер. Давыдович. Гуревич.
Абрамович. Гольдштейн. Лихач. Хинчук. Берлинрут. Дистлер. Чернявский. Розенберг. Ратнер.
Николай Чайковский [74]http://www.hrono.ru/biograf/chaikov n.html В 1917 член Исполкома

Петроградского Совета, делегат I Всероссийского съезда Советов РСД, I Всероссийского съезда

КД, член Исполкома Всероссийского Совета КД, гласный Петроградской городской думы.
Участник Государственного и Демократического совещаний, член Предпарламента. Избран в УС
по списку партии народных социалистов. В 1918 лидер Союза возрождения, глава Временного

правительства Северной области (сентябрь 1918 — сентябрь 1919). Эмигрант).

ЦК партии эсеров (левое крыло, все евреи): Штернберг. Левин. Фишман. Лендбург.
Зитца. Ландер. Каган (Грессер-Камков). Кац (Бернштейн). Фейга Островская. Начман.
Карелин. Мария Спиридонова ( [75]http://zarubezhom.com/Images/DeyateliSpiridinova2.jpg
криптоеврейка, как и криптоеврей Борис Савинков (Ропшин и масса других имён и фамилий

[76]http://en.wikipedia.org/wiki/Savinkov ).

Центральное Бюро партии «народников» (все евреи): Раппопорт. Гребнер. Вилькен. Диамант.
Кауснер. Шатров (подчёркивается, что еврей).

ЦК партии польской диаспоры (все евреи): Радек (Собельсон). Зингер. Берсон. Финкес. Гаузнер.
Мандельбаум. Панский. Гейдман. Тутельман. Вольф. Крохмаль (Загорский). Шварц (Гольц).
Комитет партии московских анархистов (все евреи): Яков Гордин. Лейба Чёрный. Блейхман.
Ямпольский. Крупенин».

Конец очерка Виктора Марсдена.

Этот список сам по себе всё объясняет. Сам Виктор Марсден ещё тогда рассматривал немецких,
литовских, армянских и грузинских евреев как, соответственно, «литовцев», «немцев», «грузин»
или «армян». За время человеческой истории уже давно получили все доказательства, что

это коронный приём евреев называться географическими названиями: в России называться,
якобы, «грузинами», «татарами», «поляками», «прибалтами», «немцами», «французами»,
«итальянцами»; в Грузии «украинцами» и «греками»; в Америке «поляками», в России

«американцами»; во Франции «немцами», в Германии «французами», итак далее до полного

запутывания. Комбинаций бесчисленное множество, суть которых одна, главное не называться

евреями, чтобы не возможно было проследить истоки и причины глобальной оккупации.
Как это делается, показано в работе

Вильяма Похлёбкина «Великий Псевдоним» [77]http://lib.thewalls.ru/pohlebk/pohleb.htm . Вилям
Похлёбкин знает что говорит, он сам один из них: [78]http://www.ng.ru/events/2000-04-15/2 pohle-
bkin.html Вики: ”Вильям Васильевич был сыном русского революционера Василия Михайловича

Михайлова (партийная кличка — Похлёбкин). Имя сыну отец дал в честь Владимира Ленина

и Августа Бебеля — вождей мирового пролетариата: Вильям-Август (или точнее Вил-Август,
однако имя Вил, происходящее от соединения начальных букв имени «Владимир Ильич Ленин»,
переозвучивалось в более привычное имя Вильям). Сами понмаете как мог выгдлядеть ”русский
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революционер” Василий Михайлович Михалов, если у его сына такая внешность.

Похлёбкин приводит небольшой список членов РСДРП, сменивших фамилии: Махновец

стал Акимовым, Овсеенко стал Антоновым, Фрунзе стал Арсеньевым, Ворошилов, которого
Ленин язвительно называл Ворошилов-Балалайкин, стал Володиным, Гурвич стал Даниловым,
Левин стал Егоровым, Апфельбаум стал Зиновьевым, Костриков стал Кировым, Пикер стал

Мартыновым. Бухарин стал Николаевым. Постоловский стал Михайловым, Залкинд стал

Осиповым, Гальберштадт стал Паниным, Рыков стал Сергеевым, Крохмаль стал Фоминым, а
женщина Левина вообще стала Ивановым. Кроме этого: Мошинский стал Львовым. Цхакая

стал Барсовым, Джапаридзе стал Голубиным. Н. Бауман был Грач, Яков Драбкин стал Гусевым,
Аристархов стал Осетровым.
Леонид Красин стал Зиминым, Цедербаум стал Мартовым, И. Ляховецкий стал Майским

Губельман стал Ярославским, М. Бронский стал Варшавским, Пятаков стал Киевским, Бриллиант
стал Сокольниковым. О-Г.А. Апфельбаум стал Московским.
Только Бундовцы брали еврейские же псевдонимы: Гольдман стал Либером, Айзенштадт стал

Юдиным.
Розенфельд стал Каменевым, Луначарский Воиновым, Скрябин стал Молотовым, а Крупская была
Саблиной.

Раввин Магнес (J.L. Magnes) в речи в Нью-Йорке в 1919 году (цитируется по американскому

изданию «Интернациональный еврей» Генри Форда в четырёх томах. Том 1, стр. 240) говорит:
«Когда еврей посвящает себя делу пролетариата, тогда в нём начинают говорить его расовые

качества и в Германии он становится Марксом, Лассалем, Хаасом и Эдуардом Бернштейном;
в Австрии он становится Виктором и Фридрихом Адлерами; в России Троцким. Возьмите

сегодняшнюю ситуацию в России и Германии. Революция освободила творческие силы еврейства,
и посмотрите сколько евреев сразу оказалось в нашем распоряжении: Эсеры, Меньшевики,
Большевики, Социалисты – как бы они не назывались – все они евреи; и самые верные лидеры, и
деловые рядовые работники всех революционных партий».

Я особо хочу остановиться на одной личности, основателе русского марксизма и учителе Ленина

Георгии Валентиновиче Плеханове,
которого выдают за первого «русского» марксиста [79]http://www.hrono.ru/biograf/plehanov.html
. Достаточно только взглянуть на фотографию этого Плеханова, чтобы понять, что он на 100 %
еврей. [80]http://zarubezhom.com/Images/PlehanovGV2.jpg . Смотрите на лица в профиль, а не на
фамилиии [81]http://en.wikipedia.org/wiki/Plekhanov .

”Его не славянское, а скорее восточного типа лицо грузина, осетина, узбека (в самой фамилии

Плехан (ПлеХан) нечто татарское). (Хазарское?) ошеломило меня сходством с человеком,
которого я хорошо знал. С кем? Георгий Валентинович Плеханов был удивительно

похож на своего брата Григория Валентиновича Плеханова - полицейского исправника. Н.
Валентинов. Встречи с Лениным. Нью-Йорк. Изд. им. Чехова. 1959. С. 245”
[82]http://www.hrono.ru/biograf/plehanov.htm l.

Существует книга Самуила Барона «Плеханов. Отец русского марксизма» (Samuel H. Baron
“Plekhanov” [83]http://www.librarything.com/work/400541. The father of Russian Marxism). В этой

книге автор, американский еврей, сообщает, что мать Плеханова (Мария Федоровна Белинская)
(1832—1881) является чистой еврейкой, родственницей другого известного еврейского деятеля 19
века, литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского. Отец Плеханова, тоже еврей,
позировал под ”татарина”. Таким образом «отец русского марксизма» Георгий Валентинович

Плеханов, как и сам Маркс был чистым евреем. Первой женой Плеханова была некая Наталья

Смирнова, с которой он тут же развёлся. Женился же он на всю оставшуюся жизнь на еврейке из

богатой Херсонской еврейской семьи. Жена Плеханова - землячка Троцкого, и их семьи должны

1215



были знать друг о друге. Звали жену Плеханова милым еврейским именем Розалия Марковна

Богорад. Таким образом, у псевдорусского марксиста Георгия Плеханова была образцовая

еврейская семья с двумя дочерьми чистыми еврейками. Лучшими друзьями Жоры Плеханова были

два известных еврея-террориста Павел Аксельрод [84]http://www.hrono.ru/biograf/akselrod.html и
Лев Дейч, на фото справа: [85]http://www.lechaim.ru/ARHIV/92/dates1.files/image001.jpg , который
был и другом Троцкого тоже; написавший книгу: ЛЕВ ДЕЙЧ. РОЛЬ ЕВРЕЕВ В РУССКОМ

РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ. Том I. ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО. МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД. [86]http://zarubezhom.com/DeuchLev.htm

Оба они Аксельрод и Дейч тоже прекрасно числятся «русскими» марксистами, хотя если

вы посмотрите на Вики, фамилия Дейча - ”Дойч”, а ”дойч” по-немецки и есть ”немец”
[87]http://en.wikipedia.org/wiki/Leo Deutsch. Заметьте, что Институт народного хозяйства им

Плеханова в Москве, называемый сотрудниками «МИНХ и ГП», всегда был цитаделью троцкистов

и чисто криптоеврейским институтом.

Другими примерами видных еврейских большевистских деятелй, выдаваемых за русских

были: Елена Дмитриевна Стасова [88]http://www.rulex.ru/rpg/portraits/27/27381.htm , известная
садистка Петроградского ВЧК, происходившая от известной интеллигентской семьи 19 столетия,
братьев Стасовых, которые тоже упорно назывались ”русскими интеллигентами”. Вся семья,
оба брата: Владимир - публицист, и адвокат Дмитрий, были евреями, как и их отец Василий,
известный архитектор начала 19 столетия.
Одиозной чекистской садисткой была также Кедрова (Мейзель, Пластинина) Реввекка, жена

такого же садиста Михаила Сергеевича Кедрова (12 февраля 1878(18780212) — 18 октября 1941)
— с сентября 1918 начальника Военного отдела ВЧК [89]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9A
%D0 %B5 %D0 %B4 %D1 %80 %D0 %BE %D0 %B2, %D0 %9C %D0 %B8 %D1 %85 %D0 %B0 %D0
%B8 %D0 %BB %D0 %A1 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B3 %D0 %B5 %D0 %B5 %D0 %B2 %D0 %B8
%D1 %87; и мать советского философа Кедрова Б.М., собственноручно расстреливавшая людей в
больших количествах.

Известной у большевиков

фигурой была Александра Коллонтай [90]http://www.hrono.ru/biograf/kollontai.html , впоследствии
посол в Швеции, имевшая подлинную фамилию Александра Домонтович. Особенное внимание
обратите на то, что известная «левая эсерка» Мария Спиридонова и выдающийся террорист

Борис Савинков тоже чистые евреи, хотя бы и криптоевреи. Криптоевреями были и

такие известные зловещие большевистские фигуры как: Антонов-Овсеенко (Гук) Владимир

Александрович [91]http://en.wikipedia.org/wiki/Antonov-Ovseenko . Крыленко (тов. «Абрам»),
Павел Ефимович Дыбенко [92]http://www.hrono.ru/biograf/dybenko.html и Фёдор Раскольников

( [93]http://hronos.km.ru/biograf/raskolnikov.html другая фамилия ”Ильин”, которая является

популярнейшей еврейской фамилией), впоследствии, как и секретарь Сталина Борис Бажанов

[94]http://en.wikipedia.org/wiki/Boris Bazhanov, тоже троцкистский военный преступник и еврей,
сбежавший за границу от сталинского возмездия. Затем, один из руководителей ВЧК Артузов

(Фраучи [95]http://www.peoples.ru/state/leader/fsb/artur artuzov/), Михаил Маркович Бородин

(Грузенберг), советский резидент в Китае [96]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %91 %D0 %BE
%D1 %80 %D0 %BE %D0 %B4 %D0 %B8 %D0 %BD, %D0 %9C %D0 %B8 %D1 %85 %D0 %B0
%D0 %B8 %D0 %BB %D0 %9C %D0 %B0 %D1 %80 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B8
%D1 %87, ну и такой известный экземпляр как Крупская (Фишберг) Надежда Константиновна

[97]http://en.wikipedia.org/wiki/Nadezhda Krupskaya.

Среди наркомов большевиков были даже ортодоксальные иудеи, как, например, нарком юстиции

И. Штейнберг. Кстати, один из самых приличных людей в большевистском правительстве,
поэтому он там долго не задержался. Штейнберг носил пейсы и праздновал субботу. Поэтому,
если СНК заседал в субботу, то русский тащил за Штейнберга его портфель. В 1918 году в

1216



сентябре на праздник Йом-Киппур Штейнберг сказал в московской синагоге речь о значении

слёз и голодания на праздник Йом-Киппур. Штейнберг был убеждён, что социализм, коммунизм
и иудаизм дополняют друг друга (Из книги: Иосиф Недава «Троцкий и евреи» Joseph nedava ”Trot-
sky and The Jews” USA. 1971).
Известный австралийский исследователь первой половины 20-ого века А. Н Фильд в своей книге

«Сегодняшняя главнейшая проблема – евреи!» (A.N.Field “To-day’s greatest problem The Jews!”
приводит слова бывшего наркома юстиции большевистского правительства И. Штейнберга. Эти
слова приведены в газете «Нью-Йорк Таймс» от 23 февраля 1930 года: «Все психологические

элементы режима насилия и угнетения проявляются в атмосфере террора. С одной стороны, у
нас интоксикация властью от осознания того, что всё, что мы ни делаем ненаказуемо, с другой
стороны страх, депрессия и двуличие, порождение двух классов: господ и рабов. Все стали

рабами в отношении к (большевистскому) правительству, которое стало волками по отношению
к населению».

То есть, в России в результате еврейского переворота октября 1917 года установилась жесточайшая
еврейская диктатура и режим уничтожения гойских народов, населяющих Россию. Если вы будет

читать официальную историю партии или СССР, то в ней вы ничего не найдёте, всё шито-крыто.
Книги по истории пишутся евреями-победителями, которые вполне знают свою цель – вывернуть
историю наизнанку и вымарать все следы их деятельности. Архивы под их контролем. Этот

список показывает, что в 1917 году судьба гойских народов России была решена. В ЦК различных

партий не было никого, кроме евреев, однако закономерно, что в борьбе за власть победила

наиболее жестокая и ультра-экстремистска криптоеврейская партия. Аналогичная ситуация в

партиях и руководстве России создалась и после 1991 года. Аналогичная ситуация была и во

всех партиях и руководстве западных стран, только методы уничтожения гоев там были более

«научными», «современными» и «демократическими».

В фальсификации истории применяется метод искажения действительной роли, которую играли

различные государственные учреждения. Например, чтобы преувеличить действительную роль

Ленина, и списать на него всю ответственность, выпячивался Совет Народных Комиссаров.
Однако, если вы возьмёте первую советскую конституцию, которая была введена через 2 месяца

сразу после революции в январе 1918 года, то вы увидите, что главным органом власти в

стране объявлялся Съезд Советов. Но поскольку, съезд, физически существует, только когда он

собран, что, как умно и было предусмотрено, бывает крайне редко, а руководить государством
надо 24 часа в сутки, то фактически верховным органом власти по конституции являлся ВЦИК

Советов, Председателем которого был Яков Свердлов а с 30 сентября 1918 года к Реввоенсовету,
Председателем которого был Троцкий [98]http://www.rvse.ru/: И вы увидите в дальнейшем, что
самые нечеловеческие законы в начальный период прошли именно через ВЦИК Свердлова. Более
того, Яков Свердлов вообще «подмахивал» указы, как например, об образовании Реввоенсовета,
о назначении председателем Реввоенсовета Троцкого, о «Красном терроре», о «расказачивании»,
и много много других, без всякого ВЦИКА – самолично, как Председатель. После Второго

Съезда Советов во ВЦИКе было 43 члена и ни одного нееврея, после 5-ого съезда количество

членов ВЦИК было увеличено до 62, что несомненно было сделано целенаправленно, но по-
прежнему в него не вошло ни одного нееврея. Первым лицом в Советской России по номенклатуре

Конституции 1918 года, которая называлась «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого

народа» 3(16) января 1918 г. [99]http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1118621 , был

Яков Свердлов, а не Ленин. Ленин был руководителем действующего органа, состоящего из

народных комиссаров по отраслям управления. То есть, переводя на современный язык, именно
Яков Свердлов был Президентом страны, а Ленин только премьер-министром. Примечательно,
в мемуарах Локкарта «Британский агент» говорится, что когда 26 апреля 1918 года германский

посол князь Мирбах прибыл в Москву, то его верительные грамоты в Кремле принимал не

Ленин, а Яков Свердлов. Кроме этого СНК, были ещё созданы дублирующие СНК органы с теми

же самыми функциями, а именно: Совет Труда и Обороны, ВСНХ Высший Совет Народного

хозяйства, в которых тоже не было неевреев. Ленин главенствовал в Совнаркоме и СТО, где
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заседания велись ежедневно, однако, по конституции все его решения могли быть пересилены

Свердловым, который в своей конкурирующей фирме тоже работал 24 часа в сутки. Почему? –
Потому что СНК был высшим исполнительным, а ВЦИК был высшим законодательным органом.
Еврейские большевики, не являясь никакими большевиками в смысле представления собой какого-
нибудь большинства, задумывали систему Съездов как «постоянно отсутствующего народного

органа», прекрасно понимая, что тот, кто назначает ВЦИК, тот и является верховной властью.
Любой Съезд всегда был сборищем делегатов, приехавших за получением специальных благ

и привилегий от реальной власти. То есть любой Съезд всегда был «политической биржей»,
тщательно прикрытой демагогией, покупкой слуг, лакеев, или, как сейчас говорят, политических
брокеров и менеджеров, называемых для отвода глаз «народными представителями», или

«делегатами». ВЦИК назначался ЦК партии большевиков, который и был в реальности

плохо закамуфлированным источником верховной власти. Таким образом, еврейская система

руководства страной простая: если верховным органом страны является постоянно отсутствующий

Съезд кого бы то ни было, будь то партии или Советов, то реально руководит страной тот,
кто этот съезд созывает, а созывает съезд ЦК руководящей партии. Соответственно, и высший

законодательный орган страны – ВЦИК, а в последствии и Президиум Верховного Совета СССР

на деле всегда назначался ЦК партии. Таким образом, верховная власть принадлежала вождям
правящей партии. Они и придумали такой демагогический заход, как предоставлять народу

избирать власть, уже избранную ими до того в предварительном организационном порядке.

Совершенно аналогично в теперешних «демократиях» западного типа верховная власть в любой
«демократической» стране принадлежит не парламенту (Конгрессу, Думе, Раде или Кнессету),
которые всегда есть лишь политическая биржа с политическим брокерами, а теневому органу,
который созывает выборы. Выборы – это политические скачки, соревнования, в которых

побеждают не участники, а организаторы, определяющие, кто выйдет на старт. Секрет любых

политических выборов в том, что главный выбор уже сделан до всяких выборов. То есть в России
верховная власть принадлежит тем людям, которые контролируют Центральную Избирательную

Комиссию - Центризбирком. Тоже самое, и в западных странах – везде при «демократической»
системе верховная власть принадлежит людям, не которые участвуют и побеждают на выборах,
а которые за кулисами организуют и проводят выборы.

На момент революции, вождей было два: Ленин и Троцкий. Откуда взялось такое двоевластие?
Исторически основателем партии был Ленин. Ленин был одним из тех, кто организовал эту

партию ещё 20 лет назад на правах брата террориста, казнённого за покушение на царя. За
давностью лет Ленин фактически, стал юридическим владельцем этой партии. Она была как

его личное учреждение с ограниченной ответственностью, политической «фирмой», записанной
на его личное имя. Троцкий же примкнул к партии большевиков только в июле 1917 года,
приехав из США. Троцкому, приехавшему на готовенькое, вступление в самую радикальную

на тот момент партию понадобилось для перехвата верховенства от наличного вождя. Троцкий
был человеком, за которым стояли западные деньги, поэтому он сразу же стал опаснейшим

конкурентом Ленину в того же собственной партии. Троцкий был подсевшим в машину

пассажиром, который намеревался выкинуть самого водителя. Он сел в эту «машину» - «машину
партии большевиков», потому что это, так сказать, была самая агрессивная модель, «вездеход
повышенной проходимости», и именно такая модель нужна была агрессивному «водителю»
Троцкому.
Однако Ленину приходилось мириться с таким, невесть откуда объявившимся конкурентом,
потому что за Троцким стояли ну очень большие деньги, в происхождение которых Ленин

предпочитал не вникать, а ему видимо, ничего и не объясняли.

Кроме этого, Яков Свердлов, на которого и Ленин, и Троцкий свалили все организационные

дела, и который после революции стал отвечать за все такие организационные дела в партии,
на практике стал быстро превращаться в первое лицо в государстве. Во всяком случае, он
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определённо был третьим лицом в государстве, потому что именно Свердлов был единственным
секретарем ЦК партии и председателем ВЦИКа одновременно! Таким образом, именно

Яков Свердлов [100]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/images/Robins06.jpg после революции

сосредоточил в себе оба поста, которые по исчезновению обоих вождей, Ленина и Троцкого,
станут главнейшими постами в Советском государстве: посты Генерального Секретаря партии

и Председателя Президиума Верховного Совета. Беда для Свердлова оказалась в том, что он

сам исчез раньше всех, потому что ещё живы были его оба главных внутрипартийных конкурента:
Ленин и Троцкий. Эти интересные выводы сами собой напрашиваются всего лишь из списка

руководителей Советского Государства, сделанного в 1918 году Виктором Марсденом, кому мы
за этот список бесконечно благодарны.

Другим

человеком, который сделал список руководителей Советского государства после революции,
был Роберт Вилтон, корреспондент английской «Таймс» [101]http://en.wikipedia.org/wiki/Robert
Wilton . Этого корреспондента так возмутило убийство царской семьи, что он по горячим следам

выезжал на место казни царской семьи и беседовал со следователем Соколовым. По возвращению
в Лондон в 1920 году Вилтон сразу написал книгу, которая стала бестселлером «Последние дни
Романовых». Книга находится в свободном Инете: [102]http://www.archive.org/details/lastdaysr-
omanov00sokogoog В послесловии, но только к французскому, а не английскому изданию этой

книги, ему удалось напечатать список руководителей советского правительства, из чего тоже

следовало, что все они евреи - факт, тщательно скрываемый еврейской западной прессой. Судьба
Вилтона, такая же, как и у Виктора Марсдена. По возвращении, он потерял всякую работу и в

1925 году скоропостижно умер, или его устранили.
Следующий, неизвестный в России документ - это статья, написанная

в 1921 году в Мюнхене известным немецким политическим деятелем Альфредом Розенбергом

[103]http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred Rosenberg. Статья называется

«Еврейский большевизм».

”Все кто наблюдал за маятником революционного процесса в России, знали, что этот маятник не

должен был сильно отклониться влево. Потому что невозможно найти чисто русского человека,
который бы замыслил такое тотальное уничтожение страны. Это было уничтожение всякой

экономической жизни, населения, уничтожение сатаническое по своей свирепости, и в то же время
абсолютно хладнокровное убийство, которое и составляет смысл большевистского правления в

России.
В созданном сумасшедшем хаосе вылупился ползучий змей, который до этого втайне размножался
в теле поражённого организма России. В страдании и муках наружу выполз смрадный гад,
который до этого корёжил тело России изнутри(как и в 1991 году). Этот гад с периодической

закономерностью, трагически для своей жертвы, вылупляется в различных государствах. Теперь
настала очередь России. Этот гад – Организованное Еврейство. Теперь Россия на себе поняла

ужасы «великих» революций Англии и Франции. Однако ужасы России по своей масштабности

превзошли всё известное до сих пор.
Со всех концов планеты дети Израиля устремились в Россию, чтобы «ковать железо пока

горячо», пировать на развалинах и пить ещё дымящуюся кровь. «Большевистские» газеты

были начаты в Петрограде и Москве. Специально обученные демагоги, имеющие в своём

распоряжении неограниченный источник денег, стали членами созданных ими новых органов

власти – Советов. Они не теряли времени, используя все имеющиеся в их распоряжении средства,
чтобы деморализовать народ и начать резню русских людей. И русские люди поддались на

демагогию, потому что по большей части они были народ необразованный.
Один пример: однажды в Петрограде появился человек по имени Стеклов. Он выступал перед

народом, пропагандировал всеобщий мир, свободу, хлеб и предлагал деньги всем новобранцам.
Наконец, газеты докопались, что он никакой не Стеклов, а отвратительный бородатый еврей по
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фамилии Нахамкес. Сегодня «Стеклов» один из диктаторов советской прессы. И они все такие.
Прямо на виду у либерального правительства России, прибывшие из Америки Троцкий и Зиновьев,
и прибывший из Швейцарии Ленин и их боевики, оккупировали роскошный царский дворец, где
они за деньги стали собирать, кормить и поить водкой дезертиров с фронта, предлагая им не

только уйти от ответственности за дезертирство и совершаемые преступления, но и вообще

взять власть в свои руки и поглумиться над людьми. Много евреев были подготовлены в

специальной террористической школе на острове Капри, под руководством еврея Раппопорта.
Именно с острова Капри еврейские агитаторы отправлялись в Кронштадт и на фронты разлагать

дисциплину. Я сам наблюдал, как еврейские молодчики распространяли листовки среди раненых

в госпитале в Крыму.
Первая атака была в июле 1918 года. Еврей Рошаль и его люди подогрели деньгами и

водкой Кронштадтских матросов и объяснили, что делать дальше. Эти вооружённые матросы

плыли вверх по Неве, высаживались компаниями в городе, захватывали грузовики и ездили

по улицам Петрограда, постреливая, по самочувствию. Тогда ещё беспорядки были подавлены,
подстрекатели были посажены в тюрьму, но не надолго.
Скоро стало очевидно, как и здесь, в Германии, что евреи выделили огромные деньги на

пропаганду классовой войны в гойском обществе. Кроме этого евреи со всех сторон защитили

себя посредством внедрения своих людей во все нужные им учреждения и «умеренные» партии.
Вождями эсеров и меньшевиков были евреи Мартов-Цедербаум, Либер, Гоц, Дан, Бернштейн-
Коган и прочая публика с германоподдобными фамилиями. Как только Троцкий и Каменев-
Розенфельд были арестованы, во всё мире поднялся такой «хай», что их тут же отпустили,
руководствуясь принципами, которые будут попраны первыми, когда эта банда сама дорвётся

до власти.
Евреи Либер и Дан легко заставили Керенского отпустить Троцкого и компанию, причем

начальник полиции у Керенского был тоже еврей и известный сионист Рутенберг.
После сдачи России еврейским большевикам, им уже не надо было ничего бояться, теперь

они заставил, чтобы их боялись. В конце октября, прямо за день как должно было собраться

Учредительное Собрание, на которое уповала вся Россия, был сделан государственный переворот,
и начался жуткий террор.
Да, но кто дал такие огромные деньги, что бы обеспечить эту огромную работу по разложению

государства и армии? Германофобские авторы настаивают, что и Ленин, и Троцкий были

эмиссарами немецкого Генерального штаба. Однако, правда как раз обратная, вожди

большевиков являются эмиссарами еврейских банкиров из стран благословенных господством

биржи. И это именно еврейские деньги были заплачены за подготовку, создание, возведение и
приведение в действии разрушительной машины еврейских большевиков.
Бурцев (Burzew), который знает больше других о русской революции, в своём памфлете «Будьте
вы прокляты, большевики», открыто обвинил «германского» (родившегося в России) еврея

Парвуса-Гельфанда в том, что он «крёстный отец» еврейского большевизма.
Это Парвус был как Фигаро: Парвус в Константинополе, Парвус в Софии, Парвус в Копенгагене,
Парвус в Берлине»! Этот еврей Парвус, который нажил капитал на торговле оружием

во время Мировой войны, был лучшим другом и нашей еврейской революции 1918 года в

Германии. Швейцарцы просто выкинули Парвуса из Швейцарии после его махинаций со

своими соплеменниками из нашего Министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе, когда
они таки обеспечили Ленину и его нескольким сотням боевиков безостановочное возвращение

из Швейцарии в Россию по классу люкс. Но самое интересное во всей этой истории, что

«демократическое» правительство России пропустили этот поезд со змеями, через границу. На
этом месте весь мир замер, и все поняли, что Россия пропала.
Троцкий и Зиновьев-Апфельбаум, сопровождаемые тремя сотнями обитателей нью-йоркского
гетто, (в числе которых были и таки известные теперь личности как Урицкий и Володарский),
таким же образом стартовали, но на пароходе, гружённом новёхоньким оружием, винтовкам и

новенькими, ещё в масле американскими револьверами системы «Кольт», из которых они потом
будут стрелять в затылок русских людей. Эта банда была задержана в канадском Галифаксе.
Но президент Вильсон, сказал своё веское слово – и они плывут дальше. И этой компании
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стервятников «демократическое» правительство России тоже спокойно позволило прибыть в

страну.
Правая рука президента Вудро Вильсона тогда была еврейский банкир Симон Вольф, а левая

рука – Верховный судья США еврей Луи Брандис, известный во всём мире сионист. Антирусская
политика Америки идёт ещё с 1904 года, когда еврейский банкир Яков Шифф финансировал

японцев в войну против России, потому что ему показалось, что к евреям в России относятся без

положенного подобострастия. Яков Шифф на свои деньги организовал в Японии тренировочный

лагерь для подготовки революционеров-терроистов из числа русских пленных, среди которых было
много евреев. Настоящим начальником президента Вильсона на Версальской конференции был

еврейский мультимиллионер Бернард Барух, который и являлся настоящим главой американской

делегации на Версальской мирной конференции в Париже. Эта конференция отнюдь не была

мирной, как её замаскировали. Бернард Барух привёз с собой 117 еврейских специалистов,
которые, с помощью своих соплеменников в других делегациях, таким образом раскромсали

Европу, что тут без новой европейской войны никак не обойтись.
Каким образом еврейских бультерьеров натравили на Россию, чётко показывается в книге Генри
Форда «Международное еврейство», где приводится письмо, взятое из официальных источников
и адресованное русским евреем Фюрстенбергом в Нью-Йорк, к еврею по имени Рафаель Шолан.
Письмо датировано «Стокгольм 21 сентября 1917 года» В письме утверждается, что еврейский

банкир из Гамбурга Макс Варбург открыл счёт для предприятия товарища Троцкого, и что другой
человек отвечает за снабжение оружием и боеприпасами и переброску оружия к месту назначения.
Все огромные суммы денег, которые поглощал Петросовет при подготовке к перевороту,
ведь надо было кормить и поить всю эту дезертирскую шатию-братию, шли через Стокгольм,
где и находился сам Фюрстенберг, он же Ганецкий. Сейчас Фюрстенберг-Ганецкий советский

представитель в Риге.
Русская солдатня, деморализованная самой войной и еврейскими агитаторами, хорошо помогла

евреям одержать нужную тем победу.
Еврейская олигархия, в таком виде как она давно уже существует в западных странах, тогда
еще не существовала в России. Но с момента революции вся Россия с её богатствами и

населением стала принадлежать евреям. Всё было «национализировано» евреями, конфисковано,
снято с трупов в несчастной России. Как вы сами понимаете, что богатство в этом случае

можно ещё более умножить, уничтожив часть населения, которое нужно кормить и одевать. Всё
первоначально захваченное богатство, всё это царское золото и золото и драгоценности снятые с
трупов и переплавленные золотые коронки, пошли на оплату новых партий еврейских наёмников
из-за рубежа. (И в частности на привлечение на свою сторону «чехословацкого корпуса»).
Этот тотальный грабёж дал возможность Советскому правительству создать с помощью своих

соплеменников счёта в иностранных банках и приобрести много недвижимой собственности за

границей.
Но чтобы не дать русским людям проснуться и сбросить с себя этот еврейский кошмар, евреи
в быстром темпе произвели уничтожение все русской интеллигенции и вообще грамотных

людей. Под лживым предлогом того, что преступления прошлого царского режима должны

быть наказаны, большевистская власть послала иностранных наёмников, чтобы убить каждого

морского и армейского офицера, полицейского, государственного служащего, инженера, всякого,
кто способен думать и анализировать события самостоятельно.
Штаб-квартирой всемирно известного «Департамента Убийств» была Петроградская ВЧК,
которой руководил, ныне убитый, приехавший из США Моисей Урицкий. Она находилась в доме
№2 по Гороховой улице. Десятки тысяч людей, мужчин и женщин, были убиты на Гороховой№2
без всякого, не то что суда, но и без следствия. В то время как официальный палач Петрограда был

Моисей Урицкий, то Зиновьев-Апфельбаум, комиссар города, Председатель Советов всего Севера
и глава ЦИК Третьего Интернационала убивал людей своими способами: путем конфискации

продуктов, изъятия продуктов из продажи, с помощью голода, создания эпидемий и другими

испытанными «гражданскими» методами. Одновременно американский еврейский гангстер

Троцкий организовывал то же самое в масштабах всей страны.
Евреи развязали насилие, убийство, жестокость в невиданном ранее масштабе. Красноармейцы
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нерасторжимо были прикреплены к зверским бандам еврейских уголовником. И эту банду привели

к руководству в России общие тщательно продуманные и организованные усилия евреев всего

мира! Красная армия впитала в себя все ужасающие человеческие отбросы не только России,
но и всего мира. Наиболее проверенные отряды большевистских евреев составляли в основном

кавказцы, прибалтийские евреи и китайцы. Они подвергли русский народ самым изощрённым

азиатским пыткам, о которых не могла и догадаться Европа. С их помощью обречённое население

России было раздавлено без всякого права на несогласие, да что там, на несогласие – без всякого
права на вопль о пощаде.
Кровавый ошмёток русской интеллигенции, который чудом пережил резню, евреи заставили

работать на себя, при этом обеспечивая их хорошую работу, использованием их семей в качестве

заложников. Ошеломленные голодом, постоянным страхом смерти, окружённые со всех сторон

шпионами, замаскированными под политических комиссаров, они не имели другого выбора, как
работать на своих безжалостных палачей. Многие, действительно, предпочли смерть, но многие
и сдались. Еврейская победа была полной и безоговорочной.
Крестьяне, которые были разбросаны по своим сёлам, не смогли объединиться для борьбы с

большевизмом. Массовая бойня, устроенная в 1917-1921 годах, стоили русскому народу от 35 до

40 миллионов человек. (Статья 1921 года!).
Всякий, кто сам не слепой, не может не видеть, что с самого своего начала коммунистическое

предприятие было насквозь еврейским. Англичанин Роберт Вилтон, в 1920 году путешествуя по

России, показал, что, по меньшей мере, из 380 большевистских комиссаров 300 было явными

евреями. Сегодня нам известен относительно полный список всех еврейских тиранов. Памфлет
«Евреи в России», сделанный Виктором Марсденом, перечисляет более 550 официальных лиц

большевистской России и их должности.
(Далее Альфред Розенберг перечисляет немного из приведённого мною полного списка и

добавляет, что советскими представителями также являются: В Ревеле Литвинов-Финкельштей,
В Праге Гиллерзон, в Люцерне (Швейцария) – Шерман, Шкловский был изгнан из Швейцарии,
Воровский находится в Италии, Вигдор Копп и Самуил Райх находятся в Берлине).
Сегодня социал-демократы утверждают, что политика «западных демократий» определяется

«Рынком». Однако эти джентльмены, почему-то не могут нам объяснить, почему эти финансисты
и банкиры, которые управляют пресловутым «рынком», и которые на 99 % евреи, в одно и

тоже время поддерживают «пролетарскую революцию», и в тоже время, якобы, борются с ней,
поддерживая армии Колчака, Врангеля, Юденича и Деникина.
Правда, однако, заключается в том, что «рыночные» политики Нью-Йорка, Лондона и Парижа

легко могли бы в одночасье перекрыть кислород большевистскому режиму в Москве и разом

покончить с диктатурой советских евреев и террором троцкистов в России. Апфельбаумы

вынуждены были бы покинуть Кремль в течение месяца. Однако «рыночные политики» Запада
почему-то этого не делают.
Русские национальные армии получают только минимальную западную помощь и только в том

объёме, чтобы объяснить пребывание союзнических войск в России, в то время как реальной

задачей пребывания союзнических войск в России является обеспечение военной и материальной

помощи большевистскому режиму, а также вывоз награбленного.
Из речей палаты общин английского парламента следует, что единственно, что их волновало в

1919 году - это обусловить любую помощь английского правительства Колчаку полной гарантией

пресечения Колчаком всех антисемитских тенденций в Сибири.
Ещё более интересно: армия Юденича была оснащена английским правительством, и успех был

близок, Петроград был уже рядом. В течение трёх дней падение большевистской столицы,
Петрограда, уже передавалось радиостанциями всего мира. Русские акции моментально выросли
на всех биржах мира и поднимались и поднимались. Биржевые маклеры продавали русские рубли

и различные русские ценные бумаги. На всех биржах мира был русский бум.
И вдруг, внезапно, английский флот, прикрывающий флаг Юденича и уже обстреливающий

революционный Кронштадт, вдруг бросает Юденича и уходит, даже не сказав до свидания. Более
того, английский флот идёт к Риге, и там начинает бомбардировать антибольшевистские немецко-
русские силы, которые сообща противостояли большевикам!
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Армия русских националистов Юденича была вынуждена отступить от уже почти взятого

Петрограда, и более боеприпасов и амуниции от союзников уже не поступало. Кампания была

провалена, рубль моментально обесценился ещё ниже того уровня, на котором он был до провала

Юденича, а еврейские биржевые маклеры опять туго набили карманы. Как прикажете это

понимать, как не заранее задуманную совместную военно-биржевую операцию английского и

большевистского правительств? «Женевский журнал» (“Journal de Geneve”) назвал всё эти события
«израильской спекуляцией».
На весь мир раструбили, что армии Врангеля оснащены союзниками по последнему слову техники

и что у них есть всё. Но, мне доподлинно известно, что Врангель получил только три корабля

использованных орудий и старых винтовок, которые ему ещё и пришлось ремонтировать в

Севастополе. Однако за этот металлолом Врангель был обязан отгрузить французам гораздо

больше кораблей с чистым зерном. Из 10 членов французской военной миссии у Врангеля – 7 было
чистые французские евреи. Итого: французские евреи таким же образом обманули Врангеля, как
и английские евреи обманули Юденича.
В результате, как и предсказывали опытные наблюдатели, состояние России продолжало резко

ухудшаться, поскольку еврейские большевики стали сдавливать железные тиски голода. Население
голодало с начала 1918 года, но разруха, и в частности на транспорте, была доведена до

такой степени, что на голодный паёк села даже любимое дитё большевиков - Красная армия.
До этого момента всему миру было наплевать на голодающее население Росси, но вдруг

пресса всего мира стала надрываться, привлекая внимание к «умирающему русскому народу»,
и требуя незамедлительной помощи, которая пошла естественно только Красной армии и

самим большевикам. Русскому народу еврейские большевики дали умереть, как запланировано.
Еврейское правительство России выдавало иностранную еду по только карточкам, только своим
социально близким элементам. Остальным они предоставили возможность умереть.
«Население в России на грани смерти от голода!». «Сотни тысяч умирают каждый день!».
«Миллионы уже погибли!». И действительно, еврейские финансисты из Нью-Йорка, Лондона,
Берлина и Вены пришли на помощь и спасли Троцкого и всю его доигравшуюся банду.
Но теперь были сброшены все маски – был образован, так называемый «Народный»,
якобы, «Государственный» советский банк. Этот «Народный банк» был на самом деле

офисом международных финансистов Нью-Йорка и Лондона (как и в России после 1991
года). Процент на займы в нём был объявлен от 10 до 15, не в год - в месяц!!!
Одновременно советские еврейские короли начали совместные, сугубо капиталистические и

частные предприятия со своими западными еврейскими собратьями. Совет директоров

крупнейшего из советских «социалистических» капиталистических предприятий состоял из

Троцкого, Склянского, Гольдберга, Шатуновского. Спензера, Эсмута и т.п, то есть только из

евреев.
И под конец Верховные финансисты всей планеты отдали измученную, расстрелянную и раздетую

Россию в когтистые лапы еврейского голода. План уморить Россию голодом был обговорён по-
джентельменски в финансовых еврейских кулуарах Нью-Йорка и Лондона в спокойной и тихой

обстановке. А непосредственно его выполнили еврейские советские комиссары, съехавшиеся со

всего мира, и сделали они это с помощью бандитов, уголовников и китайских штыков.
Всякий, кто хочет понять еврейскую мировую политику, должен уяснить себе, что Большевизм,
Коммунизм – это не цель сама по себе, но средство уничтожения гоев, тогда вам сразу станет

ясен внутренний смысл коммунизма еврейского раввина Маркса.
Имея ввиду свои тайные планы уничтожения гоев, евреи уже давно решили, что им более всего

для этого подходит форма «демократической республики» с многопартийным парламентарным

методом создания хаоса в государстве, в котором им легко достигать своих планов, как

единственному организованному отряду. В этом плане им абсолютно всё рано сохраняется ли

в стране монархия или нет, это было наглядно демонстрировано в Англии, а также в России,
в Германии – везде, где наличие монархии нисколько не предотвратило страну от еврейской

катастрофы, обрушившейся на страну.
Но существует один факт, который еврейские убийцы за весь свой печальный исторический опыт

отказываются или не хотят понять: беспрецедентная жестокость, с которой еврейские убийцы
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казнили Россию, непременно повлечёт за собой Кару – Возмездие. Эти нелюди – обречены.
(Статья написана в 1921 году, задолго до 1937 года – года Возмездия).
Даже любезная евреям «демократия» не спасёт их. Возмездие русского народа обрушится на них,
и тогда во всей России не найдётся ни одного еврея, который бы вспомнил те «славные дни»,
когда он со всей своей, перемазанной в крови бандой выплясывал на том, что предполагалось

быть трупом великой русской нации.
Пусть все остальные нации сделают себе урок! Позаботьтесь о том, чтобы загодя предотвращать

еврейские планы и не допустить того, чтобы и ваша страна попала в мохнатые лапы Еврейского

Палача. Будьте всегда начеку! Еврейский враг не дремлет никогда!

Мюнхен, Ноябрь 1921 год.

А вот отрывок статьи того же Альфреда Розенберга в «Weltkampf» от 1 июля 1924 года:
«Россия была единственной страной в мире, в которой руководящий класс сопротивлялся силе

организованного международного иудаизма. Во главе государства был царь, свободный от

давления парламентарных еврейских прихлебателей. Русское дворянство было независимым,
богатым и настолько пронизано традициями и религией, что евреи не имели на него никакого

влияния. Евреи не подпускались ни к отправлению правосудия, ни к армии. Дворяне были

независимы от еврейского капитала, поскольку они сами владели землёй, лесом и другими

природными богатствами. У России было много зерна, у неё было много золото, добываемого
на рудниках Сибири и Урала. Золотой запас России составлял 4 миллиарда марок, не учитывая
аккумулирующихся богатств царской семьи, монастырей и частной земельной собственности.
Несмотря на относительно неразвитую промышленность, Россия жила в полном достатке и

изобилии. Все эти экономические условия делали совершенно невозможным для еврейского

Капитала таким же образом закабалить Россию, как они закабалили Европу. Если мы добавим

к этому, что Россия всегда была в мире хранительницей консервативных и патриархальных

человеческих принципов, что с помощью своей армии она пресекала все еврейские революционные

поползновения в мире, что Россия не допускала на своей территории создания подозрительных

секретных обществ с иностранной ориентацией, отсюда ясно, почему Мировое Организованное

еврейство задумало Крестовый Поход на Россию». [104]http://www.chgs.umn.edu/Histories/othern-
ess/images/bolschew ismus.jpg

Захват власти еврейскими большевиками не означал, что борьба кончилась и все подняли

лапки к верху. Власть была завоевана только в Петрограде. Но какие шансы были у россиян

против еврейской революции? – Никаких. Посмотрите сами. Сразу же после захвата власти

большевиками начинается юнкерское восстание в Петрограде. Ну и что? Вера Владимирова

пишет в своей книге «Год службы социалистов капиталистам», что тут же «комиссаром», то

есть шпионом, к сопротивляющимся юнкерам присылают некого Александра Арнольдовича

Брудерера, которому эти наивные юнкера «поручают отвезти приказ о выступлении и дислокацию
выступившим юнкерским частям, во Владимирское училище и к ударникам, помещавшимся во

дворце Кшесинской». В результате Брудерер тут же оказывается у большевиков в Смольном,
где всю эту дислокацию юнкеров и докладывает большевикам. Естественно после этого его

отпускают, а большевики легко уничтожают юнкеров.

Смотрите дальше: вечером 11 ноября по инициативе Союза железнодорожников «Викжель»,
в Петрограде собирается согласительное совещание по поводу примирения и образования

нового правительства. Читаем у Владимировой, кто в него входит: от большевиков Каменев

(Розенфельд) и еврей Сокольников; от меньшевиков евреи Дан и Эрлих; от социал-демократов
все евреи: Мартов, Мартынов, Абрамович и Семковский; затем от эсеров евреи Якобин

и Гиндельман; от левых социал-революционеро еврей Малкин; от объединённой еврейской

социалистической партии Гутман; от польской (а как польская партия может быть не еврейской?)
социалистической партии еврей Лапинский; от еврейской социал-демократическй партии (Поалей-
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цион, от сионистов) Н. Бару; от социал-демократов интернационалистов евреи Каттель и Блюм;
от Совнаркома еврей Рыков; от ВЦИКА два еврея Сагарашвили и Рязанов; и от ”Комитета
Спасения Родины и Революции” евреи Знаменский и Вайнштейн (интересно, каким образом

Знаменский и Ванштейн собрались одновременно спасать эти две взаимоисключающие сущности,
Родину и Революцию?
И как вы думаете, эта еврейская гоп-компания спасала Россию? – Знаете, есть хороший еврейский
анекдот, который говорит: « как в прошлый раз».
Вы сами видите, что вся эта Октябрьская революция, как и революция 1991 года, была

чисто еврейской разборкой. Здесь различные еврейские команды рвутся к власти в чужой и

«неисторической» им родине. У них отработанные веками методики. Вся мировая история

представляет собой историю утверждения еврейской гегемонии в каждой отдельно взятой стране.
Их сила и предрешённость победы заключаются в том, что вся, то что называется «цивилизацией»
является еврейской. Цивилизация – это, как говорят по-научному, чисто еврейское понятийное

пространство, а еврейство – это глобальная сила, которая всегда по определению превосходит

любую местную силу. Евреи всегда начинают захватывать власть, когда они уже оттёрли всех

местных жителей от верховной власти и разбираются с ней один на один и, что называется, «без
свидетелей».

Вот посмотрите состав ”Согласительной комиссии” во время большевистского переворота в

Москве в ноябре 1917 года по данным той же Владимировой: Гар, Стефановский, Хинчук, Кибрик,
Урнов, Войцехович и другие. И какие такие интересы вы хотите согласовать такой согласительной

комиссией, кроме еврейских?
А вот Владимирова приводит состав Могилёвского «Комитета спасения родины и революции»,
Состав: Гоц, Чернов, Знаменский, Скобелев (бывший министр труда Временного правительства

и ученик Троцкого), Станкевич, Герштейн, Винавер и другие. Ни одного русского.
Интересна личность еврея Виктора

Михайловича Чернова [105]http://www.hrono.ru/biograf/cherbov.html (Чернов Виктор Михайлович

(1873, г. Новоузенск Самарской губ. - 1952, Нью-Йорк, США) - лидер партии эсеров. Участвовал
в Циммервальдской (1915) на которой как известно все уячастники выступали на идиш. В

1918 был избран председателем Учредительного собрания, отказавшегося обсуждать навязанную
большевиками повестку и потому силой разогнанному. Выехав в Самару, возглавил съезд членов
Учредительного собрания. После захвата власти А.В. Колчаком выступил против него, был

арестован, но вскоре освобожден чехами.). Обратие внимание, что Чернов, в отличие от Колчака,
был отпущен чехами! Это факт вы позже убедитьсь - большой важности. Этот криптоеврей

Чернов, по своей провокаторской сущности, видимо, был самый полезный игрок для Троцкого

после самого Керенского. Этот Виктор Михайлович Чернов, он и член Петросовета, он и

член Демократического Совещания, он и Председатель и Первого, и Второго Учредительных

собраний, он и почётный председатель Всероссийского совета крестьянских депутатов, он и

министр-председатель, выдвинутый всеармейским комитетом. Чернов, как еврейский Фигаро,
появляется везде, и везде он парализует всякое, начинающее проявляться сопротивление русского
народа.
Такое впечатление, что эти люди сами создают те организации, которые их выдвигают. И это

не впечатление, евреи действительно создают в любом государстве все спектры организаций не

только для себя, но для всех. Таким образом, у народа по вывескам создаётся впечатление, что
их и все интересы представлены, тогда как на самом деле везде представлен только еврейский

интерес, а все остальные интересы полностью парализованы.
Во время государственных переворотов в любой стране евреи для подавления сопротивления

возят по разным городам одни и те же свои еврейские интернациональные зондеркоманды и

отряды наёмников, которые они просто нанимают за деньги, поэтому эти команды ни с кем не

церемонятся – потому что они все не местные.

А вот данные из сборника «Евреи в Москве» (Составители Ю. Снопов и А. Клемперт М. 2003
[106]http://historialis.com/be/books/1102086/ 11467.html): «В партии эсеров важную роль играли
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выходцы из богатых еврейских семей Илья Фондаминский, Марк Вишняк, братья Абрам и

Михаил Гоцы, сын главного раввина Москвы Шломо-Залкинда Минора Осип Минор. Осип

Минор летом 1917 года стал председателем Московской городской думы… (то есть во время

октябрьского большевисткого переворота 1917 года Председателем московской городской Думы

был сын главного раввина Москвы Шломо-Залкинда Минора Осип Минор!) - а сын николаевского
солдата, большевик (еврей) Зиновий Литвин (Седой) был начальником штаба краснопресненских

боевых дружин во время декабрьского вооружённого восстания 1905 года)».
Теперь вам понятно, что рабочими во время беспорядков на Красной Пресне и не пахло,
и что это был обыкновенный еврейский мятеж, замаскированный под ”народное восстание”?
Интересно, что и во времена очередной еврейской революции 1991 года в России руководителем
Москвы, мэром, был назначен еврей Гавриил Попов, выдававшийся московской прессой за «грека»
[107]http://zarubezhom.com/Images/Luzhkov-Pop ov.jpeg .
А Марк Вишняк, будучи Генеральным Секретарём и ответственным за организацию первого

Русского, трагически закончившегося Учредительного Собрания 5 января 1918 года, приложил
к этому трагическому исходу свою руку. Марк Вишняк ( [108]http://www.hrono.ru/biograf/bio
we/vishnjak mv.html Вишняк Марк Вениаминович (2.01. 1883, Москва — 31.08.1975, Нью-
Йорк). Сын купца 1-й гильдии. Окончил в 1901 Московскую гимназию с серебряной

медалью, учился в Берлине и Фрайбурге (Германия), окончил, будучи нелегалом, юридический
факультет Московского университета (1908) - , как и Виктор Михайлович Чернов, как и

Александр Керенский на основании принадлежности к одной и той же национальности вошли

в преступный сговор с руководителями большевиков, и общими усилиями «сдали» Россию

большевикам. Как вспоминает эсер Борис Соколов в своей книге «На берегах Невы»
[109]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm , именно Марк Вишняк, вечером 3 января 1918 года, на
собрании Президиума по подготовке Учредительного Собрания, коего он, Марк Вишняк был

Генеральным Секретарём, запретил ему, Борису Соколову, как руководителю военной комиссии

Учредительного Собрания, принять меры для охраны Учредительного собрания от большевиков!
Вследствие этого простого факта предательства Учредительного Собрания, в 1923 году, в

эмиграции, в Берлине, Марку Вишняку помогли выпустить книгу «Всероссийское Учредительное
Собрание», в которой он предпринял попытку обелиться и по своему синтерпретировать факты.
Как вы знаете, что другой еврейский революционер, Александр Керенский, по той же причине

выпустил удивительнейшую книгу мемуаров о революции «Русская революция 1917», издана М.,
2005., в которой ухитрился не сказать вообще ничего.

Американский лектор Джон Кларке (John Clarke), известный в 50-80 годах в США, в своей статье
«Арманд Хаммер и СССР» говорит о газете «Нью-Йорк Таймс» примечательнейшую вещь о

революции в России 1917 года:
«Я просмотрел все подшивки газеты ”Нью-Йорк таймс” с 1918 по 1931 год, и я не смог найти

ни одного слова критики или осуждения кровавого и убийственного большевистского режима!
Наоборот, «Нью-Йорк таймс» рассыпается в похвалах! Они, никогда даже не называют его

«режимом» - клеймом, которым они имеют привычку гвоздить национальные правительства по

всему миру».
И два слово об Арманде Хаммере [110]http://www.stopcancer.net/images/mission/DrHammer2.jpg
и [111]Julius and Rose (Robinson) Hammer . Естественно, он никакой не Арманд Хаммер, а из

семьи переехавших в Америку в 1875 году одесских евреев. Поскольку его отец был воротилой в

Нью-Йоркском фармацевтическом бизнесе, то по своим евреским каналам Хаммер стал личным

представителем американских банкиров в большевистской России. После революции он завладел
марганцевыми рудниками в России, где работали русские заключённые. Его хобби было вывозить
из России ценные произведения искусства. Хаммер пережил всех. Весьма примечательно, что при
всех Генеральных секретарях: при Ленине и Троцком, при Сталине, при Хрущёве, при Брежневе,
и при Горбачёве, всегда Арманда Хаммера встречали в России по протоколу приёма президента
суверенной страны. Вот что пишет Кларке:
«В июне 1985 года Горбачев целые 90 минут говорил с Хаммером. Это был беспрецедентный

случай. И после встречи именно Хаммер заявил, что ведутся переговоры об организации встречи
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Горбачёва и Рейгана». Теперь-то вам становится ясно, кто просто сидит наверху, а кто в

действительности управляет миром? Когда Арманд Хаммер таки умер, его место, в плане

кураторства России американскими банкирами, занял небезызвестный венгерский еврей Джордж

Сорос (Шорош).

Американская революция в России.

Из списка Виктора Марсдена очевидно, что так называемую большевистскую коммунистическую

революцию в России в 1917 году сделали евреи. Из второй главы вам будет ясно, что

русские евреи сделали это не самостоятельно, но в рамках координированных действий

мирового организованного еврейства, а именно, наиболее его могущественного – американского
еврейства. Вы получите данные, что хотя в своей революционной практике еврейские большевики
руководились коммунистическими идеями немецких евреев, практически, большевистская

революция была выполнена на американские деньги, с помощью американских кольтов,
бронепоездов и еврейских реэмигрантов из России; которые, эмигрировав после неудавшейся им
революции 1905 года, в 1917 году, солидно экипировавшись и натренировавшись, вернулись вместе
с Троцким обратно в Россию доделывать не доделанное.

Главный вывод из этих двух глав, что, как и еврейская коммунистическая революция 1917 года,
так и еврейская капиталистическая революция 1991 года, в России, были результатом усилий

еврейских реэмигрантов в Россию. Разница только в том, что в 1917 году они сначала истребили

русское население, а потом национализировали под себя всю страну; а в 1991 году они сначала

[112]приватизировали всю страну, а потом уже взялись за [113]уничтожение населения. Но для

населения России окончательный результат будет тот же самый.
В вышеприведённой статье Розенберга упоминается письмо, которое пишет Фюрстенберг-
Ганецкий в Нью-Йорк еврею Рафаелю Шолану. Это письмо было широко опубликовано в прессе.
Вот оно:
«Дорогой товарищ, Офис банковского дома М. Варбурга в соответствии с телеграммой

президента рейнско-вестфальског Синдиката открыл счёт на имя товарища Троцкого. Наш агент

закупил оружие и организовал его транспорт и доставку компании Люлео и Варде (Luleo &Varde).
Имя для офиса Эссен и сын (Essen & Son) в Люлео, получатели и доверенный человек для

получения денег, затребованы товарищем Троцким». Фюрстенберг (Ганецкий).

Еще перед революцией был широко известный скандал, когда выяснилось, что член

Государственной Думы Протопопов [114]http://www.hrono.ru/biograf/protopop.html , тоже через

Стокгольм, получил взятку от банкирского дома Варбургов. Небольшая деталь: «немецкий»
банкир Макс Варбург является зятем «американского» банкира Якова Шиффа, а тот родственник
Дома Ротшильдов [115]http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob Schiff.
Когда в 1927 году его брат, господин Феликс Варбург прибыл с визитом в советскую Москву, а в
1931 году в Советскую Россию, в Москву приезжала и госпожа Отто Канн из семьи банкирского

дома «Кюн, Лёб и Компания», владельцем которой и являлся тогда уже умерший Яков Шифф, то
её встречали также как перед этим встречали афганского короля, с парадом почётного караула.
Как вы заметили, Альфред Розенберг упоминает, что американцы приложили максимум усилий,
чтобы изобразить большевизм, как чисто немецкое явление, и не в коем случае не явление,
связанное с Америкой. Это было связано с тем, что Германия тоже, как и Россия, была

приговорена к уничтожению и пущена под откос. Так что на Германию, как на мертвеца, можно
было валить всё что угодно. Как вы уже поняли, планета – это англо-американский концлагерь,
управляемый англоязычным еврейским мозговым трестом.

Сразу после революции, некой мутной американской организацией под названием «Комитет
публичной Информации» (The Committee on Public Information), за которым стояла американская

контрразведка, был выпущен сборник документов под названием «Германско-большевисский
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заговор», или отчёт Сиссона, из которого вытекало, что даже уже захвативши власть,
руководители большевиков ещё формально подчинялись немецкой разведке (?). Сиссон был

офицер американской контрразведки, позировавший под журналиста. Эти документы он, якобы,
купил на улице (!). Вот что говорит о документах Сиссона, то есть о широко циркулирующей

брошюре «Германо-большевистсий заговор», в своей работе «Россия в 1919 году» известный

английский шпион в России Артур Рэнсом, о котором я подробнее скажу позже:

«В Комиссариате Народного Просвещения я (Рэнсом) показал профессору М. Н.
Покровскому (известный еврейский историк [116]http://www.hrono.info/biograf/pokrovski.html )
копию «Германо-большевистсого заговора», опубликованного в США. Этот документ, якобы,
содержал документы немецкого Генерального штаба, и которые Сиссон, якобы, купил на улице в
Петрограде. Наиболее слабое место этих документов было то, что не было никаких причин для

их существования, кроме, как чтобы доказать, что германо-большевистскй заговор действительно
существовал. Мне было интересно, что скажет профессор Покровский. Он посмотрел на них,
и, говоря, что он видал и лучше сработанные подделки, указал, что треть этих документов

подписана, якобы, Залкиндом, Поливановым, Мехиношиным и Йоффе. Профессор Покровский

сказал, что кто бы ни подделывал эти документы, знал много, но недостаточно. Потому

что эти люди, которые представляются уполномоченными Советов Народных Комиссаров, хотя
и действительно работали на советское правительство, в то время ещё не были тем, кем

указывается в подделанных документах. Поливанов в это время был мелким чиновником, но
Иоффе уже был крупной фигурой. Помещение этих лиц в таком порядке – это просто смешно.
Это всё равно как подписать документ Лениным и комендантом Кремля, и поместить последнего
вперёд».
Отсюда вы видите, что США определённо хотели отвлечь мировую общественность от теперь

уже всем известного американского парохода Троцкого.

Приведём ещё некоторые классические улики того, кто и с чьей помощью в действительности

произвели революцию в России. В английском «Собрании отчётов по Большевизму в России»,
который был представлен парламенту в апреле 1919 года по приказу его Величества, Доклад №6
содержит следующее: телеграмму Сэра М. Финдли ( M. Findlay) лорду Бальфуру (полученную 18
сентября 1918 года).
«Донесение Чрезвычайного Нидерландского Посланника в Петербурге M. Oudendyk (Аудендайк)
от 6 сентября получено сегодня. ”M. OUDENDYK, the Netherlands’ Minister to Petrograd on Septem-
ber 6, 1918, to the British Government, published in the unexpurgated edition of A Collection of Reports
on Bolshevism in Russia, April, 1919”. Оно посвящено положению в России, в частности тому,
как это отражается на британских подданных и британских интересах находящихся под защитой

Представителя… ”В Москве я (Аудендайк) взял интервью у Чичерина и Карахана. Всё Советское
Правительство опустилось до уровня уголовной шайки. Большевики поняли, что их часы сочтены

и вступили на путь уголовного сумасшествия… Опасность настолько велика, что я считаю своим

долгом привлечь внимание Английского и других правительств, что если сейчас не положить

конец действиям большевиков в России, то вся мировая цивилизация под угрозой… Я считаю,
что подавление Большевизма – дело первостепеннейшей важности, не исключая войны, которая
и так сейчас свирепствует. Если сей момент не выдернуть Большевизм в зародыше, то он, как
зараза, распространится по все Европе и всему миру, поскольку его создают и организуют евреи,
у которых самих нет никакой родины и единственная цель которых – разрушать другие страны и

существующий порядок вещей. Единственно, чем это несчастье ещё может быть остановлено –
это совместными действиями всех держав».
Что можно сказать этому Нидерландскому Посланнику? Глупо, - это донесение тому, кто

уже служил интересам международного еврейства, чьи цели и выполняли в России еврейские

большевики.

А это отрывок из сообщения американского майора Шулера (M. Schuyler), сделанного 11 января
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1920 года в соборе Иоанна Евангелиста в Нью-Йорке, после возвращения из Сибири, где он, по
идее, должен был бы оказывать помощь армии Колчака. Шулер до революции три раза был

генеральным консулом США в России. Слушайте, это очень интересно, кому на самом деле

оказывалась эта американская помощь.
«Правительство России практически всё еврейское, и наша американская армия в Сибири

полна большевиков прямо из Москвы. Командующий генерал Грейвс имеет штаб почти

полностью из евреев… Вследствие этих еврейских большевиков в нашей армии, вся информация,
предназначенная генералу Колчаку, шла прямиком в Москву».

А это телеграмма, присланная Шулером из Омска 1 марта 1919 года:
«Может быть не нужно в США упоминать вслух, но большевистское движение с самого начала

контролируется евреями самого гнусного типа».
А это телеграмма того же Шулера 9 июня 1919 года непосредственно из Владивостока:
«… 384 комиссара, включая двух негров, 13 русских, 15 китайцев 22 армянина и более 300
евреев, причём из этих 300 евреев 264 еврея приехали из Америки со времени падения царского

правительства».
Вы видите, что существуют упорные сообщения о присутствии даже негров среди «народных
комиссаров». И никто ещё не понимает, что даже китайцы в большевистском правительстве,
не говоря уже об ”армянах”, и ”латышах”, на самом деле соответствующие критпоевреи других

национальностей.

А это документ Государственного департамента США № 861.00.1757 посланный 2 мая 1918 года

Генеральным консулом США в Москве Шумерсом (Summers): «Евреи преобладают в Советском
правительстве, антиеврейские настроения растут среди русского населения…».
А это документ Госдепа№ 861.00.2205 присланный из Владивостока консулом Колдвеллом (Cald-
well): «50 % советского правительства в любом городе состоит из евреев самого худшего типа».
Брус Локкарт [117]http://en.wikipedia.org/wiki/R. H. Bruce Lockhart, английский шпион в своих

мемуарах «Британский Агент» пишет, что в 1918 году он частенько посещал заседания ВЦИКА,
проходившие в гостинице «Метрополь», которая была переименована в «Первый Дом Советов».
Вот что он говорит о составе большевистского правительства:
«Ленин, Чичерин, Крыленко и историк Покровский представляли единственный чисто русский

элемент этом компоте евреев, грузин, поляков и других национальностей», - которые, как мы

теперь точно знаем тоже были грузинскими, литовскими, немецкими и другими евреями, включая
самих Ленина, Чичерина, Крыленко (Абрама) и историка Покровского.
Интересно, что Локкарт, описывая большевистских лидеров, всем ухитряется находить какие-
то положительные определения. Единственно о Крыленко, генеральном прокуроре и будущем

министре юстиции и председателе шахматной федерации СССР, он признаёт, что это был «явный
эпилептический дегенерат» (Рисунок [118]http://www.hrono.ru/biograf/krylenko.html.

А это сам посол США в России Давид Францис (David R. Francis) в январе 1918 года даёт

телеграмму в Вашингтон:
«Большевистские лидеры, большинство из которых евреи, на 90 % являются эмигрантами,
возвратившимися из Америки. Эти реэмигранты по своей сущности отъявленные

интернационалисты, которых мало заботит Россия, но они стремятся распространить своё

влияние на весть мир с помощью явления мировой коммунистической революции».

Итак, посол США в России, в чьей компетенции это находится, утверждает, что 90 %
большевистских руководителей – это евреи реэмигранты, вернувшиеся из Америки. Таким

образом, поскольку вторую «капиталистическую» еврейскую революцию 1991 года в России

сделали тоже евреи, возвратившиеся из эмиграции в Америку, и это произошло уже на ваших

глазах, и вы это сами знаете, то о чём это говорит? – О том, что евреи, которые эмигрировали
из России, и обросли на Западе деньгами и связями, могут взять власть в России всегда и под
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любым соусом - в 1917 году - под соусом ”национализации” и построения коммунизма, а в 1991
году под диаметрально противоположным соусом ”приватизации” и построения капитализма.

Все вы знаете, что Сенат США проводит слушания и опрашивает свидетелей по интересующим их

проблемам. Такой интересующей их проблемой в 1919 году была ситуация в России. На русском
языке перевод появился недавно [119]http://rus-sky.com/history/library/overman.htm. Слушания

проводились с 11 февраля по 10 марта 1919 года. Слушания проводились под председательством
сенатора Овермана и поэтому носят название «Комиссии Овермана». Протокол слушаний – это 85
страниц убористого теста. Вот отрывок из показаний Джорджа А. Симонса, пастора методисткой
церкви в Нью-Йорке, который с 1907 по 6 октября 1918 года находился в Петрограде в качестве

настоятеля методистской церкви. «В декабре 1918 года, в так называемой ”Северной коммуне

Петрограда”, под управлением мистера Зиновьева, из 338 членов его правительства только 16
были русскими, а остальные евреи, за исключением одного негра из Америки, называющего себя
профессор Гордон…».

Вы все хорошо заметили, что то государственное образование, которое появилось в результате
октябрьского большевистского переворота официально называлось в течение некоторого времени

”СЕВЕРНАЯ КОММУНА” города Петрограда, в народе известная ещё как ”Коммуна Троцкого”.
Это по аналогии с ”Парижской Коммуной”.

А вот что пишет американская газета «Еврейская Хроника» (“Jewish Chronicle”) от 4 апреля 1919
года:
«То, что среди большевиков столько много евреев, просто отражает тот факт, что идеи

большевизма во многих местах являются и самыми лучшими идеями Иудаизма».

Другая американская газета «Американский еврей» (”American Hebrew”) пишет в номере от 20
сентября 1920 года:
«Большевистская революция в

России была работой еврейских мозгов, еврейского неудовлетворения, еврейского планирования,
цель которого создать мировой еврейский порядок. То, что таким превосходным способом было

выполнено в России, благодаря еврейским мозгам, еврейскому неудовлетворению и еврейскому

планированию, то, скоро посредством тех же еврейских умственных и физических качеств станет

реальностью во всём мире».

Послушаем французов. Это отрывок корреспондента французской “L Illustration” R.Vaucher из
книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd” 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу

бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен
подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных
учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев.
Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм – это еврейское
движение».

Русский еврейский большевик М. Коган пишет в Харьковской газете «Коммунист» за 12 апреля

1919 года:
«Без преувеличения можно сказать, что Русская революция выполнена руками евреев. Могли

бы подавленные массы русского пролетариата сами произвести эту революцию? – Нет. Это
евреи взяли русский пролетариат к рассвету Интернационала, и которые не только руководили,
но и руководят Советами и держат их в своих руках. Мы можем спать спокойно, когда

командующим Красной армии является товарищ Троцкий. Это правда, что евреев нет

среди рядовых Красной армии, но Комитеты и Советы еврейские. Евреи храбро ведут к
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победе массы русского пролетариата. Поэтому совершенно не удивительно, что на выборах в

Советские организации евреи одерживают такие внушительные победы. Как комиссары, евреи
самоотверженно ведут массы русского пролетариата к победе. Символ еврейства стал символом
русского пролетариата – красная пятиконечная звезда, в прошлом бывшая символом сионизма и

еврейства [120]http://zarubezhom.com/Images/pentakl.jpg , поэтому за этой эмблемой и марширует
победа…».

Фёдор Бутенко, советский дипломат, который потом сбежал через Бухарест в Италию, пишет
в итальянской газете “Giornale d Italia” от 17 февраля, что «Вместо старой буржуазии в России

сформирован новый руководящий класс на 100 % состоящий из евреев».

Самое лучшее описание происходящего ещё 150 лет назад дал один из самых компетентных

специалистов в современной истории: Английский премьер-министр середины 19 столетия,
еврей Дизраэли [121]http://en.wikipedia.org/wiki/Disraeli , на карикатуре слева Дизраели

предлагающий королеве Виктории имперторскую корону Торы (Цыц) вместо королевской

[122]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Victoria Disraeli cartoon.jpg и здесь

Дизраели вместе с королевой Викторией: [123]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Old disraeli.jpg

Дизраели, он же Лорд Биконсфильд, в своей книге “The life of George Bentick” («Жизнь

Георгия Бентика»), написанной в 1852 году, отмечает: «Влияние евреев может быть прослежено
во всех вспышках разрушения в Европе. Имеет место восстание евреев против любых

традиций, любой национальной аристократии, против любой религии и против любой

нееврейской собственности. Деструкция – это семитский принцип, происходящий из еврейской

религии, всё равно в форме Иудаизма или Христианства (!). Равенство всех гоев и

уничтожение гойской собственности провозглашены всеми секретными обществами, которые

формируют параллельные правительства, и люди еврейской расы находятся во главе их

всех. Верующие евреи кооперируют с евреями-атеистами, еврейские банкиры кооперируют с

еврейскими коммунистическим вождями, избранный еврейский народ находится в союзе с самыми
последними подонками Европы, и никто не видит в этом никакого противоречия, поскольку
всё пущено в ход, чтобы разрушить неблагодарное Христианство (Гойчество), которое обязано

евреям даже своим основателем, и чью руководящую роль они более не в состоянии терпеть»
[124]http://zarubezhom.com/ravage.htm.

Тот же Дизраэли-лорд Биконсфильд тогда же отметил, что: «Загадочная русская дипломатия

царского правительства, которая так беспокоит западные страны, принципиально организована

и осуществляется евреями».

Французский еврей Морис Мюррей (Maurice Murrey) в своей книге «Еврейский дух» (“The Jew-
ish spirit”) опубликованной в конце 19 столетия возражая Дизраэли, который когда-то говорил,
что «Марксизм отвернулся от еврейского идеализма», сказал: «Кровью и традицией Карл Маркс

принадлежит к телу и душе Иудаизма», «Карл Маркс и Ротшильд представляют собой два полюса

еврейского народа, но это как раз те противоположности, которые сходятся», «Карл Маркс и

Ротшильд, оба воплощают еврейский идеализм возвышенный до своего апогея», «В процессе

того, как массы всё больше и больше отворачиваются от Христианства, они всё более и более

проникаются еврейским духом. Возрождающийся еврейский идеализм готовит, может быть, для
20 века грандиознейшую революцию», «…каждое интенсивное проявление Еврейского идеализма

в Европе, проявляется с восстаниями, голодом, геноцидом и разрухой…».

Альфред Розенберг был совершенно прав, когда говорил, что все главные следы еврейской

большевистской революции в России ведут в Америку, а в Германию, только поскольку

было замешано и германское еврейство. Это из России затем еврейская революция
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пошла на Германию, а не наоборот. Стокгольмский «Ниа Банк» был главным банком,
через который шли многомиллионные денежные переводы Якова Шиффа к Троцкому.
Директором «Ниа банка» был шведский типичный интернациональный еврей Олаф Ашберг (фото:
[125]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Olof Aschberg.jpg из [126]http://en.wikipedia.org/wiki/Olof
Aschberg ), имевший дела с Советами вплоть до конца 40-х годов. Однако «Ниа Банк» не был
самостоятельным банком, этот банк является филиалом американского банка “Guarantee Trust
Co” (Гарантии Траст Компания) принадлежащего Якову Шиффу. Основные фонды шли именно

на имя Троцкого. Почему именно к Троцкому? – Потому что только Троцкого Яков Шифф

знал лично. Перед отъездом из Нью-Йорка в Россию у Троцкого была аудиенции с мистером

Шиффом. При этом Троцкий, живя в Нью-Йорке и числясь журналистом русскоязычной еврейской

газеты, имел личный автомобиль и шофера, и при этом, Троцкий, проведя в Америке всего 4
месяца, с января по апрель 1917 года, моментально получил паспорт американского гражданина,
что было явно в обход всех законов. Викхэм Стиид (Wickham Steed) , редактор лондонской

«Таймс», пишет в своей книге под названием «Через тридцать лет» (“Through Thirty Years” 1924):
«Основным двигателем был Яков Шифф, братья Варбурги и другие западные банкиры, которые
хотели установить еврейский Большевизм, чтобы обеспечить еврейскую эксплуатацию России».

После революции личным посредником между Троцким и американскими банкирами был

нарком внешней торговли и бывший террорист, застреливший русского промышленника

Савву Морозова, еврей Лев Борисович Красин (Официально представляемый как ”Леонид”
[127]http://www.hrono.ru/biograf/krasin.html ), именем которого, как и именем ещё одного

еврейского дипломата, воспетого еврейским поэтом Владимиром Маяковским, Теодором Нетте,
был впоследствии назван ледокол.

Вот выписка из бюллетеня «Еврейского коммунального регистра города Нью-Йорк» за 1917-1918
годы. Издано и опубликовано еврейской кехилой (кагалом, общиной) города Нью-Йорка. Дом

356. Вторая Авеню. (The Jewish Communal Register of New York City. Edited and published by
Kehillah (Jewish community) of New York City. 356 Second Ave.
«Якоб Генри Шифф родился в 1847 году во Франкфурте на Майне, в Германии, в семье

банкира (Родственник Ротшильда). Получил образование в Германии. В 1865 году приехал

в Америку и жил в Нью-Йорке. Здесь он работал в банкирском доме. В 1873 году он

вернулся в Германию для налаживания банкирских связей. По возвращении в Америку стал

руководителем банкирского дома «Кюн, Лёб и Компания», со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Его фирма сала главным финансистом Юнион Пасифик (трансамериканской) железной дороги.
Принцип общих интересов, который всегда проповедовал Яков Шифф, повлёк к образованию

«Северной Компании ценных бумаг», таким образом подавив вредную конкуренцию. Фирма

Якова Шиффа предоставила Японии военные займы (при этом Яков Шифф заставил президента

США Тафта расторгнуть торговый договор с Россией и предоставление займов России) Мистер

Шифф является президентом многочисленных компаний среди которых: «Центральный трест

Компания», «Вестерн Юнион Телеграфная Компания», «Гарантии Траст Компания» (который
владел стокгольмским «Ниа Банк») и многие другие…
Мистер Шифф всегда использовал своё богатство и влияние, в лучших интересах своего (газета
еврейская) народа. Он финансировал врагов аристократической России и использовал своё

финансовое влияние, чтобы предотвратить развитие русско-американских связей. Когда в

прошлом году ЯковШифф праздновал своё семидесятилетие, все еврейские группы объединились,
чтобы выразить ему своё уважение».

Яков Шифф, как следует из Бюллетеня еврейской общины, был крупнейшим еврейским

банкиром во главе банковского дома «Кюн, Лёб и Компания», заметьте, что это Шифф

предоставил Японии неограниченные займы и, в тоже самое время, не допустил получение

займов правительством России. Также заметьте, что Шифф контролировал все железные

дороги и подавил вредную конкуренцию, то есть фактически был монополистом, несмотря на
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наличие в Америке антимонопольного закона Шермана. Шифф организовал «Общество Друзей

Русской Свободы», разумеется, в своём понимании. Целью этого общества была агитация за

свержение русского царя. Эти люди возвратились в Россию с готовностью участвовать в еврейской

революции в России. Именно это «Общество» с помощью японцев проводила обучение около

50 тысяч русских военнопленных террористическим методам ведения подпольной борьбы и их

идеологическую обработку. Таким образом, именно Яков Шифф обеспечил необходимые для

русской революции кадры и финансы. Петроградский Совет был образован 24 марта 1917 года,
через месяц после февральской революции. В тот же день, 24 марта, еврейская газета «Нью-Йорк
таймс» сообщила, что Яков Шифф послал поздравительную телеграмму всем членам «Общества
Друзей Русской Свободы», в которой он, в частности, сказал: «Надо ли говорить для тех, кто
сегодня присутствуют на этом митинге, как я переживаю, что не могу праздновать со всеми

«Друзьями русской свободы» ту награду, на которую мы так надеялись и за которую так боролись

все эти долгие годы».
А вот что сообщает о Якове Шиффе «Википедия»: [128]http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob Schiff
«Во время Русско-Японской войны Яков Шифф предоставил займов Японии на 200 миллионов

долларов».

– Стоп. Вдумайтесь. Частное лицо выделило Троцкому на русскую революцию не мене 20
миллионов долларов. Есть сведения, что эта сумма выделялась Троцкому два раза. А Японии,
для победы над Россией Яков Шифф выделил в 10 раз больше, чем Троцкому – 200 миллионов

долларов, во многом предопределив все последующие революции в России поражением России

в этой русско-японской войне. В «Википедии» отмечается, что до Русско-Японской войны

ещё ни разу европейская нация не проигрывала войну неевропейской нации. Деньги Якова

Шиффа и поддержка американского еврейства, а следовательно и американской промышленности,
обеспечили победу Японии. Это сам по себе чрезвычайно важный факт. Он показывает, что в мире
существует некая экономическая система, при которой частные лица могут давать деньги в долг

целым государствам, и таким образом, контролировать их и политически. С тех времён доллар

обесценился порядка 1000 раз. Тогдашние миллионеры стали сегодняшними миллиардерами. 20
миллионов долларов – это сумма сейчас уже порядка 20 миллиардов долларов. Соответственно
200 миллионов тогдашних долларов – это сумма на сегодня соответствующая сотням миллиардов

долларов. Как вы сами понимаете, частные лица могут обладать такими деньгами, только в

том случае, если они контролируют сам процесс образования бумажных денег ценных бумаги

самого государственного долга. Каждое современное государство, а, следовательно, и весь его

народ, – есть постоянный должник, а, следовательно, и наложник и заложник, всего нескольких

людей, контролирующих образование государственного долга и процесс производства бумажных

денег и ценных бумаг. Так оно на самом деле и происходит в сегодняшнем человечестве. Но

рассмотрение данного вопроса выходит за рамки этой книги.
Далее бюллетень «Еврейский коммунальный регистр» утверждает, что именно еврейские

эмигранты из России принесли коммунизм и в Америку. В этой связи необходимо напомнить,
что наиболее сильной антицарской партией был еврейский «Бунд», возглавляемый Рафаилом

Абрамовичем Абрамовичем и Михаилом Исаковичем Либером.

(Абрамович [129]http://www.hrono.ru/biograf/abramovich.html (наст. фам. Рейн) Рафаил

Абрамович [21 июля 1880 , Динабург (с 1893 Двинск), - 11 апр. 1963, Нью-Йорк). Из мещанской
семьи. В 1901 исключен из Рижского попитехнич. ин-та за участие в студенч. рев. движении.
Образование завершил в Льеже. был чл. Петрогр. Совета РСД. На Чрезвычайном съезде

меньшевиков (30 ноябрь - 7 дек.) Абрамович избран чл. ЦК. От меньшевист. партии входил во

ВЦИК 3-го и 4-го созывов. На заседаниях ВЦИК критиковал внеш. и внутр. политику Сов. пр-ва.
В курсе Троцкого выступал против заключения Брестского мира.В 1920 эмигрировал. Возглавил
”Заграничную делегацию”ЦК ”С.-д. Бунда”, участвовал в издании ”Социалистического Вестника”,
стал одним из лидеров 2 1/2-го Интернационала, позднее - чл. бюро исполкома Соц. рабочего
интернационала. С 1940 в США. В 1962 в Нью-Йорке опубл. мемуары ”Сов. рев-ция 1917-1939”
(на англ. яз.).
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Михаил Исаакович Либер - ЛИБЕР [Ливер-Гольфман] (наст. фам. – Гольдман Либер, Либер-
Гольдман) Михаил Исаевич (Исаакович) (псевд. – Либер Марк, Марк, Исааков, Бер) (24.5.1880,
Вильно – 4.10.1937, Алма-Ата). – с 1896 г. в Литовской с.-д. партии; один из основателей

и руководителей Бунда (рисунок) [130]http://www.hrono.ru/biograf/liber.html Род. в семье

коммерсанта, поэта И.М. Гольдмана, писавшего на древнеевр. яз. Окончил 7 классов гимназии.
Частный учитель. Участник Рев-ции 1905-07, чл. исполкома Петерб. Совета. На 4-м Объединит.
(1906) и 5-м (1907) съездах РСДРП представлял Бунд: на 5-м съезде избран чл. ЦК РСДРП. После
Февр. рев-ции 1917 по прибытии в столицу избран чл. исполкома Петрогр. Совета РСД. 13 апр.
избран чл. Бюро исполкома Петрогр. Совета. В годы Гражд. войны пропагандировал союз с

Антантой для борьбы с большевиками. С 1923 неоднократно подвергался арестам и ссылке. От
полит, деятельности отошёл, был на хоз. работе. В марте 1937 арестован).

Цитируем из «Еврейского коммунального регистра:
«Героическая борьба Бунда против старой русской аристократии привела к тому, что тысячи

членов Бунда были вынуждены бежать из России. Однако они не собирались на этом успокоиться,
и в результате нити Бунда распространились по всей Америке и Канаде. В течение многих

лет основной деятельностью этих бундовских организаций был сбор денег для деятельности

Бунда в России, где наиболее активные еврейские радикальные организации сформировали

авангард рабочего класса. Эта разница стала особенно заметной после того, как волна еврейских

эмигрантов после неудавшейся еврейской революции 1905 года, достигла берегов Америки.
Сионизм-Социализм был сильно обогащён новым теоретиком - эмигрантом из России Бером

Боруховым (Вороховым).
Бер Борохов (Ворохов) (1881-197) [131]http://www.eleven.co.il/article/10715
и [132]http://www.jew.spb.ru/ami/A290/A290-081.html - основоположник еврейской сионистской

социал-демократическй партии Поалей Сион, организованной им в 1901 году. Его статья «Наша
Платформа» стала программой ”Поалей Сион”, пытающейся слить марксизм с сионизмом.
Для проведения социалистической пропаганды в Нью-Йорке было образовано Бюро Агитации,
которое проводило соц. пропаганду на идиш (германский диалект еврейского языка). Бер Борухов
провозгласил теорию, которая стала необыкновенно популярна среди еврейских масс, бывших
в то время в Нью-Йорке насквозь социалистическими. Бер Борухов заявил, что только через

свою, принадлежащую евреям, землю в Палестине, евреи вообще имеют шанс заиметь свой

собственный пролетариат, и поэтому Сионизм должен объединить свои усилия с Социализмом.
Таким образом, Сионизм получил марксистский базис и со всей силой заявил себя массам.
Борухов, с помощью других товарищей, многие из которых были ещё студентами, начали

выпускать ряд периодических изданий на русском языке и Идиш и переправлять их Россию, но
которые царское правительство запрещало один за другим. Этими изданиями были, на русском:
«Хроника Еврейского рабочего» и «Молот», а на идиш: «Пролетарская идея», «Форвертс»
(выпускающийся до сих пор), и собрание книг под общим названием «Молот».
В то же самое время они организовали в Россию партию с параллельными отделениями

в Америке, в Австрии, в Англии и, наконец, в Палестине. Тогда же сионизм был

признан как неотъемлемая часть социалистического движения в Турции, где сионизм

стал настолько влиятельным, что влиял на международное социалистическое движение

в пользу Сионизма и еврейских национальных целей. Наиболее значительным успехом

Сионизма (Poale-Zion) в Палестине была организация Ха-Шомер (Часовой), организации

героических молодых юношей, которые ценой своей собственной жизни защищали землю,
купленную для будущего Израиля ещё пока в частном порядке. Фонды, собираемые евреями

всего мира распределяются «Всемирной Сионисткой Организацией). Своей неутомимой

деятельностью в коммунистическом Интернационале и Английской рабочей (лейбористы)
партии Всемирная Сионистская Организация обеспечила благосклонность к сионизму вождей

международного социалистического и коммунистического движения, а так же рабочих

лидеров. В результате, создание государства Израиль стало одним из официальных пунктов

программ как коммунистического «Интернационала» (!) так и английской Рабочей
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партии Лейбористов… Сионизм в Америке. В своей далеко идущей работе международное

сионистское движение «Еврейское Социалистическое Рабочая партия Сиона» Америки играет

важнейшую роль после палестинского её отделения. Реакция 1906-1917 года в России вызвала

распространение революционной еврейской деятельности и на Америку. Всемирная Сионистская
Организация предоставила меморандум, так называемую «Красную книгу» «Коммунистическому
Интернационалу».
Заметьте, что «Еврейский Коммунальный Регистр» чётко определяет Сионизм, как марксистское

движение. Когда евреи захватили в Палестине город-порт Хайфу, то она стала известной

под названием «Красная Хайфа». Каждый день евреи маршировали по улицам Хайфы с

поднятыми сжатыми кулаками и красными флагами. После революции 1917 года именно

Советское большевистское правительство было первым правительством, которое, не смотря на
все свои внутренние трудности, контрабандно переправляло полученное от капиталистических

стран оружие своим евреям в Палестину. А те использовали его в борьбе против как арабов, так
и англичан, которые по идее, должны были поддерживать в Палестине мир и спокойствие.
Далее еврейский регистр продолжает: «Национальный Рабочий Комитет» Америки был

организован в начале 1915 года представителями четырёх радикальных организаций: «Рабочий
Кружок» (The Workmen Circle), «Объединённая еврейская Торговля» (United Hebrew Trades),
«Еврейская Социалистическая Федерация Америки»(Jewish Socialist federation of America) и «Союз
Вперёд»(Forward Association). Революция в России одним махом эмансипировала евреев России и

«Национальный Рабочий Комитет» Америки, поэтому сконцентрировался на решении еврейского
вопроса в Румынии, и теперь, в кооперации с различными Европейскими организациями, успешно
решает и его».

Заметьте, что существует книга Теодора Драпера «Корни Американского Коммунизма» (Theodore
Draper “The Roots of American Communism) [133]http://www.amazon.com/Roots-American-Com-
munism-Theodore-Dra per/dp/0929587006 . Эта книга – детальный анализ происхождения

американской коммунистической партии, 99 % которых были русскими евреями, которые всегда
находились в тесной кооперации со своими советскими коллегами. А известнейший сионист

Наум Соколов (Sokolow [134]http://en.wikipedia.org/wiki/Nahum Sokolow ) в своей книге «The
history of Zionism» открыто говорит, что организованный сионизм является важнейшей частью

большевистской активности в России.

В своей знаменитой статье в “Illustrated Sunday Herald” от 8 февраля 1920 года под названием

«Сионизм против Большевизма» [135]http://zarubezhom.com/Churchill.htm будущий премьер-
министр Англии Уинстон Черчилль говорит: «Нет необходимости преувеличивать, какую роль

в создании большевизма и совершении революции России сыграли эти интернациональные и

по большей части атеистические евреи. Определённо, что это важнейшая роль, и возможно

перевешивает все другие. За исключением Ленина, все большевистские лидеры евреи». В

своей речи в Палате общин от 5 ноября 1919 года Черчилль говорит: «Нет необходимости

преувеличивать, какую роль в создании большевизма и совершении революции в России сыграли

эти интернациональные и по большей части атеистические евреи. Подавляющее большинство

большевистских лидеров евреи. Более того, принципиальное подстрекательство и движущая

сила – это тоже еврейские лидеры. В Советских учреждениях присутствие евреев преобладающее

и просто поразительно. Принципиальная организация террора осуществляемого ВЧК в его

борьбе с контрреволюцией, выполняется евреями и даже еврейками. Это то же самое еврейское
руководство, которое было и во время террора Бела Куна в Венгрии».

Ещё ранее, 14 декабря 1906 года, сразу после неудавшейся еврейской революции 1905 года

англичанин William Curtis произнёс речь под названием «Еврейская месть» ”The Vengeance of
the Jews”. Речь была напечатана в журнале «National Geographic Magazine» (Национальный
Географический Журнал) за май 1907 года. В этой речи Кёртис заявил: «… революционные
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лидеры почти все принадлежат к еврейской расе, и наиболее эффективное революционное

агентство – это еврейский «Бунд» с его штаб-квартирой в Белостоке, где недавно был погром.
Русское правительство страдает от еврейской расы больше, чем от вех других, вместе взятых.
Где совершено отчаянное преступление – там всегда еврей, и вы едва ли во всей империи

найдёте хоть одного лояльного еврея. Хрусталёв (Носарь), Председатель Петербургского Совета
– еврей, руководивший всеобщей забастовкой. Максин (Maxin), который организовал революцию
в Прибалтике – тоже еврей. Гершуни, лидер террористов – тоже еврей… Я мог бы тут перечислять

и перечислять революционных и террористических лидеров и каждый из них еврей».

В работе А. Н. Фильда «Социализм без маски» (A.N. Field «Socialism unmasked»
[136]http://en.wikipedia.org/wiki/A. N. Field ) говорится, что «Международные банкиры лили

деньги водопадом на мельницу большевистской революции в России… известный еврейский

мылозаводчик из Филадельфии Иосиф Фелз (Josef Fels) ещё в 1907 году дал деньги Троцкому и

Ленину. Этот маленького роста человек, коротышка, исколесил всю Европу, беседуя с королями,
принцами, премьерами и членами кабинетов, священнослужителями, и везде поливал направо и

налево своими деньгами в пользу коммунистической революции».

Французская «Peuple Juif» («Еврейский народ») 8 февраля 1919 года пишет: «Грядущая мировая

революция будет исключительно наших рук делом. Эта революция упрочит нашу власть над

другими людьми».

Папа Пий Одиннадцатый дипломатически сказал: «Для них (людей России) мы выражаем

глубокую отеческую симпатию. Нам известно, что немало среди них страдают под ярмом,
наложенным на них людьми, которые по большей части чужды реальным интересам страны.
Мы знаем, что многие были обмануты фальшивыми надеждами. Мы осуждаем только

систему с её авторами и создателями, который рассматривали Россию как лучшее поле

для экспериментирования с планом, выработанным ещё много лет назад, и который теперь

распространяется от одного конца света до другого». (Pope Pius Xi, Encyclical Letter, «Divini
Redemptoris»).

А в речи в палате Лордов тоже английского парламента Лорд Сиденхэм в 1923 году сказал о

большевистской революции, что «уничтожение в России под еврейским руководством более 30
миллионов христиан – это наиболее ужасное преступление в истории».

А вот что пишет Универсальная еврейская Энциклопедия (Univ.Jew Encyc., Vol 1, p.336): «Вслед за
своими лидерами, советские комиссариаты были в основном укомплектованы евреями. Еврейское
положение в коммунистическом движении было вполне понятно в России. Белые армии боролись
против большевистского правительства евреев и большевиков, как общих врагов».

А это настоящий документ из национальных архивов США. Department of State Decimal File,
1910-1929, file 861.00/5067. Summary report #9 of July 16 1919, from the Directorate of Intelligence
(Home Office. Scotland House, S.W1, entitled “A monthly review of the progress of revolutionary move-
ments abroad”. Этот отчёт Джона Дэвиса, американского посла в Британии, Государственному
секретарю в Вашингтон: «Ежемесячный отчёт о прогрессе революционных движений за рубежом»,
датированный 23 июля 1919 года. Этот документ из общих записей Департамента Госсекретаря

США. Вывод документа: «Теперь есть определённое доказательство, что Большевизм – это

интернациональное движение контролируемое евреями. Связь идёт между еврейскими лидерами
в Америке, Франции, России и Англии, и общие усилия координируются. Будапешт (Бела Кун)
– это просто форпост большевистского еврейского правительства. В самой России еврейский

большевизм начинает менять свой характер. Если администрация Ленина падёт, существуют
опасения, что слишком много власти попадёт в руки анархистов, что будет означать полнейший
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хаос. В Будапеште, полагают, что любая интервенция западных стран будет поддержана 90 %
населения. Неспокойствие рабочих идёт по всему миру. Однако становится ясно, что это просто
вызвано приспособлением к внезапно рухнувшей покупательной способности денег. Экстремисты,
естественно, из социального неспокойствия пользуются всеми преимуществами …».

Издание «Американский еврей» (American Hebrew) подтверждает: «Большевистская революция

в России была произведением еврейских мозгов, еврейской неудовлетворённости, еврейского

планирования, чья цель была создание нового мирового еврейского порядка. Что, благодаря
еврейским мозгам, так отлично исполнено в России, вследствие еврейской неудовлетворённости
и планирования, должно быть посредством еврейской умственной и физической силы исполнено

во всём мире».

Чистая еврейка Ариадна Тыркова-Вильямс [137]http://www.hrono.ru/biograf/tyrkova.html - здесь
фото этой обычной русской еврейки: [138]http://www.womenpriests.org/circles/tm.asp?m=17080
&mpage=3 &key= ) сама свидетельствует в своей книге воспоминаний: «От Свободы до Брест-
Литовска» 1919 год. «Очень немного русских среди большевистских кукловодов. Никто из них

не занимал видного положения при старом строе. Кроме очевидных иностранцев, большевики
привезли много реэмигрантов, которые многие годы жили за границей. Некоторые из них вообще
никогда прежде в России не были. Особенно много евреев. Они ужасно говорят по-русски. Нация,
которую они захватили, совсем им чужда, и они ведут себя как захватчики. На протяжении всей

революции и в частности в большевизме, евреи занимают руководящее положение. Это весьма

интересный феномен. Вы посмотрите, кто был выбран в первых Советах? – Либер, Дан и Гоц, а
во вторых ещё более».

Лондонская «Еврейская Хроника» (“Jewish Chronicle” London, April 4, 1919) пишет: «Сам по себе

факт, что большевики - это евреи, говорит о многом. Идеи большевизма сливаются с высшими

идеями иудаизма».
В той же «Еврейской Хронике» 16 декабря 1932 года читаем: «Ленин посещал еврейские собрания
в Швейцарии ещё тридцать пять лет назад. Он обычно рассматривается как русский, но есть

сомнения».
И эта же «Еврейская Хроника» 6 января 1933 года «Третья часть всех евреев России стала

правительственными чиновниками (!)».

В брошюре «Интернациональные банкиры и коммунистический заговор» Франка Капелла (“The
international Bankers and the communist conspiracy”. By Frank A. Capell. “Herald of Freedom”.
Написана около 1940 года) читаем следующее: «Кюн, Лёб и Ко.» была создана в 1867 году

Абрамом Кюном и Соломоном Лёбом. Они ещё в 1850 году начали с торговли в штате Индиана,
в городке Лафает. Позднее они перебрались в Нью-Йорк. В 1875 году Яков Генри Шифф,
прямой и давний родственник банкирских домов Ротшильда и Варбургов из Европы, семейство
Шиффов в 17 столетии жили на одной улице с семейством Ротшильдов во Франкфурте на Майне,
становится партнёром Кюна и Лёба. Когда через десять лет Абрам Кюн умер, а Соломон Лёб

ушёл на пенсию, то Яков Шифф стал главой фирмы. Яков Шифф умер в 1920 году, увидев
торжество русской революции, в которую он вложил столько много денег. Его сын Мортимер Лео

унаследовал банкирский дом. Пол Мориц Варбург, партнёр «М.М.Варбург и Компания» (M.M.
Warburg and Co), интернационального банкирского дома из Гамбурга приехал в США в 1902 году
и стал партнёром Якова Шиффа и банкирского дома «Кюн, Лёб и Ко.». (Таким образом, деньги
Троцкого и деньги Парвуса-Гельфанда из одного источника). Другой важный член компании

Отто Канн стал партнёром Шиффа в 1897 году. Масштаб операций банкирского дома «Кюн, Лёб
и Ко» был раскрыт в отчёте июня 1939 года озаглавленном «Структура Американской Экономии.
Часть первая», который показывает, что интерес, контролируемый «Кюн, Лёб и Ко» составлял

10 миллиардов 843 миллиона долларов! Яков Шифф потратил десятки миллионов долларов

на свержение русского царя и Керенского, и поддержку большевистского режима Троцкого.

1237



Американский журнал «Нью-Йорк Джорнал Америкэн» (“New Jork Journal American” 3 февраля

1949 года цитировал внука Якова Шиффа, который сказал, что его дел дал 20 миллионов долларов
(в тех деньгах, когда тогдашние миллионеры были богаче теперешних миллиардеров) Леону

Троцкому на победу революции.
Часто цитируемый официальный федеральный отчёт США констатирует: «В феврале 1916
года правительству США стало известно, что в России бродит революция, и что следующие

американские бизнесы вовлечены в эту деструктивную деятельность: 1). Яков Шифф и Кюн, Лёб
и Ко.», 2). Миллиардер Гугенгейм (Gugenheim), именем которого музей современного искусства

в Нью-Йорке. 3). Банкир Макс Брейтунг (Max Breitung).
В 1924 году Отто Канн, партнёр Шиффа был предложен на пост президента English Speak-
ing Union. Однако его выборы провалились, поскольку выяснилось, что в доме Отто

Канна собирались большевистские агенты: Нина Смородина (Nina Smorodin), Клэр Шеридан

(Claire Sheridan), Луиз (Louise Bryant) Бриан и Маргарет Харрисон (Margaret Harrison)
[139]http://www.lovethetruth.com/books/pawns/09.htm.
В Апреле 1932 года французская газета «Фигаро» сообщила, что Миссис Отто Канн посетила

с визитом Советскую Россию. При этом она получила официальный приём, сопровождавшийся
дипломатическим обедом и несколькими встречами на высшем уровне. Процедура была не хуже,
чем при приёме короля Афганистана. Войска выстраивались в почётный караул. Газета «Фигаро»
резюмировала, что «Менее всего, можно было ожидать такого приёма жены банкира от глав

Пролетарского государства.
Пол Мориц Варбург был секретный представитель в США банкирского дома Ротшильдов,
который в 1913 году организовал в США частный международный банк под обманчивым

названием Федеральная Резервная Система США и стал её первым председателем. В июне

1933 года конгрессмен США Луис МакФадден, председатель банковского комитета палаты

представителей сказал в своей речи: «Совет директоров Федерального Резервного Банка

США действуя через Чейс Манхеттен Банк и «Гарантии траст Ко» (Guaranty Trust. Co.).
Опять эта компания Шиффа) и другие банки Нью-Йорка, Англии и Германии берут деньги из

Федеральной Резервной Системы, и по очень высокому грабительскому проценту одалживают их
большевистскому правительству, для финансирования своих собственных продаж или инженерных

работ внутри СССР».

Вышеприведенная кузина Уинстона Черчилля и

любовница Льва Каменева Clair Sheridan [140]http://zarubezhom.com/Images/SheridanClara.jpg и

[141]http://zarubezhom.com/SheridanClare.htm выразилась так: «Коммунисты - это евреи, и Россия
администрируется ими полностью. Они руководят всеми правительственными учреждениями, и
они вышвыривают русских».

Английская газета «Таймс» 8 мая 1920 года, когда ещё вообще что-то ещё могла спросить,
спросила так: «Разве мы избежали Мира Германского, чтобы подпасть под Мир Иудейский?»

В выходящей в США на английском языке «Еврейской Энциклопедии» (“Universal Jewish Ency-
clopedia”) говорится, что «Индивидуальные революционные лидеры еврейского происхождения

– такие как: Троцкий. Зиновьев, Каменев и Свердлов играли выдающуюся роль в революции

Ноября 1917 года, которая позволила Большевикам овладеть государственным аппаратом» (Univ.
Jewish Encyclopedia Vol. IX, 668). То тут, то там в «Еврейской Энциклопедии» разные евреи

называются основателями современного коммунизма, но нигде в ней вы не найдёте упоминания

о Ленине и Сталине.
«Практически все большевистские лидеры являются евреями. Это факт основополагающей

важности», говорит H. A. Gwynne в своей важной книге «Причины мировой смуты», “The cause of
World Unrest” New-York. 1920.
«Администраторы и пропагандисты большевизма настолько все евреи, что большевизм иногда

проявляется как чисто еврейское движение». Капитан Питер Райт.(Captain Peter E. Wright. “Re-
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port by Sir Stuart Samuel on his mission to Poland”. Miscellaneous # 10. 1920.—Cmd. 674. London.
1920, p.. 25.
«Во время Первой Мировой войны (в 1915 году) в Швейцарии, в Циммервальде, проходила всем
хорошо известная социалистическая конференция. Однако было трудно решить на каком языке

проводить конференцию, поскольку делегаты были из многих стран. Внезапно, один из делегатов,
как бы в шутку, предложил Идиш, и все согласились, поскольку выяснилось, что все делегаты

– евреи» (В этой конференции участвовал и В.И.Ленин, который вообще свободно говорил на

нескольких европейских языках и в том числе на немецком диалекте еврейского языка - идиш).
- Раввин Доктор Литвин в сборнике «Врата Сиона». (Rabbi Dr. J. Litvin, “The gates of Zion”.
London: Central Synagogue Council of the Zionist Federation of Great Britain and Ireland. October
1952, p. 41 (VII/1).

«Широко известные большевистские лидеры как Троцкий-Бронштейн, Каменев-Розенфельд,
Зиновьев-Апфельбаум или Каганович постоянно работали на публику, показывая, что, дескать
у них нет ничего общего с евреями». - Пишет Илана Ивен, в еврейском наблюдателе и

Ближневосточном ревю. (Ilana Even. Jewish Observer and Middle East Review”. London: Zionist
Federation of Great Britain and Ireland. June 10, 1955, p. 15).

«Это было несомненно с еврейской точки зрения большим преимуществом, что столько

коммунистических лидеров было евреями». Гуго Валентин в «Евреи и большевизм». Нью-Йорк.
Американский Еврейский Комитет. 1937. (Hugo Valentin “The Jews and Bolshevism. New York.
American Jewish Committee. 1937, p. 7).

«Еврейские коммунисты и еврейские банкиры рука об руку работают над разрушением Западной

цивилизации». Пишет еврейский писатель Морис Самуель в важной книге «Великая ненависть».
(Maurice Samuel “The great hatred”. New York. 1940. Стр. 11.

«Большевики применили практически все формы зверств, на которые способно воображение

и злорадствуют над страданиями своих жертв. Это политическое движение исключительно

еврейское. Практически каждый комиссар – еврей, и почти все говорят на английском языке

с американским акцентом». Сообщает Генри Пирсон. (Henry Pearson “The nineteenth century and
after”. London. January 1919, p. 65).

«В 1936 году мы проверили путём тщательнейшей статистики, что в сегодняшней России 98
% руководящих государственных должностей занято евреями… Кто были вождями Баварской

«рабочей» республики? Кто были вождями спартаковского движения? Кто были настоящими

вождями и финансистами коммунистической партии? – Евреи, одни только евреи. Ситуация та

же в Венгрии и в красных частях Испании». (Адольф Гитлер. Из речи в сентябре 1937).

Всего лишь недавно, в 1965 году, когда евреи уже подняли в США шум, что их, будучи

все директорами и завбазами, якобы, преследуют в СССР, Юридический комитет Сената

США выпустил проеврейское исследование под названием «Советская империя, исследование
дискриминации и злоупотребления властью». Так в этом исследовании неожиданно

обнаружилось, что перед самой Отечественной войной, это уже когда Сталин, предполагается,
очистил государственные органы от евреев, 41.1 % членов Верховного Совета СССР имели явные

еврейские фамилии. А сколько было криптоевреев?

Была такая шутка: ВЦИК расшифровывался евреями на идиш как «Vu Tzen Yiden Komandeven»
– «Где десять евреев командуют».
А слово «ТРЕСТ» во время НЭПА переводился как: «Троцкий Разрешил Евреям Свободную

1239



Торговлю».

Теперь вы понимаете, как всё переплетено: коммнунизм=социализм= сионизм=либерализм=ка-
питализм=троцкизм=неоонсервативизм и всё это только различные варианты еврейской мысли,
направленной только на одну цель - каким путём наиболее эффективно создать Всемирную

Еврейскую Империю и создать все условия для рождения еврейского Всемирного Императора,
которого евреи называют Мессией, и рождения которого они все ожидают. Всемирное

организованное еврейство напоминает олимпийскую сборную Израиля, задача которой стать

абсолютным чемпионом мира в командном зачёте, поэтому им в конечном итоге не важно, какая
их команда добьется цели, коли цель общая – абсолютная победа Израиля в командном зачёте.
В своих очень интересных мемуарах «Trial and error» (мемуары существуют на русском языке

под названием «В Поисках пути» [142]http://www.brooklinelibrary.org/what/russian?m=biog &t=all
) создатель государства и первый президент Израиля, русский еврей Хаим Вейцман говорит

много интересного. Хаим Вейцман родился в 1874 году в селе под Пинском, что в теперешней

Белоруссии. Что интересно, несмотря на само собой разумеющийся негативный образ царского

правительства, родители Хаима Вейцмана жили безбедно и, родив 15 детей, из которых они

вырастили 12, восьми детям они дали высшее образование, причём мать никогда не работала,
поскольку всегда была беременной. Для современной жизни в СССР и России – воспитание

такого количества детей – это фантастика. Вейцман говорит, что когда дети подросли, то: «На
каникулы - в доме как вокзал. Все заявлялись в родительский дом, и в доме круглые сутки

царило непрерывное движение. Подросшие дети и их друзья представляли теперь все оттенки

революционных движений существовавших тогда в еврейской среде: сионизм, ассимилиционисты,
социалисты, коммунисты, анархисты, все оттенки революционеров. Дискуссии были непрерывные
и страсти частенько накалялись до бела, причём в результате этих споров братья и сёстры бывало

не разговаривали месяцами» (Стр. 13).
«Среди евреев первым пробуждающимся духом были два течения: интернациональные

революционеры, борющиеся за свержение царского правительства, и сионистские националисты»
(Стр. 17).
Значение Хаима Вейцмана, который на протяжении все первой половины 20 века был личным

комиссаром Ротшильда по созданию в Палестине государства Израиль, до поры до времени не

открывается для нееврейской публики. Об этом выдающемся политическом деятеле, кроме его
мемуаров, можно подробно прочесть в классическом исследовании Дугласа Рида «Спор о Сионе»
[143]http://libereya.ru/biblus/spor/ . Хаим Вейцман, по своим достигнутым в 20 веке результатам,
объективно стоит на уровне таких широко известных политиков как Троцкий, Ленин, Сталин,
Гитлер и Мао Цзе Дун. Примечательно отметить, что всего три главных политических комиссара
Ротшильда определяли всю мировую политику первой половины 20-ого столетия. В России и

Европе это был Троцкий, в Палестине строил Израиль Хаим Вейцман, и в Америке отобрал

власть у американского народа и передал еврейским организациям миллиардер Бернард Барух.

«Очень много сионистов, и в особенности Доктор Хаим Вейцман, которые только позавчера

убеждали меня (10 июля 1918), что если еврейский народу не отдадут Палестину, то они всем

еврейством станут Большевиками и будут поддерживать большевизм в России». - Это сказал

начальник английской военной разведки генерал Джордж Макдуноу Цитируется Ллойд Джорджем

в книге Ллойд Джорджа «Правда о мирных переговорах». (General Sir George Macdonogh David.
Lloyd George “The truth about the peace treaties”. London 1938. Vol.2. p. 1150).

А вот что пишет личный биограф Ротшильдов из Франции Маркус Эли Раваж в большой статье

«Признания еврея». (“Confessions of a Jew” Marcus Eli Ravage, Century Magazine, January-February
1928 [144]http://zarubezhom.com/ravage.htm ) . Эта весьма интересная статья широко представлена
в Интернете). Он обращается к неевреям: «Вы ещё не поняли глубины нашей вины. Мы –
диверсанты. Мы – разрушители. Мы саботажники. Мы – террористы. Мы являемся причиной

каждой вашей войны и революции, и не только русской, но и каждой большой революции в
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истории».

А мы добавим, что не только причиной каждой революции, но и причиной проигрыша каждой

войны в истории. Например, когда царь Николай II отдал под суд генералов, проигравших

Русско-Японскую войну, то из пяти генералов: главнокомандующий Линевич, Стессель, Фок,
Рейс и Смирнов, четверо открыто имели нерусские фамилии. И хотя они числились ”русскими”,
перефразируя известную русскую пословицу, «если поскрести «русского» интеллигента с нерусской
фамилией, то найдёшь еврея».

Теперь становится ясно почему, в том числе, была проиграна Русско-Японская война, но выиграна,
например, Великая Отечественная война - это находится в прямой связи с интересами Еврейского
Интернационала. Когда в критический момент русско-японской войны русские ждали боеприпасов

и, наконец, открыли вагоны прибывшего эшелона, то вместо боеприпасов в вагонах были ящики

шампанского. Об этом эпизоде рассказывает английский шпион в России Артур Рэнсом в своей

«Автобиографии». Что это? - Открытый саботаж. В то же время, во Время Второй Мировой

американцы наладили русским непрерывную переброску всего чего угодно в долг, по «ленд-
лизу», потому что русские как и американцы во Вторую Мировую Войну сражались на стороне

Еврейского Интернационала в танках и самолётах с Красной Восточной Звездой Масонского

ордена [145]http://zarubezhom.com/Images/pentakl.jpg .

А вот что пишет современный еврейский автор Норманн Кантор, профессор истории Нью-Йорк
Сити Университета: «В течение «Холодной войны» американские еврейские публицисты тратили

много время, чтобы отрицать важнейшую роль евреев в мировом коммунизме. Правда, однако,
в том, что до 50-х годов это было действительно так, и этого нет необходимости стыдиться.
Евреи должны научиться гордиться теми достижениями, которые были достигнуты еврейскими

большевиками в России и вообще где бы то ни было». The Jewish experience, “Stalin’s Jews”, pp.
364 Norman F. Cantor, Castle books, 1996).

А такого, - изложение профессиональным американским разведчиком положения в России на лето

1917 года, вы ещё не читали.

”Russia from within” (Россия изнутри)

Мой перевод статьи с фотографиями американского военного

корреспондента (профессионального разведчика) майора Стэнли Вошборна Stanley Washborn в

”The National Geographic Magazine” август 1917 года.

”В августе 1914 года, когда Париж был в опасности, Николай Второй, практически за ночь,
перебросил русскую армию в Восточную Пруссию, которая с таким успехом стала продвигаться

на Берлин, что весь Берлин стал забит беженцами, бегущими от казаков. И когда казалось, что
уже падёт сам Берлин, германское командование перебросило 6 армейских корпусов (240 тысяч

солдат) с западного фронта против русской армии. Поэтому через 10 дней англичане и французы
смогли остановить немцев при Марне [146]http://en.wikipedia.org/wiki/Marne. Париж был спасен,
но это стоило русским 165 тысяч убитых русских солдат. Естественно немцы разбили русских в

Восточной Пруссии.
В конце 1914 года, когда немцы опять рвались на Кале [147]http://en.wikipedia.org/wiki/Calais и в
Англию, Николай Второй опять предпринял наступление в Польше. Между 1 ноября и 15 декабря
1914 года около 15 армейских немецких корпусов было переброшено с запада на русский фронт.
Конечно, Россия терпела поражения, но Запад выиграл, и немцы так и не взяли Кале (на берегу
Ламанша). И Англия, поэтому не подпала под удар.
Операции против России связывали немцев с декабря 1914 года до апреля 1915 года. Это
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были те немецкие войска, которые, в противном случае, были бы использованы против

англичан и французов. Весной 1915 года русское наступление в Галиции и Буковине начало

угрожать стабильности Австро-Венгрии, поэтому всё лето 1915 года немцы были вынуждены,
отбрасывая русских назад, восстанавливать австрийскую мораль. Для того чтобы это сделать,
потребовалось ещё 35-40 армейских корпусов, не говоря уже о запасных полках, численностью
порядка полмиллиона человек, чтобы заменить убитых.

1915 год остался в истории как «год русских катастроф». Однако в результате этих русских,
в кавычках, «неудач», Англия и Франция получили целый год передышки, чтобы перековать

орала на мечи и превратить нетренированные массы в тренированных солдат. Переход в

наступление английских и французских армий в 1916 и 1917 годах – это прямой результат, так
называемых русских «поражений», годом раньше. Совершенно ясно, что для Запада русское

самопожертвование в 1915 году было жизнеспасающим. Россия пожертвовала собой ради Англии
и Франции. (Как вы понимаете русским людям такое самопожертвование в пользу США и Англии

и в голову бы не пришло. Тогда следует вопрос: кто организовал это самопожертвование России?
Прим. Пер.)
Русское наступление 1916 года, в котором Брусилов захватил почти полмиллиона пленных и 500
орудий, опять же разрушило немецкую инициативу и ослабило давление на итальянский фронт.
Вклад Румынии, оказавшийся для этой маленькой страны катастрофой, позволил связать 30
немецких дивизий, которые в другом случае были бы переброшены на английско-французски
фронт. Отступления русской армии, собственно, нас мало волнуют. Это во Франции потеря

территории критична, в России же можно отступать вечно. Конечно, потеря важных с точки

зрения продовольствия территорий в Галиции и Подолии достойна сожаления, но пока русская

армия вообще есть, - это пустяки. В России это пустяки, по сравнению с тем, что стало с

Румынией, когда она вступила в войну на стороне англо-американской коалиции, Румыния связала
около 30 немецких дивизий и облегчила ситуацию на английском фронте, но в результате от

Румынии самой осталась едва четверть её довоенной территории! (Прим. Пер. На Версальской
конференции союзники Румынии это компенсировали, вернув её территорию, но поставив своего
марионеточного «короля».) Безусловно, в первые три года войны Россия заслужила благодарность

союзников. Тем более что это ей это самой стоило огромных жертв. Приблизительно, за первые
три года войны Россия мобилизовала между 12 и 14 миллионов мужчин. Из которых около 7
миллионов, в результате этих 3 лет войны, было убито, умерло от болезней, покалечено или взято
в плен. Если мы разбросаем это число на минимальную семью из трёх человек, то получается,
что минимум 21 миллионам русских война за эти три года принесла в семью потерю кормильца.
Добавим к этому 15 миллионов беженцев из районов боевых действий, и мы получаем минимум

43 миллиона русских, потерявших в этой войне или дом или кормильца. А 43 миллиона - это
практически всё население Англии или треть США. Эта цена, заплаченная Россией за успех

союзников! В то время как Америка (август 1917 года) ещё даже не начала проливать кровь за
общее дело, Россия уже внесла большую лепту в спасение Европы (От кого? Кто сказал, что для
России Англия и США лучше Германии? Прим. Пер.). Однако сейчас подошёл момент, когда
англо-американская коалиция может выиграть войну и без России (!). Произойди революция

в России в 1915 году, - это была бы катастрофа для Англо-Америки, но сейчас этот слабый

момент уже прошёл. Поэтому мы должны идти дальше. Для того, чтобы понимать политическую

ситуацию в России, надо знать среднюю точку зрения её 180 миллионов населения, из которых
почти все не умеют ни читать ни писать. (То есть, американский разведчик Стэнли Вошборн

знает статистику численности населения в России перед революцией - 180 млн. чел., и что

практически все они не умеют ни читать ни писать, - то есть не знают ничего, и поэтому их легко
обмануть, что они и сделали легко. После революции, помните, Маяковский написал поэму «Нас
150 миллионов». 180-150 = это сходится с оценками Лорда Сиденхема в английском парламенте,
что в России с 1917 и до 1923 года было геноцидировано порядка 30 миллионов человек, многие
из которых, как говорит Стэнли Вошборн не имели ни читать ни писать - ”русские индейцы” - гои,
которых англо-американцам геноцидировать не в первой. Строго говоря, Маяковский ”В 1920 году
закончил писать “150 миллионов” [148]http://mayakovskiy.lit-info.ru/review/mayakovskiy/001/52.ht
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m , и данные лорда Сиденхема о геноциде 30 миллионов человек в России, хотя и говорятся в

1923 году, но относятся в 1920-ому году.).

В начале войны русские знали ничего или вообще ничего о причинах и целях войны. Глупо
говорить, что война была в России популярной. Показателен ответ одного крестьянина, с которым
я разговаривал. Я его спросил, сколько из его села забрали на фронт? Он ответил, что практически
всех призывного возраста.
- «И они были рады идти на фронт?», - спросил я, «Они хотели идти на фронт?».
- «Да, не хотели они», - ответил он, - «но всё равно пошли добровольно», - что точно отражает

отношение русского народа к войне.
В течение первых месяцев войны репутация правительства и лично царя была неколебимой. Если
кто либо из государственных деятелей, когда либо упустил шанс быть названным «Великим» то
это, конечно, Николай Второй. Но в то же время как по мере продолжения войны дух русского

народа всё более настраивался на победу, сам русский Парламент – Дума, стала источником

пораженческой кампании. Широкомасштабные революции в России всегда были невозможны

ввиду невозможности на такой огромной территории возбудить всех людей сразу.
(В связи с этим переводчик может сообщить, что когда он в конце августа 1991 года приехал в

город Тольятти и стал там рассказывать о только произошедшей в Москве ”революции”, люди
смотрели на сообщающего, как на сумасшедшего).
Однако за два года войны солдаты узнали, что у них не будет ни оружия ни боеприпасов (саботаж),
Народ узнал также, что на железную дорогу положиться нельзя. (саботаж). Зимой 1916-1917
года многие мыкались без еды и тепла. Весь этот саботаж народ относил на правительство.
Тут ещё искусственно созданный скандал с Распутиным… , таким образом, что осенью 1916
года все уже знали, что это всё результат некомпетентности правительства. Постепенно это

мнение стало общим в стране. Зимой 1916-1917 годов ещё никаких призывов к революции

нигде не было, а все будущие революционеры были за границей; никто не требовал нового

царя, никто не требовал прекращения войны, как это будет летом. Всё что народ хотел –
это мало-мальски компетентного правительства, которое могло бы вести войну эффективно,
чтобы хоть как-то возможно было жить. Но, через глупость одних и прямое предательство других
Царь отказался вести войну на условиях Думы. Давление на Думу со стороны царя возросло,
и император приказал Думу распустить. Но Дума распуститься отказалась, фактически начав

государственный переворот. Были вызваны войска в Питер. Тут же, внезапно, пропал хлеб в

городе, и начались хлебные беспорядки, начался хаос. Войска, введенные в город, были, почему-
то, только что призванными мальчиками и отказались наводить порядок. Власть кончилась. И
император, никого не имя за собой, полностью изолированный, принял ультиматум мятежной

Думы и подписал отречение (Так значит это ГосДума всё таки произвела государственный

переворот, а никакая не ”народная революция”, как это внушали всем. Прим. Пер.). И Империя

- как растворилась в одночасье. Несколько дней убийств полицейских, лояльных правительству,
- и никаких серьёзных волнений. Остальная Россия спокойно восприняла, что произошло в

Петербурге. Старый порядок растворился буквально за ночь. Когда начались (искусственно
вызванные) перебои с хлебом, ещё никто не хотел валить царя; всё чего хотели, - это мало-
мальски не саботажного правительства. Даже лидеры Думы сначала даже мечтать о таком не

могли (на самом деле именно это они не мечтали, а планировали вместе с заграницей). Всё

произошло в течение двух дней и Временное Правительство Думы и его Комитет из 12-ти членов
внезапно оказались у руля управления бывшей огромной Империи.

Концепция государства в голове русского крестьянина, составляющего 87 % населения России.
Во все прошлые столетия Государство в голове русского народа ассоциировалась с двумя

вещами на букву «Ц»: Царь и Церковь. И поскольку Царь был и главой церкви, государство в

целом ассоциировалось у русского народа именно с Царём. Психология масс русского народа

чрезвычайно проста, чтобы вообще что-либо понять – они должны видеть и щупать. Какие-то
абстрактные идеи вряд ли могут существовать в России. И люди, которые создали Православную
церковь, прекрасно знали об этом свойстве русского народа. Отсюда Церковь обеспечивает
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для пользования русскому народу практически бесконечный список самых различных святых, и,
само собой разумеется, изображений Христа и Богородицы Девы Марии. Это всё медиумы,
посредством которых русский человек материализирует идею Бога. По-другому он не может.
Как вспомнит любой путешественник по России, практически в каждом публичном месте

имеется иконка, и таким образом в этом направлении фокусируется всё сознание русского народа.
Аналогично идея Государства персонифицируется в глазах русского человека с царём. И портреты

императора присутствуют также практически во всех публичных местах, и выполняют туже самую
общественную функцию, как и картинки на религиозную тематику. Император, как глава Церкви,
при этом олицетворял и Церковь тоже. И вот, представьте себя на месте русского человека, когда
в один пасмурный день в начале марта 1917 года русские люди проснулись и ни ничего этого, что
было незыблемо сотни лет, - нет: нет Царя, а значит, нет и Государства, нет и Церкви, а значит нет
и Бога – катастрофа. Как жить дальше? Вы должны себе отчётливо осознавать, что в психологии
русского народа русское государство в тот пасмурный мартовский день перестало существовать.
Без всякого сомнения, что любое правительство, которое предполагало бы существовать и быть

не Временным, должно было бы воплощать в глазах русского народа обе эти идеи: Императора
и Бога. И в начале марта в течение недели вся огромная территория Российской Империи

превратилась в один сплошной хаос.
(Вот почему американские евреи срочно вступили в войну в начале апреля 1917 года, а в конце
апреля отгрузили пароход с Троцким и командой нью-йоркских гангстеров в Петербург. В Нью-
Йорке только в одном Ист-Сайде в то время проживало более 2 миллионов еврейских эмигрантов
из Российской империи, которые занимались в основном спекуляцией и бандитизмом, и у которых,
естественно, руки чесались на крупное дело. Троцкий с неограниченным финансированием и с

пароходом оружия была та затея, которая и была нужна этим аферистам. В Нью-Йорке тогда

говорили: «Троцкий едет забрать должность у царя»).

Народ вообще (как и в 1991 году. Прим. Пер.) не понял, что произошло, и оказался неспособен

учредить какой либо орган, через который бы мог влиять на происходящее в свою пользу.
Дума, сместившая царя, учредила Комитет, который взял власть в руки в качестве Временного

Правительства. Перед Думой стояла теперь наитруднейшая задача в виде обязательств перед

своими союзниками, чтобы держать восточный фронт.
Если бы не было войны, то без сомнения все государственные проблемы были бы решены в

рабочем порядке, но идёт война (пишется в августе 1917 года). Крушение старого порядка, дало
возможность немцам (как и США и Англии, Вошборн скромно умалчивает своих) половить рыбку
в мутной воде. В первые дни мартовского хаоса в России тысячи немецких агентов (и ещё большие
количества американских и английских агентов, типа самого Вошборна – автора репортажа),
начали свою диверсионную работу, одну из крупнейших по масштабу, когда либо проводившуюся в
мире. Трудно сказать, сколько немцы потратили денег на работу в России. Но по оценкам хорошо

информированных источников в Петрограде, порядка 48 миллионов царских рубле (поскольку
в итоге выиграли США и Англия, очевидно, они затратили на команду Троцкого больше).
Практически сразу после свержения царя откуда ни возьмись (на эти немецкие, американские и
английские десятки и сотни миллионов денег. Прим. Пер.) появилось множество политических

партий, которые принялись влиять на Временное правительство каждый в соответствии с тем,
кто из-за кулис финансировал ту или иную партию. Хаос превратился в хаос в квадрате. ОТКУДА
НИКТО НЕ ЗНАЕТ, В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛОСЬ ОБСКУРАНТНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ТЕЛО ПОД НАЗВАНИЕМ «СОВЕТ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ» (судя потому
что его Председателем сразу стал прибывший из Нью-Йорка Троцкий, который сначала не

принадлежал ни к одной партии, - Стэнли Вошборн лукавит; или в «сикрет сёрвис» каждый знает
только то, что ему положено знать).
Этот Совет Рабочих и Солдатских Депутатов самовольно взял на себя обязанности, никем ему

не делегированные - обязанности беспощадной критики существующего правительства. (Прим.
Пер. Более того, этот самовольный Совет ещё и захватил в городе особняки, и на иностранные

деньги, открыто вооружался и формировал отряды боевиков на виду правительства, которое
очевидно имело в своём составе массу его сторонников).
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НИКОМУ И НИКОГДА НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО, ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЭТОТ СОВЕТ РАБОЧИХ

И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ. (Это говорит американский разведчик. Поверим ему наслово?)
Но этот Совет очевидно имел позади себя большую силу. Если он из небольшой кучки людей

вырос к августу-месяцу в Комитет порядка 2500 членов, который приобрёл такую власть и

влияние, что стал доминировать над Комитетом Думы; последний, самораспутившись, вообще
перестал оказывать какое либо влияние. Советы Рабочих и Солдатских Депутатов формировали

реорганизацию правительства, и в каждом вопросе производили нужные для себя перемены в

министерствах. (Прим. Пер. То есть к октябрю, троцкистские Советы уже везде поставили

своих лЮДЕЙ. Фото руководителей Петросовета: [149]http://zarubezhom.com/Images/Bolshevikli-
ders2.jpg Слева направо: приехавшие из Нью-Йорка Моисей Урицкий и Троцкий-Бронштейн,
Яков Свердлов, Григорий Зиновьев-Апфельбаум и неизвестный товарищ с большевистского

тренировочного лагеря на острове Капри).

Узурпировав такую огромную власть, Петросовет тут же распался на множество разных фракций,
наиболее экстремистской и отвратительной из которых была фракция «Максималистов», или, как
её назвали в России - «Большевиков».
(Прим. Пер. Это были как раз пассажиры парохода Троцкого и Ленинского поезда. В октябре

1917 года в составе РДРСП было около 3000 человек. Вот почему это конкретный исторический

пример, как с таким малым числом человек, но экстремистов-радикалв, уже можно сделать

революцию, разумеется, при поддержке Евреонала). От этих «Максималистов» (Большевиков)
исходят все сумасшедшие идеи, распространяющиеся по России: передел земли, немедленное
прекращение войны. Не было такой радикальной идеи, которую бы не пропагандировали

большевики (Прим. Пер. И это понятно, большевики находились в фазе раскачивания легального
правительства; когда же большевики сами взяли в свои руки власть – они тут же стали трезво и

хладнокровно расстреливать за не повиновение своим приказам). Эти немногие «большевики»
сразу внесли раскол в социалистические партии, самые трезвые из которых поддерживали новое

правительство. В то время как другие элементы продолжали пропагандировать доктрины,
которые в США рассматривались бы как пораженчество, подстрекательство и измена родине

(sedition) во время войны, со всеми вытекающими из этого последствиями. (Sedition –
Подстрекателство, is a term of law which refers to covert conduct, such as speech and organization, that
is deemed by the legal authority as tending toward insurrection against the established order. Sedition
often includes subversion of a constitution and incitement of discontent (or resistance) to lawful authority.
[150]http://en.wikipedia.org/wiki/Sedition)
Эта группа «большевиков» (приехавших из-за границы), от которой идут все проблемы, в

результате потеряла много сторонников, и настоящее время (август 1917) составляет лишь 15 %
двух с половиной тысячного Петросовета, и лучше бы её вообще запретить, пока они не вызвали
ещё больших проблем (как в воду глядел американский разведчик). Появление Керенского в

качестве лидера, дало правительству точку, на которой делать фокус и вокруг которой собираться.
И в то время, как вообще ставится под вопрос способность русской армии держать в фронт, люди
Керенского пытаются восстановить порядок в стране.
(Прим. Пер. Как оказалось впоследствии, Керенский работал на Англию, куда он впоследствии

сбежал, поэтому он и продолжал агитировать за то, чтобы русская армия продолжала отдуваться

за англичан; как это она делала всю войну, чтобы на Парижской конференции стран-победителей
не быть даже приглашённой). За прошедшие несколько месяцев Россия стала похожей на краба,
который меняет свой панцирь. Краб-то сам по себе совершено здоров. И если его сейчас не убить,
то он несомненно вырастет в новую здоровую особь; но в промежуточном периоде смены панциря

наш «краб» находится в чрезвычайно уязвимой ситуации.
(Прим. Пер. Чем тут же США и Англия и воспользовались. Если вы помните, Германию

СШАнглия в ноябре 1918 году развалили также как и Россию годом раньше; а годом раньше,
2 ноября 1917 года Англия, разумеется, английские евреи, ещё откусили себе и Палестину,).
Поэтому в настоящий момент задача русской армии

и всех людей, собирающихся вокруг Керенского, держать «краба» России под защитой, чтобы
миновать опасное время. (Прим. Пер. Но Керенский оказался агентом Евреонала. Подробнее
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тут: [151]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm)

Люди, возвращающиеся в США из России, выражают большой оптимизм, в плане новой

нарождающейся демократии; но их суждения скорее основаны на том, что русские в этот период
ещё НЕ достигли; чем на том, чего они реально достигли. Ситуация в России с начала марта

одна из самых интересных в мировой истории; и если раньше в англоязычном мире чувствовалось

отрицательное отношение к России, как к потенциальному сопернику, то прошедшие несколько
месяцев должны совсем растворить этот негативный образ. Представьте себе огромнейшую

страну, которой сказали, что у вас больше нет императора… . Власти нет! И как русский

народ это всё понял? Правильно, что за билеты на трамвай, и на поезд платит не надо

– всё бесплатно; и вся государственная собственность и жильё бесплатны. Народ перестал

платить, где бы то ни было, деньги за жильё, постой, налоги и т.п. А солдаты побежали с

фронта. Началось массовое дезертирство, подстёгиваемое большевистскими агитаторами. И в

течение нескольких уже месяцев все поезда и трамваи забиты дезертирами, которые, в полной

уверенности, что имеют теперь полное право, едут куда хотят. Вся полиция испарилась куда-то в
один день! (Прямо как 19 августа 1991 года в Москве! Прим. Пер.) Началось время ораторов.
Летом в Питере, когда ночью можно читать газету, на главных улицах Петербурга дискуссии

и жестокие споры идут круглосуточно. Ситуация обсуждается с каждого угла. Интересно,
что горячо аплодируют всем без разбора. Прогерманский оратор приветствуется одинаково

горячими аплодисментами, как и влезающий за ним оратор, который его низвергает. (Прим.
Пер. Что говорит только о том, что народ не понимает сути дискуссий и ему это всё как шоу).
Но все без исключения ораторы убеждают народ, что больше не будет никаких конфискаций,
аннексий, компенсаций в пользу государства, призывов на военную службу, и никаких больше

самопожертвований за счёт народа. Антибританские агенты убеждают народ, что это Англия

подстроила войну, и теперешние километровые очереди за хлебом – это результат английской

блокады. Тем временем, вследствие безумных приказов, разваливающих воинскую дисциплину

(Брусилов главнокомандующий), русские войска стали разваливаться на глазах. (Прим. Пер. США

уже подготовились к этому обороту событий, вступив в войну в начале апреля 1917 года). Поэтому
надо удивляться не тому, что Россия в 1917 году не предприняла никаких наступательных операций
на восточном фронте, а тому, что этот фронт вообще ещё не развалился и немцы не в Питере.

(Прим. Пер. Поэтому летом 1918 года американцы и англичане высадились в Мурманске. В

Питере они не высаживались, чтобы не компрометировать америкаского гражданина Троцкого и

Ко. Урицкий, Володарский – это всё нью-йоркцы, американские граждане, плохо говорившие

по-русски, и представлявшиеся «прибалтами» [152]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm , они

высадились, чтобы помочь Троцкому и Ко. сдержать немецкий фронт. Но в ноябре 1918 года

Евронал сделал в Германии «пголетагскую геволюцию» на подобие «гусской» годом раньше,
и это позволило Троцкому при тайной, но полной поддержке США и Англии самому начать

сепаратную русско-немецкую войну против, как и Россия, разваленной Германии; и через два года,
в 1920 году, бросить вооруженные англо-американцами армии Тухачевского на Берлин, чтобы там

сделать тот же самый геноцид, какой криптоеврейские алиены уже сделали в России. Но польский
маршал Пилсудский помешал взятию Берлина, который Троцкому, с закулисной помощью США

и Англии, взять тогда было вообще ничего, потому что по Парижской конференции 1919 года, в
Германии на тот момент уже не было армии. Германия была безоружной! То есть на Парижской
конференции 1919 года США и Англия сдали остатки разоружённой Германии на добивание

Председателю Реввоенсовета и Наркомвоену Троцкому, которого заваливали поставками оружия
в счёт концессий. Прим. Пер.).

В России катастрофа за катастрофой и в конце июля 1917 года ещё пришли сообщения о поражении
от немецких войск в Галиции, что вызвало отход русских войск. В свою очередь, отступление на
фронте вызвало политический кризис в Питере. Мир должен понять, что в этом году (1917)
требовать от России успехов на фронте не реалистично. Дай Бог, она просто продержится. Хотя,
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конечно, можно надеяться и на чудо: в 1916 году уже весь мир считал, что Россия конечна, но
генерал Брусилов, наступал 70 дней и взял полмиллиона пленных!
Что мы можем гарантировать совершенно точно, что правительство Керенского никогда не

пойдёт на сепаратные переговоры с немцами. Сепаратного мира не будет! (Прим. Пер. Откуда
американский разведчик это знает точно? Значит это было обеспечно и известно всем, кроме
русского народа). Вопрос только в том, сколько времени Керенский может продержаться у

власти. Все толки на этот счёт носят спекулятивный характер. Я считаю, что объективно

контроль Керенского над правительством сейчас сильнее чем раньше. (Прим. Пер. Тем более,
значит, передача Керенским власти большевикам была обдуманной и рассчитанной под контролем

Евреонала: [153]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm )

Статья Стэнли Вошборна заканчивается, но, говоря об английских агентах во Временном

правительстве нельзя не вспомнить, к месту, воспоминания эсера Бориса Соколова, как он в

детстве видел террориста и будущего зам. министра обороны в правительстве Керенского -
Бориса Савинкова: [154]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm «В первый раз я встретил Савинкова,
когда я был двенадцатилетним мальчиком и ещё не знал его имени, хотя кто тогда знал его

настоящее имя? Он пользовался многочисленными псевдонимами. Это был июль, жаркий летний
день. Мой отец привёз меня с дачи просто так и оставил одного в нашей городской квартире. Я
был не в настроении читать, и изнывал от нечего делать. Поскольку моих друзей не было в это

время в городе, я решил прогуляться. Я достиг Английского проезда и остановился в удивлении –
в нескольких шагах от меня странный человек шёл вдоль улицы. Высокий молодой человек около

25 лет возраста, чисто выбритый, с низким, покатым лбом, скуластым подбородком, и длинным,
выдающимся носом. У него был шляпа «котелок», белая рубашка с высоким воротником, а также
самый великолепный галстук, который я когда - либо видел. Галстук был роскошный, красно-
голубой, с цветами и разными дикими животными. На нём был светло-коричневый, плотный,
спортивный пиджак из чистой шерсти такой длины, какой русские никогда не носят. Его туфли!
Его великолепные коричневые туфли заворожили меня. Они были на толстой подошве и с серой
бахромой. Несмотря на жару, на нём были серые перчатки. В своей левой руке он держал

изысканную трость с серебряным набалдашником. Кроме этого, он курил трубку огромных

размеров. Несомненно, иностранец, подумал я, наверно англичанин, и решил последовать за

ним…».

Дальше Борис Соколов описывает руководство в деле Борисом Савинковым убийством

Минвнутдела Плеве Егором Сазоновым. Егор Сазонов, если вы заглянете, в справки, на самом
деле: «Созонов (Сазонов) Егор Сергеевич (Авель, Яков) (1879 - 1910) - русский революционер».
[155]http://www.hrono.ru/biograf/sozonov.html - Он же Яков Авель - «сын купца, бывш. студ. моск.
университета, бежавший из Сибири, Егор Сергеев Сазонов,1 проживавший с 20 апреля по 10
июня сего года в Белостоке, по Болотистой ул., в д. Островского, в квартире вдвоем со

своим сообщником по убийству, тоже арестованным 15 июля на Неве, лодочником, во время

выбрасывания бомбы в реку, мещанином м. Кнышны, Гродненской губернии, Шелилем Лейбой

Вульфовым Сикорским, по ремеслу кожевник, с которым Сазонов проживал в названном доме,
без прописки вида на жительство», - То есть вам ясно, кто по крови были все, так называемые,
«русские геволюционегы».

Обратите, опять же, внимание на мелкую, характерную деталь криптоеврейской фамилии – он

не «Сазонов», а «Созонов», а на самом деле вообще «Авель», и никакой он не «пролетарий»,
а сын еврейского торговца Авеля. И «революция» их была никакая не «пролетарская», а

геноцид людей другой крови, которых «избранный народ», собственно, людьми не считает.
И поскольку фотографии этого террориста «Егора Созонова» нигде нет, вот его фото из

американской книги с отличным названием”Russia’s Message. The True World Import of the
revolution” ”Урок России. Настоящий мир импортированных революций” by William English
Walling. NY 1908. , где оно, а также много других интересных фото, почему-то есть:
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[156]http://zarubezhom.com/Images/SozonovEgor-Avel-Pleve.jpg - Но Созонов-Авель нас в данном

случае интересует походя – нас тут интересует впечатление юного Бориса Соколова о Борисе

Савинкове: «Несомненно, иностранец, подумал я, наверно англичанин».

– Устами младенца глаголет истина. Как может, числящийся нигде, неработающий молодой

человек без определённого места занятий и жительства быть шикарно одет как иностранец

– англичанин! Мальчик, живущий в центре Питера, несомненно имел намётанный глаз на

иностранцев и уровень парада Савинкова, который врезался мальчику на всю жизнь. Отсюда
следует шекспировский вопрос: «А на какие шиши?». Кому он был нужен Савинков, его содержать
в роскоши? Богатой вдове? – Тогда бы Савинков и сидел перед ней с кальяном в домашнем халате

и тапочках, но Савинков убивал способных государственных руководителей России! Понятно, что
все расходы на себя брали «сикрит сёрвис». Чьей страны? – Воспоминания Бориса Соколова дают
и чёткий ответ - Савинков, как и сам Керенский, сбежавший именно в Англию, видимо, работал
на английский ”Интелидженс Сервис”.
Таким образом, мы определили в правительстве Керенского уже как минимум двух, и это только
английских агентов; в то время как Стэнли Вошборн в своей вышеприведенной статье утверждает,
что в Питере тогда работали тысячи иностранных агентов, разумеется ”кроме” американских.
А сейчас мы из той же статьи Стэнли Вошборна узнаем между строк о потрясающей и

примечательнейшей американской, почти на высшем уровне Миссии.

Американская Специальная Миссия летом 1917 года,

в которой в качестве корреспондента и офицера разведки принимал участие сам Стэнли Вошборн,
в результате чего и появилась эта его статья в «Нэйшнл Джиографик». При этом сам Стэнли

Вошборн вообще ничего не говорит об

этой миссии. Совершенно секретно. Но вот это небольшая заметка о Специальной Миссии в

тогдашней Нью-Йорк Таймс: [157]http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E0CE4D9123B
E03ABC4152DFB066838C609EDE

Вошборн по ходу своей статьи приводит множество фотографий этой американской миссии на

самом высоком уровне. Сейчас мы подходим к, совсем выпущенному из упоминаний штатных

историков важнейшем событии 1917года. Судя по всему, эта американская «Специальная Миссия»
и явилась непосредственной причиной так называемой «большевистской революции» 1917 года,
а отнюдь не «Ленин в Разливе».
Как вы помните, через месяц после свержения царя, когда США и всему англоязычному Евреоналу

стало ясно, что Россия фронт держать не сможет, США в начале апреля сами вступили в войну и в

конце апреля направили пароход с Троцким и еврейскими гангстерами с оружием в Россию; но это
было не всё. Кроме наводнения Питера своими агентами под видом разных «корреспондентов»
и «представителей «Красных крестов», и вообще всего чего угодно, в июне 1917 года в Россию из

Америки приехала, так называемая «Специальная Миссия». В чём была её специальность, сейчас
мы и постараемся выяснить.
«Специальная миссия» въехала в Россию из Америки через Владивосток и Керенским в

распоряжении этой миссии был предоставлен бывший царский поезд, именно тот, в котором

Николай Второй подписал своё отречение от престола. По железной дороге, по только

что построенному ТрансСибу, что само по себе уже представляло разведку стратегической

железной дороги, специальная американская миссия проследовала до Питера, где имела встречи
с Керенским, его правительством, членами Думы и представителями политических партий,
видимо, включая и большевиков, о чём советская история естественно умалчивает. Известно из

фотографии, что Миссия была и в Москве.
Не менее 10 дней дорога из Владивостока в Питер, не менее 10 дней из Питера во Владивосток, то
есть американская специальная миссия была в России не меньше месяца летом 1917 года. И как

раз именно в тот момент в июле 1917 года, когда в Питере была американская «Специальная

1248



миссия», чуть раньше приехавший из США Троцкий со своими нью-йоркцами предпринял в

Питере первую - июльскую попытку вооружённого государственного переворота!

И кто входил в состав этой Специальной миссии? Каков был её уровень? Ею руководил

Специальной Миссией ни много ни мало как лауреат Нобелевской премии мира за 1912 год,
бывший Госсекретарь США Elihu Root (Элияху Рут), человек с открытым иудейским именем.
Это Элияху Рут [158]http://en.wikipedia.org/wiki/Elihu Root - юрист, государственный деятель

и дипломат, открытый американский еврей, государственный секретарь у президента Теодора

Рузвельта и получатель Нобелевской премии 1912 года, - как раз перед началом Первой Мировой

войны, видимо, за большие заслуги как раз в её организации. Этот человек тогда были типа

Генри Киссинджера сегодня - Верховный агент Евреонала. Вот что написано в Вики относительно
специальной миссии Элияху Рута: «В июне 1917 года, в возрасте 72 лет, был послан в Россию

президентом Вильсоном, чтобы организовать кооперацию США с новым русским революционным

правительством».Как вы понимаете, когда США говорят о «кооперации с другой страной», США

всегда имеют ввиду – на своих условиях. Элияху Рут выпустил следующую книгу The United States
And The War, The Mission To Russia, Political Addresses
by Elihu Root . Kessinger Publishing . ISBN1432664328.
[159]http://books.rediff.com/bookshop/bkproductdisplay.jsp?Elihu -Root-The-United-States-And-The-
War,-The-Mission-To-Russia,-Politi cal-Addresses &prrfnbr=82372000 &pvrfnbr=83189472µltiple=true
&frompg= &isbngroup=0548260443,1432664328

В состав Специальной

Миссии входили Джеймс Дункан, James Duncan [160]http://en.wikipedia.org/wiki/James Duncan
(labor leader) – лидер профсоюзов, о котором Вики говорит, что «в Июне 1917 года президент

Вильсон назначил Дункана Чрезвычайным Посланником в Россию» (Envoy Extraordinary) Таким
образом, подчёркивается, что мало того что миссия была «Специальной», но и ещё и каждый её

участник был в ранге «Чрезвычайного Посланника».

Следующий Чрезвычайный Посланник был журналист и политик Charles Edward Russell
[161]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles Edward Russell Вики говорит в статье о Расселе, что
«отчёт Миссии в частности рекомендовал, чтобы Комитет Публичной информации Джорджа

Криля George Creel’s Committee on Public Information [162]http://en.wikipedia.org/wiki/Committee
on Public Information развернул провоенную пропаганду в России. Джордж Криль

[163]http://en.wikipedia.org/wiki/George Creel, был внешне очевидным евреем и возглавлял

Комитет Публичной информации, созданный специально с целью вовлечения Америки в мировую

войну в Европе! Был такой Комитет!
«Чарльз Рассел персонально лоббировал президента Вильсона, чтобы в целях воздействия на

русскую публику использовать новое тогда средство – кинематографию. Комитет Публичной

Информации тогда быстро отснял пропагандистские фильмы и распределил их через сеть в

России. Сам Рассел снялся в одном из таких фильмов 1917 года под названием «Падение
Романовых» ”The Fall of the Romanoffs”, режиссёр Герберт Бренон Herbert Brenon, который

похоронен в этом Мавзолее: [164]http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert Brenon

Следующий Чрезвычайный Посланник был нью-йоркский банкир Самуил Бертрон. (New York
banker S.R. Bertron). Судя по тому, что банкир Бертрон полностью засекречен, - это был личный
представитель нью-йоркского олигарха Якова Шиффа [165]http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob
Schiff, который и предоставил Троцкому пароход с оружием и 20 миллионов долларов налом

и неограниченные кредиты.

Следующий Чрезвычайный Посланник в революционную Россию - бывший министр обороны

США и действующий Начальник Генерального Штаба США генерал Хью Скотт. Hugh L. Scott.
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[166]http://en.wikipedia.org/wiki/Hugh L. Scott

Следующий Чрезвычайный

Посланник адмирал Джеймс Гленнон. [167]http://en.wikipedia.org/wiki/James H. Glennon - О
котором Вики сообщает такую интересную деталь, что «С риском для жизни, Гленон убедил

революционных моряков в Севастополе, сдать команду своим офицерам» - «At the risk of his
life, Glennon persuaded mutinous Russian sailors who had taken over Russian ships-of-war in the wa-
ters of Sevastapol, to restore command to their officers». Сразу встаёт вопрос о истинном маршруте

Специальной Миссии в России, и каким образом адмирал Гленнон, как член Специальной Миссии

Элияху Рута, оказался в Севастополе» и зачем?

Кроме этого членом Специальной Миссии Элияху Рута был руководитель американской молодёжи

Джон Мотт: [168]http://en.wikipedia.org/wiki/John Mott

И ещё одна загадочная личность – очень богатый человек и «Арабист» Чарльз Крейн

[169]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles Richard Crane - которого, дескать, взяли в Миссию как

«специалиста по России и Ближнему Востоку», то есть очевидно, как знатока еврейской проблемы.
К числу «подвигов» Чарльза Крейна относится приглашение читать лекции в Америке таких

русско-еврейских профессоров как: Максим Ковалевский – полюбуйтесь – одно лицо с Парвусом-
Гельфандом: [170]http://en.wikipedia.org/wiki/Maksim Kovalevsky Вы не знали, например, что
этот «русский» профессор Петербургского университета и член ГосДумы Максим Ковалевский

вместе с Элияху Рутом был номинантом на лауреатство Нобелевской премии мира 1912 года?
Другим «русским», которого пригласил читать лекции в США чрезвычайно богатый «арабист»
Крейн, был небезызвестный Павел Милюков [171]http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel Milyukov
которой впоследствии сбежал во Францию и которого ценою своей жизни спас от смерти наёмного

убийцы его личный друг – отец писателя Владимира Набокова – Владимир Дмитриевич Набоков:
[172]http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir Dmitrievich Nabokov
Заодно Вики сообщает, что «русский» род Милюкова происходит от Семёна Мелика (Милюк,
Мулюк), который приехал в Россию из-за границы: [173]http://en.wikipedia.org/wiki/Milukoff - ”The
House of Milukoff is stemming from a”foreigner” Semyon Miluk or Melik”. ”Как всё-таки тесен мир!”Не
помните такого советского иностранного корреспондента ЦТВ Сейфуль-Мулюкова? - Бухарский
еврей: [174]http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/384675 Таже самая фамилия. Не удивительно, что
СССР развалился.
Вернёмся к статье Вики о Элияху Руте. Собственно, в Вики о Миссии говорится: «Рут оставался
в Питере около месяца (не считая дороги, и как раз во время июльского мятежа Троцкого в

Питере) и не был под впечатлением от увиденного в России”, типа, он был простым туристом.
Элияху Рут так суммировал свои впечатление о Питере: «Русские искренние, доброжелательные
и хорошие люди но очень мутные и бестолковые».
Стоило 2 месяца ездить только за этими впечатлениями? А как член Миссии адмирал Гленнон

оказался в Севастополе? И почему именно во время нахождения этой Специальной Миссии

в Питере, только месяцом ранее прибывший из Нью-Йорка Троцкий, подымает вооружённый

мятеж, закончившийся в июле пока неудачно; но через всего лишь два месяца после отъезда

Специальной Миссии Элияху Рута американский гражданин Троцкий, а Троцкий выехал из Нью-
Йорка с американским паспортом, таки дожимает успешный государственный переворот в России
и в месте с Левиным-Бланком, устанавливает абсолютную диктатуру – за сопротивление расстрел
на месте!
Высокопоставленную миссию Элияху Рута, естественно, сопровождало много офицеров

американских «сикрит сёрвис», выполнявшими роль обслуживающего персонала. Сейчас мы

посмотрим фотографии по ходу статьи одного из таких «Сикритсервистов» Стэнли Вошборна.

Для начала общее фото членов Миссии: [175]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-
ALL.jpg «Обслуга стоит справа налево: Майор Стэнли Вошборн – автор статьи, ассистент-
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секретарь Миссии; Basil Miles – секретарь; лейтенант Alva D. Bernhard помощник адмирала

Гленнона; Хирург Holton S.Curl; Hugh A.Moran; бригадный генерал Wm. V. Judson (остался в

Питере военным атташе американского посольства. Замешан в ”Заговоре послов”, и впоследствии
написал мемуары о службе в России: «RUSSIA IN WAR AND REVOLUTION»
General William V. Judson’s Accounts from Petrograd,1917-1918. Edited by Neil V. Salz-
man. THE KENT STATE UNIVERSITY PRESS. Kent, Ohio, and London, England
[176]http://www.questia.com/PM.qst?a=o &d=77681370);
Затем стоит бригадный генерал R.E.L. Michie - помощник Начальника Генерального Штаба

Скотта; Baron de Ramsey – военный атташе (прикреплённый) при российском министерстве

иностранных дел; F.Willoughby Smith секретарь и американский консул в Тифлисе; Подполковник
T.Bentley Mott.
Начальники сидят справа налево: Charles Edward Russell (политик), Samuel R.Bertron (банкир),
John R. Mott (глава американской молодёжи), Rear admiral James H. Glennon, David R. Francis
(посол США в России, выгнанный в сентябре 1918 года за участие в «заговоре послов» - мятеж в

Ярославле, убийство Мирбаха, покушение на Ленина и попытка госпереворота в пользу Троцкого,
[177]http://en.wikipedia.org/wiki/David R. Francis), Elihu Root – Глава Миссии, Hugh L. Scott –
начальник Генерального Штаба США, James Duncan (профсоюзный босс), Charles R. Crane (очень
богатый «Арабист»), Cyrus H. McCormick (неизвестный)

Затем посмотрим фото, где в вагоне царского поезда, именно в том вагоне, в котором царь

подписал отречение, сидит Миссионская обслуга [178]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMiss-
ion1917-Train.jpg.
Подпись: «Военные члены американской миссии в вагоне бывшего царя, в котором они едут из

Владивостока в Петроград».
Сидят слева направо: У стола, на котором царь Николай

подписал отречение бригадный генерал Wm. V. Judson Здесь на обложке его книги его фото:
[179]http://www.infibeam.com/Books/search?author=William %20V. %20Judson- фамилия его чисто
еврейская (Жидсон).
Затем на столике сидит как раз военный корреспондент (шпион), написавший статью, майор
Стэнли Вошборн;
Затем на диванчике: Мajor R.Le J. Parker и Major M.C. Kerth – американские военные специалисты
по России; Стоит в дверном проёме подполковник Bentley Mott и капитан E. Francis Riggs сидит
справа – такие же специалисты (шпионских дел) по России. Подпись: «Обратите внимание

на оснащение вагона: одних термометров 27, 16 барометров и 8 курантов самого изысканного

дизайна».

И хоть бы кто из этой американской Специальной Миссии, ездя туда сюда на царском поезде,
подумал бы спасти царскую семью! Это не было задачей Элияху Рута и его сообщников. Но царь
же вас 3 года войны выручал! Ценой 7 млн русских гоев!

Следующее фото: высшие члены специальной миссии в Торговой палате Петрограда.
[180]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917.jpg В первом ряду легко узнать генерала

Скотта, посла Франциса, и Элияху Рут, главу миссии.

А вот гвоздь программы. На этом [181]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-1.jpg
слева направо: русский министр иностранных дел Терещенко М.И.; генерал Алексей Брусилов, в
то время главнокомандующий русской армии; Элияху Рут, глава Американской Миссии; генерал
Хью Скотт начальник генерального штаба США, и бригадный генерал R.E.L. Michie.
Таким образом, вот этот занюханный «хмырь» в военной форме, который справа от Элияху Рута
и слева по отношению к вам от того же Элияху Рута – это не кто иной как «русский герой войны»
генерал Брусилов. И теперь вы начинаете догадываться об истинных причинах популярности

генерала Брусилова. Дальше - больше:
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Вот здесь

на американском сайте написано [182]http://www.greatwardifferent.com/Great War/Russian Sol-
dier/Brusilov 01.htm , что «Brusiloff’s sister-in-law is Mrs. Charles Johnston, wife of a well-known
New York author». Родная сестра жены Брусилова была американка Mrs. Charles Johnston – жена
известного нью-йоркского писателя (то есть нью-йоркского - несомненно еврея). Таким образом,
выясняется, что генерал Брусилов был женат на американке, и, в принципе, имел право быть

американским гражданином, то есть вполне понятно его назначение главнокомандующим! В

статье об этом говорится прямо – американка была его второй по счёту женой; и, очевидно,
конечно, - американская еврейка: «When Mrs. Johnston and her sister, now his second wife». Потому
что нужно себе реально представлять, на каком это таком языке Брусилов изъяснялся в любви

со своей американкой, и вообще на какой почве они сошлись и встретились? Не надо и гадать,
что это произошло по линии «синей крови» и еврейского языка; то есть по линии Евреонала,
по какой линии Брусилов и стал Главнокомандующим царской армии, а затем фельдмаршалом

генералиссимуса Троцкого.
Говорится, что Брусилов уроженец Грузии. Он родился в Кутаиси. А вот здесь статья

так и называется: «Генерал Алексей Брусилов – патриот или предатель? Часть 1-я.»
[183]http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10968/ но никто в русскоязычном Инете не выяснил, что
Брусилов по жене был фактически американским гражданином: а то, что Брусилов после

переговоров с Элияху Рутом всплыл потом генералом у тоже американского гражданина

Троцкого, вообще объясняет всё!
И чтобы ещё более укрепить вас в ваших гадких подозрениях, посмотрите на фото из американской
книги смотра войск

красной армии Троцким и Брусиловым [184]http://zarubezhom.com/Images/Trozky-Brussilov.jpg
. Брусилов: [185]http://www.hrono.info/biograf/brusilov.html - «С мая 1920 г. он возглавил

Особое совещание при главнокомандующем всеми вооруженными силами Советской Республики,
вырабатывавшее рекомендации по укреплению Красной Армии. С 1921 г. Алексей Алексеевич

- председатель комиссии по организации допризывной кавалерийской подготовки, с 1923 г.
состоял при Реввоенсовете для особо важных поручений». А Наркомвоеном и ПредРеввоенсовета

Совдепии был американский гражданин Троцкий – Лейба Бронштейн! Что и требовалось доказать
– американский ”муж” Мисс Джонстон - Брусилов был правой рукой американского гражданина

Льва Давидовича Бронштейна – Троцкого! А за 3 месяца до госпероворота Троцкого, Брусилов
тесно контактировал с особым уполномоченным Евреонала Элияху Рутом. В следственной

практике это называется «узел» - критическая завязка всех связей на одно лицо. Получается,
что генерал Брусилов - это был человек Евреонала, и при всех властях. А то, что он сделал свой
знаменитый «прорыв», захватив 500 тыс. пленных и пожертвовав при этом миллионом русских

солдат, так Стэнли Вошборн объяснил в начале статьи, что это было сделано для спасения

англичан. Беда русского народа в том, что его самые, якобы, ”великие герои”, на самом деле, -
его самые большие предатели, а историки принадлежат к универсальному народу, делающему их
общее дело.

Смотрим ещё фотодокументы:

Это Элияху Рут выходит из собора в Кремле: То есть Миссия была и в Москве, а

на это тоже надо время; то есть в мятежном июле они точно были ещё в России.
[186]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMiss ion1917-Church.jpg
Это Элияху Рут выступает перед русскими солдатами в Перми. Так он ещё и был пропагандистом.
[187]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-Perm.jpg

А это кроме него. Фото Стэнли Вошборна: американский ”корреспондент”, то

есть профессиональный разведчик и диверсант выступает перед русскими войсками:
[188]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMiss ion1917-Korr.jpg - любопытная ситуация!
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А это генерал Хью Скотт - Начальник генерального штаба американской армии среди русских

солдат. [189]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-Indus.jpg - Обратите внимание, что
среди русских солдат в середине - два индуса; это не индусы генерала Скотта; и не просто так

эти индусы; внизу утверждается, что индусы-синкхи - бесстрашные вояки. Возможно, англо-
американцы использовали индусов на русском фронте.

На этом фото Элияху Рут и генерал Скотт; унизительные ремарки сделаны под фото в отношении

руского мальчика разносчика газет - вообщем унтерменш, не осознающий себя рядом с таким

важными персонами [190]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-Root-Scott. jpg

А это оттуда же: фото, летом 1917 года очередь за хлебом в Питере

[191]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-Bread.jpg
Выводы? Похоже, что те, кто приписал немцам совершение ”гусской геволюции” в Петрограде,
сами её и вызывали – англо-американский Евреонал.

Троцкий – несостоявшийся Мессия

Троцкисты в Советском государстве постоянно камуфлировали те преступления, которые они

совершили в России, в 1917-1937 годах. В тех официальных учебниках, которые предлагались

к изучению, предлагалась лакированная версия сильно ощипанных событий. В биографии

официального и выставлявшегося единственным лидером той эпохи В.И. Ульянова-Ленина
ответа тоже не содержится. Только когда вы изучите деятельность Льва Троцкого, то вы поймёте

истинное значение, в конспиративных целях вымаранного из русской истории, Лейбы Бронштейна.
”New York Herald Tribune”в передовице, посвящённой годовщине смерти Троцкого (22 августа 1940
года) выразилась так, что ”Роль Троцкого на посту командующего армией гражданской войны

сделала его одним из величайших ЕВРЕЙСКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ В ИСТОРИИ”.

”Троцкий всю свою жизнь отдал делу мировой революции. Он был всегда верен идее, разделяемой
всеми еврейскими социалистами, что ”ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО

ВОПРОСА” возможно только через эмансипацию всего человечества интернациональным

социализмом”, - Вторило Jewish Telegraphic Agency. Август 23.1940.

Теперь то вы знаете, Уотсон, что вся эта риторика гоев не касалась. Евреи интересовались

социализмом только пока он не был заражён гойчеством. Обратите внимание на фразу:
”ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА” - тогда она означала образование
государства Израиль, а отнюдь не тотальную экстерминацию евреев, как потом приписали

Гитлеру.
Если вы думаете, что Лев Троцкий не увековечен в памятниках рукотворных, то вы ошибаетесь.
Мексиканский еврей Диего Ривера [192]http://www.fbuch.com/diego.htm , даже и не сефард. а

как вы видите, прочто хазар, у которого Троцкий жил на вилле в Мексике, ещё в 1933 году

сделал в центре Нью-Йорка (!) на Пятой авеню в Рокфеллеровском центре (!), (всё-таки любили
банкиры Троцкого), огромное мозаичное настенное панно с Троцким, называемое «Человек на

пересечении дорог». Но поскольку Ленин на этом панно был изображён уродом, - это официальное
объямнение; а на самом деле наоборот, поскольку Ленин стал кумиром Сталина, то панно в

1934 году они разбили. Вот это панно с выделенным Лениным, которое потом было разбито:
(изображение: [193]http://www.fbuch.com/crossroa.htm ).

Однако изображение Троцкого до сих пор присутствует на мозаичном панно Диего Риверы в том

же еврейском Нью-Йорке в так называемой «Школе Новых рабочих» (New Worker School) под
названием 1). «Пролетарии всех стран – соединяйтесь», и на огромном мозаичном панно Диего

Риверы в городе Мексико, которое называется 2). «Человек – контролёр Вселенной». Вот это
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панно [194]http://journihilism.org/wp-content/uploads/2009/08/rivera-1 024x427.jpg Но поскольку на
нём присутствует не только Ленин но и Троцкий, то панно не разбили, хотя изображение Ленина
на нём абсолютно идентично, как на том, которое разбили в Нью-Йорке. Можете сличить.

Троцкий жил на огромной вилле у скромного художника Диего Риверы на сильно охраняемой

вилле, на которой и похоронен. Сейчас на этой вилле в пригороде Мехико кто-то содержит

частный музей Троцкого [195]http://www.museocasadeleontrotskypermanentes.blogspot.com/ и на

его базе целый научно-исследователсий институт. Не думается, что это инициатива нищего

Мексиканского правительства. Вопрос. Кто содержит музей Троцкого? Ответив на него, мы
заглянем за кулисы нашего Зазеркалья. Вот вход в музей, обратите на имя ”Леона Троцкого”:
[196]http://backpackingdave.com/MEX07 0009.JPG Обратите внимание на могиле Троцкого и его

жены (”Седовой”) ”серп и молот” [197]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trotsky grave.jpg Как мы

уже знаем стилизованная еврейская буква ”Шин” [198]http://zarubezhom.com/Images/SerpMolotSh-
in.JPG . А это небольшое видео с уникальными документальными кадрами прямо из

музея Троцкого. Обратите внимание, что все коментаторы - мексиканские евреи:
[199]http://www.youtube.com/watch?v=Qoeiy1ifdlg Вот расписание работы музея

Museo Casa de Leon Trotsky.

Avenida Río Churubusco 410
Mexico City, 41000 Тел. +52 (525) 556-5887
Часы работы: Вторник-Воскресенье. 10-17 часов.
Tues - Sun 10 am to 5 pm

Интересный попутный вопрос: почему Троцкий в конце концов нашёл себе прибежище именно

в Мексике и его там начали рисовать на публичных стенах еврейские «наскальные живописцы»
Диего Ривера, на шикарной вилле у которого Троцкий жил, Давид Сикейрос и Хосе Ороско

(Jose Orozco)? Это совершенно не случайно. Дело в том, что каким-то таинственным

способом в 1917 году в добавок к еврейской революции в России и подарка Палестины

лордом Бальфуром лорду Ротшильду, в 1917 году Еврейский Интернационал сделал себе

ещё один подарок: в 1917 году на другом полушарии - в Мексике, как и в России тоже

произошла антихристианская революция. Надо отметить, что в 17 и 18 столетиях Мексика в

качестве испанской колонии была очень процветающей страной и была развита не хуже чем

лучшие европейские страны того времени, и во всяком случае, гораздо лучше чем соседние

американские штаты. Университеты в Мексике возникли на сто с лишним лет раньше чем

массачусетский Гарвард. Но в 1917 году ставленник США мексиканский президент и еврей-
марран Венустиано Карранза (Venustiano Carranza de la Garza (December 29, 1859 – May 21, 1920)
Видите, совсем на мексиканца не похож, это еврей [200]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carran-
zaPostcard.jpg из [201]http://en.wikipedia.org/wiki/Carranza ) ввёл антихристианскую Конституцию,
в которой церковь объявлялась врагом народа. Карранза стал президентом Мексики в результате

государственого переворота летом 1914 года, одновременно и не случайно с началом мировой

войны в Европе; объявил себя президентом, начал ”красный террор”, против христинской церуки.
то есть против населениея. И весь это красный террор, который пару лет будет в России и

через 20 лет в Испании в 1936 году, - в Мексике уже начался в качестве пролога в 1914 году.
Священники лишались права голоса, лишались возможности комментировать жизнь в стране,
общаться с верующими за пределами церкви, запрещалось монашество и так далее. Фактически
в Мексике была введена в действие антихристианская Конституция. Только в феврале 1915 года в
Мексике, например, было убито 160 священников. Американский президент Вилсон-(Вольфсон)
так откликнулся на это известие: «Прекрасные новости! Чем больше священников они убьют в

Мексике, тем я счастливей буду!». Личный представитель президента США Вилсона в Мексике

заявил: «После проституции, худшая вещь в Мексике – это христианская церковь. И то и другое

должно быть уничтожено».
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Однако это ещё были цветочки. В 1924 году при поддержке США, а именно, тех же нью-йоркских
финансовых кругов, которые сделали революцию в России, к власти в Мексике пришёл президент

Плутарко Элиа Каллес (Plutarco Ellias Calles [202]http://en.wikipedia.org/wiki/Plutarco Elias Calles
). На самом деле по рождению он был просто Плутарко Элиа – мексиканский еврей марран.
Придя к власти Каллес в 1926 году закрыл в Мексике все церкви и запретил церковную службу

вообще. Фактически Каллес запретил христианство [203]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escena-
de Viernes Santo en pleno siglo XX, del archivo del Presb %C3 %ADtero mexicano Jes %C3

%BAs Mar %C3 %ADa Rodr %C3 %ADguez %E2 %80 %A0.jpg.

Мексиканцы - очень верующая и христианская нация, они подняли восстание

[204]http://en.wikipedia.org/wiki/Cristero War . Несколько лет продолжалась неравная борьба

восставших, которые получили название «Цистерос», с войсками антинародного правительства.
Сотни священников были целенаправленно уничтожены правительственными органами, тысячи
христиан были убиты, 90 % священников были изгнаны из церквей, а большинство церквей закрыто
или разрушено. Восставшие висели на всех столбах: [205]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Criste-
roscolgados.jpg В конце концов народу удалось отстоять своё право на отправление христианской

религии, но только в очень небольшой степени. Была введена квота священников. На всю

Мексику осталось не более 100 священников, церковная собственность стала принадлежать

правительству и деятельность церкви была максимально ограничена, и эта ситуация продолжается
в Мексике до сих пор. Вам это не напоминает Россию, где в это же время тоже велась

антирелигиозная война? Конечно христианство - это опиум для народа, но здесь не в христианстве
дело, а поскольку христиане - гои, в данном контесте эта пресловутая ”борьба с религией” - это
просто вывеска прикрытия для очередного гойского геноцида.

Теперь вам понятно, почему правительство Мексики, которое уже как двести лет иначе

как проамериканское и антинародное не бывает, с распростёртыми объятиями приняло главу

российских безбожников - Троцкого и предоставило ему президентский поезд? Вот почему

Троцкий жил на шикарной вилле Диего Риверы под охраной частной армии и его окружали толпы

журналистов публиковавшие каждое его слово. Потому что в Мексике, как и в России в 1917 году
тоже совершилась антихристианская революция и воцарился коллективный Антихрист. Цитирую
по: (Wilfrid Parsons, S.J. Mexican Martyrdom («Мексиканское Мучинечество»). 1926-1935. TAN
Books. 1987 [206]http://www.amazon.com/Mexican-Martyrdom-Rev-Wilfrid-Parsons /dp/0895553309).

Стратегическая ошибка Сталина была в том, что он дал вымарать Троцкого из истории революции
и СССР! Поэтому, когда после смерти Сталина троцкисты вышли из тюрем, то они смогли

заявить, что поскольку никакого Троцкого не было, то каким образом может быть психически

здоровым руководитель страны, который столько народу пересажал как, дескать, троцкистских
агентов? – И это выглядело резонным аргументом. Но когда обращаешься к американской

литературе, а Троцкий является и американским гражданином, то открывается всё истинное

значение всемирной еврейской революции, вождём которой и был Лев Троцкий.
Вся философия истории еврейского народа сводится к ожиданию прихода Мессии – еврейского

царя над всем миром, который сделает евреев повелителями, а неевреев рабами, или уничтожит
неевреев совсем. Вот один из многочисленных русскоязычных сайтов этих ожидателей:
[207]http://www.moshiach.ru/ Иудейское понятие Мессии коренным образом отличается от

христианского понятия Мессии, в котором Мессия – это не человек, а некий ”бог”, или ”бокхи”,
которые явятся на эту планету, неизвестно откуда, видимо из космоса, вершить суд над

”неправыми”. Христианские сионисты, это те христиане, которым евреи сказали, что христианский
Мессия придёт, но только после того, как придёт Еврейский Мессия и построит Великий Израиль,
и христианские сионисты этому «еврейскому честному слову» поверили и, так сказать, встали «в
очередь за Мессиями» вторыми, после евреев.

Самая большая биография Троцкого написана его верным последователем, евреем Исааком
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Дойчером (I. Deutscher). ”Исаа�к До�йчер (англ. Isaac Deutscher, 3 апреля 1907, Хшанув,
Польша — 19 августа 1967, Рим, Италия) — историк и публицист, автор книг по истории и

социологии, биограф Льва Троцкого и Иосифа Сталина, специалист по проблемам Советского

Союза и ВКП(б). Исаак Дойчер родился в религиозной еврейской семье среднего достатка в

городе Хшанув близ Кракова в Западной Галиции. В детстве занимался с раввином-хасидом,
однако затем стал атеистом (как утверждал сам Дойчер, он проверил истинность веры и

разуверился, употребив некошерную пищу на могиле цадика (праведника) в Йом-Кипур).Главным
трудом Дойчера стало фундаментальное исследование о Льве Троцком, состоящее из трех

томов — «Вооруженный пророк» (1954), «Разоружённый пророк» (1959) и «Изгнанный пророк»
(1963). Трилогия, изданная в Лондоне в 1954—1963 годах, основана на детальном изучении

архива Троцкого при Гарвардском университете, а также на материалах секретных отделов

архива, переданного Дойчеру вдовой Троцкого Н. И. Седовой (1882—1962). Сокращенный

русский перевод части второго и третьего томов, выполненный историком-американисом Н.
Н. Яковлевым, вышел в Москве в 1991 году под названием «Троцкий в изгнании». Полный

перевод всех трех томов появился в 2006 году в издательстве «Центрполиграф».”.[208]http://-
ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %94 %D0 %BE %D0 %B9 %D1 %87 %D0 %B5 %D1 %80, %D0 %98 %D1
%81 %D0 %B0 %D0 %B0 %D0 %BA.

Заметьте, как называются книги о Троцком: «Пророк вооружённый» (The Prophet armed),
«Пророк разоружённый» (The Prophet unarmed) и «Пророк в изгнании» (The Prophet outcast).
Вы поняли? – Дойчер, иначе, как пророк, то есть почти Мессия, никак Троцкого не называет!
Почему пророк?

Лев Троцкий – это был единственный, кроме Шабтая Цви [209]http://www.gumer.info/bogoslov
Buks/Iudaizm/100evr/63.php , реальный, а не как мифический ”Исус”, еврей за 2000 лет, который
имел реальные шансы стать Еврейским Мессией. Это должно было произойти в результате

задуманной им Мировой Еврейской Перманентной революции, которую организованное

еврейство замаскировало под, дескать, ”мировую пролетарскую революцию”. Троцкому,
с помощью еврейских банкиров, полностью удалось выполнить задуманное на территории

Российской империи, которая после этого перестала существовать. Он предпринял яростные

усилия распространить подобную еврейскую революцию на Венгрию, Германию, Китай, но везде
у него до поры до времени сорвалось.
Когда мы прослеживаем биографию Ленина, то мы не можем понять Великой Октябрьской

революции; но когда мы восстанавливаем настоящую биографию Троцкого, перед нами встаёт

истинная история Великой Октябрьской еврейской революции в России, и в других странах тоже.

Если вы зайдёте в любую Нью-йоркскую библиотеку и возьмёте детскую книжку под названием

«Великие сыны еврейского народа», то в ряду таких мифических личностей как Абрам, Исаак,
Яков, Моисей, Царь Давид, царь Соломон, затем вдруг следует Лев Троцкий, как гениальный

сын еврейского народа. Представляете, где бы в этом списке стоял Троцкий, если бы ему удалось

всё, что он задумал? В 1920 году «Еврейская Хроника» «Jewish Chronicle» опубликовала манифест
известнейшего тогда сиониста и общественного деятеля Израиля Цангвилла (Israel Zangwill) в
которой тот возносит хвалу нации, произведшей на свет таких сынов как Лорд Биконсфильд,
Лорд Ридинг, Лорд Монтегю, Курт Эйзнер и Троцкий. Загадочная личность – Троцкий, пока,
как и Хаим Вейцман, вычеркнутая из истории, ввиду необходимости организованному еврейству
поддерживать, так сказать, необходимую «тайну вкладов».

В своей, вышедшей в изгнании, биографии «Моя

жизнь», здесь она онлайн [210]http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl026.htm , Троцкий
даёт некоторые весьма интересные факты.
Троцкий из семьи богатого еврейского землевладельца Херсонской области. В отличие от Ленина,
которого хотя бы вышибли из университета, у Троцкого вообще практически нет образования.
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Троцкий, перефразируя, известную пословицу, был не из тех, кто учится, а из тех, кто учит. Он
такой родился – это черта характера. Троцкий получает ускорение по жизни, когда уже будучи

женатым и имея двух дочерей, он бросает свою жену и детей в ссылке в Сибири и в 1902 году

женится за границей на дочери еврейского банкира Животовского Наталье «Седовой».

Вот что говорит о Животовской – «Седовой» близкий друг Троцкого Христиан Раковский

[211]http://en.wikipedia.org/wiki/Christian Rakovsky вот

он с Троцким [212]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rakovskytrotskygherea.jpg У Троцкого вообще

не было друзей, кроме, одно время, Раковского и Иоффе. Вот Троцкий со своим близким

другом Христианом Раковским (Хаимом Рейковером) [213]http://en.wikipedia.org/wiki/Christian
Rakovsky , болгарским евррем, который и по русски-то почти не говорил, тогда полномочным и

кровавым диктатором Украины [214]http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rakovsky and trot-
sky circa 1924 trimmed.jpg - Раковский гворит на своём допросе в «Красной Сифонии»:
[215]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm

«Читали ли вы биографию Троцкого? Припомните ее первый революционный период. Он

еще совсем молодой человек; после своего бегства из Сибири он жил некоторое время среди

эмигрантов в Лондоне, Париже и Швейцарии; Ленин, Плеханов, Мартов и прочие главари

смотрят на него только, как на обещающего новообращенного. Но он уже осмеливается во

время первого раскола держаться независимо, пытаясь стать арбитром объединения. В 1905
году ему исполняется 25 лет и он возвращается в Россию один, без партии и без собственной

организации. Прочитайте отчеты о революции 1905 года, не «прочищенные» Сталиным; например
Луначарского, который не был троцкистом. Троцкий является первой фигурой во время

революции в Петрограде. Это действительно так и было. Только он один выходит из нее, обретя
влияние и популярность. Ни Ленин, ни Мартов, ни Плеханов не завоевывают популярности. Они
только сохраняют её или даже несколько утрачивают. Как и почему возвышается неведомый

Троцкий, одним взмахом приобретающий власть более высокую, чем та, которую имели самые

старые и влиятельные революционеры? Очень просто: он женится. Вместе с ним прибывает в

Россию его жена - Седова. Знаете вы, кто она такая? Она дочь Животовского, объединенного
с банкирами Варбургами, компаньонами и родственниками Якова Шиффа, т.е. той финансовой

группы, которая, как я говорил, финансировала также революцию 1905 года. Здесь причина,
почему Троцкий одним махом становится во главе революционного списка. И тут же вы имеете

ключ к его настоящей персональности”.

(Фото: [216]http://www.marxists.org/archive/sedova-natalia/index.htm А Вики говорит явную ложь

[217]http://en.wikipedia.org/wiki/Natalia Sedova ) Я приведу отсюда, пока не стёрли: ”Natalia
Ivanovna Sedova (April 5, 1882 – January 23, 1962) is best known as the second wife of Leon Trot-
sky, the Russian revolutionary. She was, however, also an active revolutionary in her own right and wrote
on cultural matters pertaining to Marxism. Her father was Ivan Sedov, a famous explorer of the Arc-
tic”. То есть Вики говорит что отец Седовой был, якобы, известный полярный исследователь. Но
известный полярный исследователь в России - не Иван, Иванов Седых вообще нет полярников, а
Седов, Георгий Яковлевич , и у него никакой дочери Натальи нет, хотя много дочерей - ”пятеро
дочерей: Меланья, Авдотья, Екатерина, Мария и Анна”[218]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A1
%D0 %B5 %D0 %B4 %D0 %BE %D0 %B2, %D0 %93 %D0 %B5 %D0 %BE %D1 %80 %D0 %B3 %D0
%B8 %D0 %B9 %D0 %AF %D0 %BA %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %BB %D0 %B5 %D0 %B2 %D0
%B8 %D1 %87 ).

Не так давно в Бостоне вышла книга Давида Кинга «Троцкий» - биография в

фотодокументах” (David King. “Trotsky, A pictorial biography”) [219]http://3.bp.blogspot.com/
o8uj35AMFaU/SG0Gjv JEOI/AAAAAAAAAQ0/JOYnOzy9iEg/s400/unknown-6.jpg - Фотография
№14 показывает Троцкого в кругу ссыльных в Сибири: [220]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leo
Trotzki 1897.jpg из [221]http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandra Sokolovskaya его первая жена
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Александра Соколовская (Aleksandra Lvovna Sokolovskaya (Russian: Александра Львовна

Соколовская) (1872 - 1938?); брат жены и некто доктор Г. А Зив (Григорий). Г. А. Зив

(G.А. Ziv) впоследствии эмигрирует в США, и в 1921 году напишет нелестную, но вполне

объективную биографию своего бывшего товарища, которую отовсюду изъяли и её нигде нельзя

достать. Сам Троцкий никогда не возражал против неё. Биография Троцкого, написанная Зивом
- библиографическая редкость. Сильные мира сего заботятся о том, чтобы об их протеже не

распространялись негативные сведения. Книга называется Г.А. Зив «Троцкий – характеристика

по личным воспоминаниям». Вышла книга только на русском языке в Нью-Йорке, тонкая

всего 96 страниц и является чрезвычайной библиографической редкостью. Вот её данные:
[222]http://rbr.lib.unc.edu/cm/card.html?source id=04635

Автор(ы) Зив, Г. А.
Заглавие Троцкий : характеристика : по личным воспоминаниям

Место издания Нью-Йорк
Издатель Книгоиздательство ”Народоправство”
Год издания 1921
Физическая характеристика 96 стр. ; 20 см.
Серия

Тираж

Аннотация Савина Бумажный переплет, крепкий, экземпляр в отличной сохранности. Редко

встречается.

Троцкий взял свою фамилию от одного из своих надзирателей в одесской тюрьме. Зив (сидевший
там сам) продолжает: «Когда я услышал его псевдоним в первый раз, то я сразу вспомнил

внушительную фигуру Троцкого, старшего надзирателя Одесской тюрьмы, который величественно
опирается на свою длинную саблю, и из своего центра, держащий в руках всю тысячную толпу

уголовников, не привыкших к подчинению и послушанию. Надзиратель Троцкий держал в руках и
своих коллег, младших надзирателей и даже самого начальника тюрьмы…Сильная авторитетная

фигура личности Троцкого, несомненно оказала глубокое подсознательное (фрейдовское) влияние
на Лейбу Бронштейна».
Это, между прочим, пишет о Троцком сам еврей. Г.А. Зив по профессии был

врачом, и он пишет, что у Троцкого была склонность к потере сознания, которую сам

Троцкий говорит, что унаследовал от матери. Зив, как врач, точно определяет, что

это была не просто склонность к потере сознания, а настоящие припадки, то есть у

Троцкого была эпилепсия. А если вы возьмёте учебник психиатрии, то вы прочтёте, что у

эпилептиков со временем развивается ненормальная психика, которая называется эпилептической
энцефалопатией [223]http://www.mediasphera.ru/journals/korsakov/42/321/ . Таким образом,
Троцкий - это чистый клинический случай для коллекции писателя Григория Климова, и эта

психопатия Троцкого будет с годами ещё более ухудшаться.

Доктор Зив пишет: «В психологии Троцкого не было вообще элементов, относящихся к жестокости
и гуманности. Там у него было пустое место. Чувство симпатии к людям, не в смысле

удовлетворённости поведением, а как самостоятельное чувство, воодушевление, было незнакомо
ему. Для него люди были просто единицами – десятками, тысячами, сотнями тысяч, посредством
которых удовлетворялась его «Воля к Власти»….Троцкий морально слеп. В нём был натуральный

физиологический дефект. То, что в английском языке именуется «Моральное безумие». Его

головной орган для любви и симпатии атрофировался ещё в утробе матери» (Стр. 93).
Может быть, причиной морального безумия Троцкого была его эпилептическая энцефалопатия?

Вот что говорит о своих впечатлениях

о Троцком еврей Доктор Мандельберг. Цитирую по книге Иосиф Недава «Троцкий и евреи».
Книга свободно в Инете: [224]http://www.questia.com/PM.qst;jsessionid=LGcfXBHD1wpkb3GDpD
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21jvQqqJyby1hHZ32dTLbydmVYVFZkT9SL!657620650!-368539431?a=o &d=96748646
«Я помню дни, когда Троцкий был в 1917 году освобождён из тюрьмы. Я вошёл в кафетерий

ВЦИКА Советов, где делегаты имели обыкновение отдыхать и подкрепляться. Я увидел Троцкого

одиноко сидящего за отдельным столом и почувствовал к нему сострадание. Мы были так

привязаны друг к другу в прошлом. Мы оба были сосланы в одно место в Сибири. Мы оба были

участниками Второго Съезда РСДРП. Мы вместе уехали за границу. Я подсел к его столику, но
немедленно почувствовал, что нас разделяет стена отчуждения. Вскоре после этого я встретил

Троцкого в коридоре между заседаниями. Я подошёл к нему как старый друг и в полушутливом

тоне пожурил его вследствие воздержания большевиков от голосования в прошлой сессии, которая
была созвана Керенским. Мы не смогли решить вопроса об окончании войны, чего хотели все.
Вместо того чтобы ответить мне в таком же полушутливом тоне, Троцкий встал в позу оратора

и начал говорить громкую речь мне и окружающим делегатам. Я сожалел, что подошёл к нему

и ушёл, и больше зарёкся подходить к нему». («Me-Hayai» («Из моей жизни») Тель-Авив 1942).

Ещё в июне 1917 года от Петросовета Троцкий внёс предложение Демократическому

Правительству распознать «право каждого на имя». Это в смысле менять своё имя,
как ему заблагорассудится. Тогда Правительство завернуло эту идею, и Бронштейн, как

собственно и Ульянов, продолжали официально оставаться при своих фамилиях вплоть до

своей революции! Больше всех мучался Юрий Михайлович Нахамкес, главный редактор газеты

Известия (Петросовета). В охранном отделении сохранилось заявление Нахамкеса ещё на

имя Николая Второго, поменять фамилию на Стеклов, - отказ. Керенский отказал второй

раз, и только своя революция исполнила заветную мечту Нахамкеса стать Стекловым (A.Lita’I
“Telushim”, Ha-Shiloah (Odessa), 32 (1917)”.

После большевистской революции еврейские революционеры-террорсты сразу узаконили свои

русские клички. Именно поэтому в чисто еврейском большевистском правительстве появились

русские фамилии. Троцкий женился на «Седовой» ещё формально не разведясь со своей женой,
оставшейся в России, которая об этом ничего не знала. И в этом нет ничего особенного, такие
люди как Троцкий, они не соблюдают законов – они их пишут для других. Через свою жену

Троцкий получил выход на банкирский дом Ротшильдов. Джозеф Недава в своей книге «Троцкий
и евреи» пишет, что «Троцкий в период своего пребывания в Вене имел обыкновение играть с

бароном Ротшильдом в шахматы в Café Central”. Как вы думаете, барон Ротшильд, крупнейший
банкирский дом в мире, будет играть в шахматы с человеком не своего круга? – Вот что «Седова»
сделала для Троцкого! Благодаря «Седовой», евреи, которые распоряжаются деньгами всего

мира, увидели еврея Троцкого, и он произвёл на них нужное впечатление. Попутно Джозеф Недава

говорит: «Все отмечают, что Троцкий читал и говорил на Идиш, хотя в своей автобиографии

делает вид, что он ничего не знает о евреях и иудаизме». Да, Троцкий в своей автобиографии

много чего опускает. Это игра в Вене в шахматы с Ротшильдом и привела к тому, что когда Яков
Шифф организовал в России революцию 1905 года, Троцкий с деньгами и оружием приезжает;
но тогда он ещё не успевает, и деклассированные элементы, которые могли бы воспользоваться

оружием, были уже пересажены. Однако Троцкий всё же успел выгнать Хрусталёва – Носаря с

поста Председателя Петербургского Совета.
Фотография №22 из той же книги «Троцкий» - биография в фотодокументах” показывает членов
Петроградского Совета в 1905 году: Троцкий, Хрусталёв-Носарь, Сверчков Д.Ф. и Злыднев

П.А. ”5 октября 1905 в Петербурге проходит третье заседание Совета Рабочих Депутатов

(С.Р.Д.), который уже поднял на ноги огромные массы. В ”Исполнительное Бюро” Совета

избраны: Председатель Совета беспартийный адвокат (юрист) Г. Хрусталёв-Носарь, казначей
большевик Д. Ф. Сверчков, рабочий-меньшевик с Обуховского завода П. А. Злыднев и

Лев Троцкий, фактически политический руководитель Совета”...26 ноября арестован Хрусталев-
Носарь. 27 ноября С.Р.Д. выбирает трёх председателей (Злыднев, Сверчков, Троцкий) и

призывает пролетариат Петербурга готовиться к вооружённому восстанию.29 ноября все депутаты
С.Р.Д. приходят со своих заводов на заседание Совета вооружёнными. Но вечером 3 декабря

1905 здание Вольно-Экономическог общества, где заседал С.Р.Д., было блокировано войсками.
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Арестованы 200 человек.В ожидании суда Лев Троцкий провёл 15 месяцев в ”Крестах”, затем
в Петропавловской крепости, и в Доме предварительного заключения. Лев Троцкий сидел

вместе со Сверчковым, а на прогулках встречался с Александром Парвусом и Львом Дейчем

[225]http://en.wikipedia.org/wiki/File:ParvusTrotskiDeich.jpg . В последнем месте к заключённым

получили доступ адвокаты - время Первой Думы политически оживило всю страну. Одним

из этих адвокатов был и А. С. Зарудный, ставший через 10 лет министром юстиции

в правительстве Керенского”. [226]http://www.revkom.com/index.htm?/biblioteka/marxism/trotcki
i/20070419rech.htm

Позднее Сверчков писал: «Интеллектуальным лидером Советов был Троцкий. Председатель

Хрусталёв был ширмой, он не мог решить ни одного вопроса (не было денег которые стояли за

Троцким). Человек огромного самомнения, которое у Хрусталёва было просто болезнью, стал
ненавидеть Троцкого, вследствие необходимости обращаться к тому по всем вопросам”. В 1918
году эта конкуренция с Троцким будет стоить Хрусталёву жизни. Троцкий найдёт его даже в

деревне и убьет, куда тот скроется от Троцкого. И это несмотря на то, что юрист Хрусталёв -
Носарь был евреем.

13 января 1917 года Троцкий прибывает в Нью-Йорк. Официально он числится, работающим
в русскоязычной еврейской газете «Новый мир», где уже к тому времени работал Николай

Бухарин, прибывший в Нью-Йорк в 1915 году. В 2006 году в декабрьском номере №
458 ежемесячной подпольной американской газеты ”Truth at Last” (”Наконец Правда”)
[227]http://www.stormfront.org/truth at last/index2.htm . редактор - Доктор Филдз, газета

выходит на деньги Филдза в штате Джорджия) тоже появилась большая статья на странице 12.
”Коммунизм, рождённый в плодящихся гетто Нью-Йорка. Лев Троцкий в Нью-Йорке”.
”Лев Троцкий, отец большевистской революции в России приплыл в Нью-Йорк 13 января 1917 года
и пробыл в Нью-Йорке два с половиной месяца. Немногим людям известно о его деятельности в

этот период. Лейба Троцкий, сбежавший из ссылки, числился в розыске не только в России, а также
и в странах союзниках России в войне, а именно: во Франции, в Англиии, Испании и сответственно
Троцкий был последовательно изгнан из Франции и Испании. Англия, по-видимому, впускать
его, во избежании скандала, вообще не захотела. И вот тогда Троцкий объявился в Нью-Йорке”.
Газета ”Truth at Last” задаётся вопросом: ”Каким образом беглый каторожник Лев Троцкий смог

получить визу в США будучи изнанным из Франции и Испании?” - в принципе это невозможно

получить визу в США с такими делами, беглому каторожнику. Вы что думаете, тогда получить
визу в США было легче, чем сейчас? Мы нашли ответ на эту загадку, зарытую в ссылках на

странице 409 книги Теодора Дрепера - Theodore Draper ”The Roots of American Communism”, где
написано, что ”Нью-Йорк Таймс” от 14 января 1917 года сообщала (вот почему старые газеты не

представляют интереса, но ОЧЕНЬ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ

ИНТЕРЕС), что:”Представитель ”Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society” (ХИАС - он до сих
пор существует и известен всему Брайтону) встретил Леона Троцкого и его семью на пристани

и увёз их с собой”. То есть Леон Троцкий с семьёй не проходил ни медицинский осмотр, ни
карантин, ни прививки. Леон Троцкий, будущий первый еврейский император России, въехал
в США на особом положении, по еврейскому каналу. Газета русскоязычных евреев Нью-Йорка
”Новый Мир” (В 1925 году это название было воспроизведено советскими евреями в советском

журнале ”Новый Мир”[228] http://en.wikipedia.org/wiki/Novy Mir %28New York %29), который
и по кадрам и духу был преемником американской газеты, сообщила читателям, что Леону

Троцкому была немедленно предоставлена работа в русскоязычной еврейской газете ”Новый Мир”
на 77 Street at Mark’s Place в Манхеттене, где уже до Троцкого работали редакторами два русских
еврея - Николай Бухарин и Александра Коллонтай-Домонтович, тоже американские граждане.
Владельцами газеты были два еврея Григорий Вайнштейн (Gregory Weinstein) и Исаак Гурвич

(Isaak Hourwich). Троцкому был предоставлена квартира в центре Манхеттена в билдинге-люкс
с телефоном, холодильником (это в 1916 году!), а также автомобиль с шофёром-телохранителм.
Поскольку Троцкий, как и до него Максим Горький-Пешков, которому ещё до Троцкого, еврейские
организации тоже устраивали платные митинги в защиту евреев против России в Нью-Йорке,
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не знал английского языка, то еврейские организации обеспечивали посещаемость митингов в

Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии, пригоняя на них аудиторию, говоряшую на русском и идиш.
Троцкий призывал на митингах всем еврейским социалистам объединятся под коммунистическим

знаменем. Одними из первых вождей тогда организованной Троцким американской компартии

были: Бенджамин Гитлов [229]http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin Gitlow, Карл Бродский

[230]http://en.wikipedia.org/wiki/Brodsky, Бертрам Вольфе

[231]http://en.wikipedia.org/wiki/Bertram
Wolfe, Джей Лавстоун [232]http://en.wikipedia.org/wiki/Jay Lovestone , Чарльз Рутенберг

[233]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles Ruthenberg и захороненный впоследствии в Кремлёвской
стене, Джон Силас Рид, который на самом деле тоже был еврей - посмотрите на фото

[234]http://en.wikipedia.org/wiki/John Reed %28journalist %29 , и сотрудником американских

спецслужб по кличке ”Джек”. Кроме этого Джон Рид был мужем известной американской

феминистки-лесбиянки, еврейки Луизы Бриан: [235]http://en.wikipedia.org/wiki/Louise Bryant
. После отравления Джона Рида в Москве [236]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:JOhnR-
eedFuneral1920Mosco w-l.jpg Луиза Бриан вышла замуж за бывшего личного секретаря президента

Вудро Вилсона Вильяма Буллита - первого посла США в СССР, с которым впоследствии развелась

по причине открытого лесбиянства. [237]http://en.wikipedia.org/wiki/William Bullitt. Знаменитая
супружеская чета Ридов прибыла в Россию из Нью-Йорка на пароходе Троцкого. Интересно, Вики
сообщает, что Чарльз Рутенберг, родившийся в Америке американский коммунист и презжавший
в Советскую Россию только наездами, и умерший в 1927 году в США, тоже похоронен в

Кремлёвскоё стене. Создаётся впечатление, что Кремлёвская стена - это интернациональное

еврейское кладбище, или, как ещё народ называет, Кремлёвскую стену - ”Стена плача”.
[238]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles Ruthenberg.

В небольшой книжке Доктора

Фильда «Еврейское происхождение коммунизма – документировано!» (Dr. E.R. Field “The Jewish
origin of communism – documented!”, которую сейчас можно приобрести в США, сообщается, что
русские евреи пристроили Троцкого и на кинематографическую студию “Vitagraph Movie Studies” в
Бруклине и Троцкий, дескать, успел показаться в трёх фильмах, включая вместе со звездой Кларой
Кимболл Янг в фильме «Моя официальна я жена» («My official wife»). Вот фото из этого фильма:
[239]http://zarubezhom.com/Images/trotsky.jpg На фото: Клара Кимболл, Леон Троцкий и ещё один
мужской актёр. Судите сами Троцкий это или нет. В то время, в 1917 году, ”Голливуд”, в смысле,
американская кинопромышленность, располагался ещё в Нью-Йорке. Киностудия ”Vitagraph Stu-
dios” [240]http://en.wikipedia.org/wiki/Vitagraph Studios -и [241]http://subway.com.ru/vitagraph/ (с
1925 года называется ”Уорнер Бразерс” [242]http://en.wikipedia.org/wiki/Warner Brothers ) была
расположена на Лонг Айленде. Владельцами киностудии были два еврея Эммануил Коэн

(Emmanuel Cohen) и Сол Вартцель (Sol Wartzel). Они, дескать, быстро придумали сценарий,
рекламирующих ”красных революционеров” и пригласили Леона Троцкого на главную роль в

фильме ”Моя официальная жена”. Женская главная роль исполнялась кинозвездой немого кино

еврейкой Кларой Кимболл Янг. [243]http://en.wikipedia.org/wiki/Clara Kimball Young. Вики

сообщает, что в этом фильме Кимболл играет русскую революционерку, но, добавляет, что фильм
почему-то ”утерян”, что в принципе в Америке никогда не случалось, и сдвигает год производства
на 1914, не упоминая об участии Троцкого, хотя, как видите, в неофициальной прессе это не

секрет. И то, что фильм имел большой успех, как сообщает Википедия, то это только по причине
того, что он действительно вышел в 1917, а не в 1914 году, то есть был на злобу дня, чего бы не

случилось если бы фильм о русских революционерах вышел в 1914 году, когда всё внимание было
на начавшуюся войну. Так что Вики здесь опять ловится на лжи. Постельных сцен тогда ещё

не было, так что Троцкому повезло выскользнуть из этой ситуации с незапятнанной репутацией.
Троцкому Яковов Шиффом под эту роль, выходит, был выделен ”гонорар” гороздо больший, чем
даже кинозвезде - 20 миллионов тогдашних долларов, что порядка триллиона долларов в долларах
теперешних. Таким образом, получается, что самым высокооплачиваемым киноартистом всех

времён и народов был Лев Троцкий-Бронштейн, получивший за роль в фильме ”Моя официальная

жена” не меньше миллиарда долларов на нынешние деньги.
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Вести из России о неожиданном государственном перевороте, и отречении царя, вызывали

восторженный энтузиазм у многочисленной нью-йоркской еврейской диаспоры, уже тогда

насчитывавшей около 3 миллионов только чистых и свежих евреев-эмигрантов. Троцкий стал

срочно готовится к возвращению в Россию и набирать интернациональную бригаду еврейских

добровольцев. Особенно приветствовались нью-йоркские гангстеры из еврейских гангстерских

шаек, имевшие опыт обращения с оружием. Эти люди, такие как Моисей Урицкий первый

шеф ВЧК [244]http://en.wikipedia.org/wiki/Moisei Uritsky , и Володарский (Моисей Гольдштейн)
первый комиссар печати [245]http://en.wikipedia.org/wiki/V. Volodarsky - ”Два Моисея” бывшие
нью-йоркские гангстеры, стали руководителями отдельных отрядов еврейских добровольцев.
Опять же из известных ”нью-йоркцев” Коллонтай и Бухарин. Всего было набрано 267
добровольцев. Нью-Йоркские евреи тогда ласково говорили: ”Наш Лёва едет отбирать работу у

русского царя”. Но сразу, после того как 27 марта 1917 года пароход ”Кристианафьорд”уже отплыл
от берегов Америки, он был арестован и отбуксирован в Галифакс канадской береговой охраной на
основании того, что Канада, как колония его величества Королевы Англии, страны, являющейся
союзником России в войне, прослышав о таком, везущим в союзническую страну бандитов и

до верху набитый кольтами и ”максимами”, которые ещё послужат большую службу в будущем

кровопролитии, арестовала пароход в Галифаксе, Канада: [246]http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax
Regional Municipality %2C Nova Scotia и [247]http://en.wikipedia.org/wiki/Nova Scotia .

Это был интересный момент, что Троцкого после отплытия из Америки задержали канадцы.
Почему это они сделали? Потому что всей Европе и Америке, кроме русских евреев с Ист-Сайда,
у которых своё мнение, было известно, что Троцкий – это шпион, действующий против Российской
Империи. На этом основании Троцкого уже выслала Франция и Испания, то есть союзники

Российской империи в Войне против Германии. Канада тоже формально, как английский

доминион, была союзницей Русской империи в Мировой войне, поэтому канадские власти вполне
обосновано и задержали пароход полный оружия и вооружённых людей, которые направлялись в
сторону союзницы Канады в Мировой войне, и возглавляемые к тому же такой одиозной всему

миру личностью как Лев Троцкий. Так что в этом задержании нет ничего удивительного, более
того, они как минимум должны были интернировать всю эту вооружённую и очень опасную банду

до конца войны, если не поставить их всех к стенке, как это сделал бы сам Троцкий.

Троцкий был задержан вместе с женой, двумя детьми и пятью секретарями (Оплачивал всё Яков
Шифф) и всеми 267 наёмниками-добровольами. Однако влиятельные нью-йоркские еврейские

юристы Николай Алейников и Артур Вольф, лично через канадского Генерального Почтмейстера
(Министра связи) переслали приказ Первого Лода Адиралтейства Уинстона Черчилля, освободить
всех и позволить продолжить плавание. В издании этого приказа достоверно установлено

действие трёх человек: нью-Йоркского миллиардера Якова Шиффа, президента США Вудро

Вилсона и Первого Лорда Адмиралтейства Англии Уинстона Черчилля. ”Вики”чётко говорит, что
Троцкий был освобождён 29 апреля 1917 года по приказу Английского правительства, (Черчилля),
что являлось прямой изменой союзника России в войне. 4 мая Троцкий продолжил плавание

на том же корабле в направлении Стокгольма. [248]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:White-
ArmyPropagandaPoste rOfTrotsky.jpg

Но 6-ого апреля 1917 года США вступили в войну на стороне России; поэтому, если бы Троцкого

выпустили до 6 апреля 1917 года, то в нарушении своего союзнического долга перед Россием

можно было бы обвинить только Англиию и Канаду, но поскольку это произошло после 6
апреля 1917 года, то США тоже нарушили пред Россией свой союзнический долг. Канадская

газета ”Маклин Магазин” (”Maclean’s Magazine” в июне 1919 года писала: ”Некоторые канадские
официальные лица несут огромную ответственность за продолжение войны и продолжающиеся

человеческие жертвы....Троцкий имел и продолжает иметь огромную тайную поддержку. У

Троцкого
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настолько абсолютная власть, что его приказы исполняются в первую очередь”. Президент

Вилсон всегда зависел от своих советников-кукловодо, главными из которых были: банкир Яков
Шифф [249]http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob Schiff и [250]http://en.wikipedia.org/wiki/Schiff fam-
ily , банкир Бернард Барух [251]http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard Baruch и Главный судья США

Луи Брандес [252]http://en.wikipedia.org/wiki/Louis Dembitz Brandeis - все евреи. Эти трое

приказали Вудро Вилсону надавить на Канадское правительство как непосредственно, так и

через Черчилля, отпустить Троцкого со всем, что и кто у того есть. Президент США Вудро

Вилсон в этот момент даже подписал предоставление американского гражданства и паспорта

Леону Троцкому, таким образом, что Троцкий вьехал в Стокгольм американским гражданином

и с американским паспортом [253]http://en.wikipedia.org/wiki/Trotsky. Изгнанный из Германии

германский император Вильгельм Второй в изгнании, в Голландии, в интервью газете ”Чикаго
Трибюн”, (The Chicago Tribune”) 2 июля 1922 года сказал: ”За большевистские революции, как
в России, так и в Германии несёт ответственность международное еврейство. Во время моего

правления евреи сделали его невыносимым, и я горько сожалею, что фаворитизировал еврейским
банкирам”.

А вот что говорится бывшим комиссаром в книге «Троцкий как движущая сила русской

революции»: [254]http://zarubezhom.com/Trotsky.htm «Несколько лет назад видный лондонский

издатель Мистер Делл послал письмо английскому премьер-министру Ллойд Джорджу. Я

процитирую один абзац:
«Теперь уже всем ясно, что революция в России не была следствием взрыва недовольства

народных масс, но была сконструирована одновременно внутри и извне России её заклятыми

врагами. Германию обвиняли в содействии этим врагам посредством организации специального

поезда для Ленина, однако, до сих пор никто не догадался обвинить Англию в отношении пропуска

Троцкого из Америки в Россию... Германия хотя бы находилась в состоянии войны с Россией, а
какое, извинение, имеет отношение Англия? Мы помогли пытать нашего измученного войной

союзника... Это преступление настолько вопиюще, что мы не сможем никогда искупить его по

своему собственному желанию, но должны постараться... Для того чтобы закончить с темой,
поднятой в этом письме, пожалуйста, дайте мне знать, берёте ли вы на себя ответственность

за освобождение Троцкого в Галифаксе? Как глава английского правительства в то время,
официально именно вы несёте за это ответственность. Если вы не согласны с этим, укажите,
пожалуйста, границы вашей ответственности в этом случае».
Мистер Делл никогда не получил ответа на это письмо.

Дальнейшее описывает Генри Форд в своём четырёхтомнике «Международное Еврейство».
Троцкий, после отречения царя, получает аудиенцию у Якова Шиффа. Получает чек на 20
миллионов долларов. Получает в своё личное распоряжение пароход «Кристианафьорд». Яков

Шифф загружает пароход «наганами» и «максимами», а Троцкий набирает добровольцев из числа
участников его митингов на Ист-Сайде. Конечно, желающих поехать с Троцким было гораздо

больше. На одном Ист-Сайде проживало около 2.5 миллионов евреев из Восточной Европы.
Все желающие доехали потом. А Троцкий смог взять только около 270 человек. Все эти евреи,
добровольцы-реэмиграты, были поселены Троцким в захваченном Смольном дворце и в доме

балерины Ксешинской [255]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9A %D1 %88 %D0 %B5 %D1 %81
%D0 %B8 %D0 %BD %D1 %81 %D0 %BA %D0 %B0 %D1 %8F, %D0 %9C %D0 %B0 %D1 %82 %D0
%B8 %D0 %BB %D1 %8C %D0 %B4 %D0 %B0 %D0 %A4 %D0 %B5 %D0 %BB %D0 %B8 %D0
%BA %D1 %81 %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %BD %D0 %B0,

которая, будучи еврейкой, предоставила его им сама; и кормились на деньги Якова Шиффа,
спокойно получаемые Троцким в Петербургском отделении Шиффовского «Ниа банк» (Новый
Банк”) в Петрограде от Олафа Ашберга [256]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Olof Aschberg.jpg.
Естественно, что Троцкий сам бегать за деньгами не будет, поэтому в Петрограде Троцкий

выписал доверенности на получение денег, причем счёта были сделаны им и другим доверенным
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лицам. А вы думаете, каким образом, Троцкий, только в июле месяце 1917 года, вступив в партию
большевиков, вдруг оказывается Членом ЦК, Председателем Петросовета и Председателем

Военно-Революционног комитета партии большевиков? Однако нам всем пытаются представить

дело так, что Троцкий, частным лицом, приехав из-за границы, прямо с порога получает всё это
просто как выдающаяся личность сама по себе.

Сколько денег получил Троцкий от Якова Шиффа? – Генри Форд говорит, что 20 миллионов

долларов сразу и 20 миллионов долларов после успешного совершения переворота. И у нас

нет основания ему не верить, тем более, что все авторы приводят приблизительные суммы в

20 миллионов долларов тогдашних долларов – это порядка, на сегодня нескольких миллиардов

долларов. Еврейский журналист-колюмнист Чолли Никербоскер (Cholly Knickerbocker) пишет в

Нью-Йоркском «Американском журнале» (”Journal American”) от 3 февраля 1949 года: «что внук
Якова Шиффа, видный член Нью-йоркского высшего общества признал, что только его дед, Яков
Шифф, вложил 20 миллионов долларов в большевистский триумф в России. Шиффовская помощь

также подтверждена и Еврейским Коммунальным регистром города Нью-Йорка».
С такой астрономической суммой денег Троцкий уже мог вершить делами в Петрограде и быть

принятым в любые партии.
Немецкий генерал и командующий Людендорф писал в своих мемуарах, что: «Троцкий
прибыл в Петроград из Америки через Швецию, снабжённый интернациональными банкирами

неограниченным количеством валюты. Другие деньги были добыты большевикам евреем

Сольмсеном (Solmsen) из Германии» (Цитируется по книге Иосифа Недавы «Троцкий и евреи»).

Троцкий приехал в Петроград 4 мая 1917 года. Через 4 недели после вступления в войну

США. В Петросовете верховодили евреи-слабаки типа Чхеидзе, Церетели, Дана и Гоца, в

общем, вся эта мягкотелая еврейская интеллигенция, которую Троцкий, как и сейчас его

духовный преемник - азербайджанский москвич армянского происхождения с американским

именем ”Гарри”, - шахматист Гарри Каспаров-Вайнштейн; Каспаров Вайнштейн, а Троцкий -
Бронштейн; ненавидел, потому что Троцкий жаждал крови и на мелочи не разменивался. В Думе

большинство тоже было еврейским или масонским, или просто купленным за взятки. Абсолютно
та же картина, что и в нынешней Российской Думе. Премьер Керенский был известным еврейским

адвокатом, практиковавшимся до этого на защите еврейских революционеров. В кармане у

Троцкого было по нынешним деньгам миллиарды долларов и открытая кредитная линия. И
здесь появляется ещё одна интересная личность с большими деньгами Парвус – Гельфанд

[257]http://en.wikipedia.org/wiki/Parvus . Брайтонская газета ”Форум” в номере №266 на стр 10
сообщает:”В 2009 году иполняется 140 лет со дня рождения и 85 лет со дня смерти известного

российского революционера (то есть Гельфанд считается таки российским революционером),
который под прикрытием торговых операций, направлял деньги, полученные от германского

правительства большевикам. Автор ”теории перманетной революции”. Родился в Березино,
окончил гиманазию в Одессе и университет в Базеле, после чего в Германии редактировал

социал-демократическе газеты и стал известен как крупный марксистский специалист в вопросах

экономики. Приехав из Германии в Россию в 1905 года (на госперворот), был одним из

руководителй Петросовета (то есть хунты). Был арестован, бежал с этапа в Сибирь. (интересно их
ссылали, что только ленивый не сбежал из Сибири). Снова вернулся в Германию. РАЗБОГАТЕЛ
НА ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ТУРЦИИ (переправка западного оружия ”новым туркам” для
армянской резни), где жил с 1910 - 1915 год (год армяно-гойской резни). После октября 1917 года
хотел вернуться в Россию, но Ленин, боясь скомпрометировать себя приездом Парвуса, отказал
тому в разрешении на въезд”. - Но последнее утверждение - это не факт, а чьё-то мнение.

Парвус-Гельфанд действительно был центральной личностью в совершении революции. Пару лет
назад в нью-йоркской русскоязычной газете «Новый Меридиан» №390. стр. 42. была напечатана
статья некого В.Устюжанина под характерным названием «Октябрьскую революцию устроили

немцы». То есть провокационная линия американской контрразведки, «Отчёта Сиссона» упорно
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продолжает гнуться и в настоящее время. Эта статья представляет собой непосредственное

интервью автора статьи с Элизабет Хереш (Херес) из Вены, австрийской еврейкой, которая

подвизается на истории России времён Николая Второго. Она недавно выпустила в Германии

книгу под называнием «Тайное дело Парвуса. Купленная революция». Элизабет Хереш

пытается убедить нас всех, что международный аферист Парвус-Гельфанд был независимым

еврейским активистом, который сам по себе, из своей еврейской совести и навязчивой идеи,
без предварительной консультации с международной банкирской еврейской мафией, благодаря
которой он разбогател как торговец оружием во время Первой Мировой Войны, работал на

немецкий Генеральный Штаб, который был, кстати забит, немецкими криптоевреями. То есть

Хереш пытается протолкнуть идею, что Парвус по своей личной инициативе пришёл в немецкий
генеральный штаб и предложил им финансировать через него, Парвуса, русскую революцию и,
якобы, немецкий Генеральный штаб согласился. – Ну не бред! Кто для Генерального штаба

Германии Парвус с турецкой улицы? Парвус свой только для международной еврейской мафии,
для Евреонала. Однако Элизабет Хереш проговаривается. Говоря о сумме денег, полученной
Парвусом, якобы, от немецкого казначейства, а на самом деле эти деньги пришли от Банкирского

дома Варбургов, она говорит о сумме в 100 миллионов марок, которые, по её словам, сегодня
равны приблизительно миллиарду марок, то есть 300 миллионов долларов. При этом Элизабет

Хереш добавляет, слушайте внимательно: «Парвус распоряжался не только немецкими деньгами
– он получил большую поддержку из Америки».
Вам всё понятно? – Тот, кто платит деньги, то и заказывает музыку. Значит Парвус, если
вообще приходил, пришёл в немецкий генеральный штаб уже после того, как договорился с

американскими еврейскими банкирами. Так может это они его всё-таки надоумили идти в

немецкий Генеральный штаб? Раковский же прямо говорит о таких таинственных и анонимных

финансистах в случае с Гитлером: [258]redsymphony.htm

”Р- в 1929 году, национал-социалистичская партия Германии испытывала трудности роста –
не было денег. Тогда «Они» послали к ним своего человека. Я знаю его имя. Это был

один из банкиров Варбургов. На прямых переговорах с Гитлером они обговорили порядок

финансирования НСРПГ, и пару лет Гитлер получал свои миллионы долларов с Уолл-Стрита.
Также он получил миллионы долларов и от немецких финансистов, через Шахта. Эти деньги

пошли на формирование СС и СА, а также на финансирование избирательной кампании, таким
образом, что Гитлер был избран на деньги, который были предоставлены «Ими»... .

Р. - Я тороплюсь и, может быть, неясно выражаю свою точку зрения, а вы никак не поймёте.
Если это правда, что «Они» финансировали Гитлера, то совсем не обязательно, что он знает об

их существовании и целях. Посол Варбург разговаривал с Гитлером под фальшивым именем,
и Гитлер даже не догадался, кто он по национальности. Варбург также сказал неправду в

отношении того, кого он представляет. Он сказал Гитлеру, что послан финансовыми кругами

Уолл-Стрита, которые заинтересованы в финансировании национал-социалистичского движения

с целью создания угрозы для Франции, чьё правительство проводит финансовую политику,
вызывающую кризис в США”.

Скорее всего, Парвус, вообще не ходил ни в какой генеральный штаб, а это вся история -
обыкновенная еврейская липа, как и с «Иракским оружием массового поражения». Эта легенда

им была нужна для того, чтобы в случае провала революции в России выглядело так, что деньги
пришли не от банкирского дома Варбургов, а, дескать, от немецкого Генерального штаба. Далее
Хереш говорит, что Парвус отдал деньги Ленину, что тоже ложь. Почему ложь? Потому что

она сама далее признаёт в интервью, что Ленин отказался встретиться с Парвусом по поводу

денег. Но существует известная фотография, которую все могут лицезреть на Интернете, где
в тесной компании запечатлена тройка Парвус, старый еврейский террорист Дейч и Троцкий,
сфотографированные вместе на дружеской фотографии ещё в фотографической мастерской

Петропавловской крепости [259]http://en.wikipedia.org/wiki/File:ParvusTrotskiDeich.jpg .
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Так кому пошли деньги не только Шиффа, но и банкирского дома Варбургов? – Скоре всего тому
же Троцкому. В отличие от Троцкого Ленин никогда не был вхож в международные банкирские

круги. Таким образом, значение Ленина и значение Троцкого для большевистской партии были

абсолютно разные. Ленин был старейшим организатором этой партии, а Троцкий был вновь

прибывший денежный мешок. Тот же Раковский об этом говорит так:

”Р. - Дайте мне закончить эту маленькую историю, и мы оба придём к заключению.
Прямо со времени прибытия в Петроград Троцкий открыто был принят Лениным. Но как

вы должны знать, между революциями 1905-1917 годов отношения между ними были сильно

натянутыми.
И вот всё сразу забыто, и Троцкий появляется во всей славе триумфа революции, хочет этого

сейчас Сталин или нет.
Почему? Секрет знает жена Ленина Крупская. Она прекрасно знает, кто такой Троцкий в

действительности, и она убеждает Ленина принять Троцкого. Если бы Ленин не принял Троцкого,
то он сидел бы в своей Швейцарии до сих пор.
Это была веская причина принять Троцкого, который на тот момент не был даже членом партии.
Кроме того, Ленин знал, что за Троцким стоят огромные деньги и огромная международная

помощь. Доказательство этого Ленин получил в виде запломбированного поезда, который устроил
Троцкий. Более того, именно Троцкий, а отнюдь не железная решительность Ленина, устроил
так, что всё левое крыло революционных партий, включая эсеров и анархистов, сплотилось

вокруг никому неизвестной фракции большевиков. И это не просто так, что настоящей партией

беспартийного Троцкого была старая еврейская партия «Бунд», от которой отпочковались все

московские революционные партии, и который дал 90 % всех революционных лидеров. Я

говорю не об официальном, всем хорошо известном Бунде, а о секретном Бунде (сионистах),
которые инфильтрировали все социалистические партии, и лидеры которых были полностью под

их контролем.
К. - И Керенский тоже?
Р. - Керенский тоже, но также и некоторые лидеры буржуазных партий, которые не были

социалистами. Лидеры буржуазных фракций”.

После революции в России Швейцария, выяснив роль Парвуса в этой революции, на всякий случай
его вышибла из своей страны, и Парвус окопался в Германии, где он стал одним из самых богатых

людей Германии. Парвус купил личный замок, крепость, и вплоть до самой своей смерти в

1924 году в тесной связи с Троцким финансировал еврейскую революцию, но уже в Германии.
В интервью с Элизабет Хереш даётся весьма любопытная биографическая справка о Парвусе-
Гельфанде.
«Парвус – подлинная фамилия Израиль Лазаревич Гельфанд. Родился в 1867 году под Минском

(как и Хаим Вейцман) в еврейской семье. Вырос в Одессе, оттуда поехал учиться в Швейцарию

(Как и Хаим Вейцман запросто поехал учиться за границу). С ранних лет Парвус определил

для себя две цели: ликвидировать монархию в России, и лично самому стать богатым. Начинал с
работы в левых газетах. Свои первые миллионы заработал в Турции”. Слушайте внимательно: «В
Турцию Парвус отправился, чтобы поддержать революционное еврейское движение «младотурок»
(Мустафа Кемаль (Ататюрк) [260]http://en.wikipedia.org/wiki/Mustafa Kemal.

Вот

статья ”Мустафа Кемаль был еврем?” [261]http://www.talkturkey.us/2006/07/ataturk controv.html -
Вопрос стоит неправильно. Достаточно на Кемаля посмотреть, чтобы сказать, что он не был гоем.
Это видео, что Кемаль Ататюрк был криптоевреем: [262]http://www.politicalforum.com/history-
past-politicians/3599 3-dictator-mustafa-kemal-ataturk-jewish-here-proof.html - ”Turkey’s bloody handed
dictator Mustafa Kemal was a Jew; And here is the Proof, from the most reliable source - him-
self...!” ”До сих пор имеется большая путаница относительно того, кто был диктатор Турции и
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английский агент Мустафа Кемаль, безжалостный сатрап Турции. На самом деле он не был

никаким мусульманином, Кемаль был тайным потомком еврейского лжемессии Шабтая Цви.
Подтверждение идёт не из генеалогии, а из заявления, которое сделал сам Кемаль (Ататюрк)”.

Итак , «В Турцию Парвус отправился, чтобы поддержать революционное еврейское движение

«младотурок» (Мустафа Кемаль (Ататюрк). (Вот вы туда поедете просто так, без всяких связей?)
И это очень любопытный момент. Если копнуть глубже, что Парвус с еврейскими «младотурками»
делал в Константинополе, то вы поймете, почему турки вырезали полтора миллиона армян,
но и пальцем не тронули евреев. Кроме этого, вам станет ясно, что свои первые миллионы у

Парвуса-Гельфанда появились именно после армянской резни в Турции, самое непосредственное
отношение к которой имеет Кемаль Ататюрк. [263]http://discardedlies.com/entry/?10813

”Большиство убийц. виновных в совершении военныфх преступлений против армянких гоев,
естественно, избежали правосудия, и после падения режима ”Новых Турок”, присоединились к

новому националистическому движению возглавляемому Мустафой Кемалем. Рождённый в 1881
году Салониках, в Греции, которые ещё во времена Исуса Христа были неофициальной еврейской
столицей Средиземноморья, Кемаль, опираясь на англо-американские штыки, руководил

демонтажом Османской империи. Настоящий диктатор, он много реформировал и перестраивал
тот осколок, какой ему оставили США и Англия от Турецкой империи. В 1935 году он присвоил

себе титул ”Ататюрк”, что означает ”отец турок”. В начале 1920-х некоторые уцелевшие после

резни армянские беженцы возвратились в южную Турцию, в армянскую диаспору в Измире

(Смирна) [264]http://en.wikipedia.org/wiki/Izmir . Против этой диаспоры, а также против Русской
Армении Кемаль Ататюрк предпринял несколько карательных операций, которые продорожили
геноцид, начатый несколько лет назад во время Великой армянской (гойской) резни, и практически
вычистил гойских армян с территории Турции”. И то, что это был геноцид именно армянских гоев,
говорит тот факт, что в настоящее время мировое еврейство отказалось признать Армянскую

резню Холокостом. [265]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9E %D1 %82 %D1 %80 %D0 %B8 %D1
%86 %D0 %B0 %D0 %BD %D0 %B8 %D0 %B5 %D0 %B3 %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %BE %D1 %86
%D0 %B8 %D0 %B4 %D0 %B0 %D0 %B0 %D1 %80 %D0 %BC %D1 %8F %D0 %BD

”Сами власти Израиля, народ которого пережил холокост и память о котором живет в

каждом еврее, также занимает отрицательную позицию в отношении признания геноцида

армян в Османской империи. В 1998 году Турция отказалась разрешить аккредитацию нового

посла Израиля, который незадолго до этого высказался за признания армянского геноцида.
Назанченный вместо него посол Ури Бар-Нер в 2002 г., в частности, сказал, что холокост был

уникальным случаем в истории, поскольку он был спланирован заранее и преследовал цель

уничтожить целый народ.

Свое отношение к этому заявлению израильский ученый, директор Института холокоста и

геноцида Израэль Чарни выразил в письме к Шимону Пересу, министру иностранных дел

Сильвану Шалому и послу Израиля в Армении Ривке Коэн: «Как еврею и израильтянину

мне глубоко стыдно за вашу позицию отрицания геноцида армян: отрицание геноцида армян

равносильно отрицанию Холокоста»[11].

Исполнительный директор Лиги защиты евреев Шелли Рубин попросила

армянскую общественность отличать друг от друга еврейские организации, так как некоторые

из них «требуют признания геноцида армян со стороны не только Турции, но и всего мира»[11].

Армения выразила протест Израилю в связи с высказыванием израильского посла[12].
Официальный ответ на протест армян:
« Как евреи и израильтяне мы выражаем свою скорбь из-за убийств и трагедий, произошедших в
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1915—1916 гг. Мы понимаем чувства обеих сторон, знаем, что было большое количество жертв,
информированы об огромных мучениях армянского народа. »

Кроме этого, в ответе отмечалось, что холокост был запланированным и единичным явлением

в истории человечества и что Израиль признает трагедию армян и резню армянского народа,
однако не нужно сравнивать это с геноцидом и это отнюдь не умаляет всю огромность трагедии,
а также подчеркивался факт теплых взаимоотношений между Турцией и Израилем”.

Вообщем, понятно, нельзя приравнивать геноцид гоев и евреев. Евреи не приравнивают и другим
не дадут.

В американском миссионерском журнале «Миссионерский Геральд» за 1836 год (The Missionary
Herald. Vol. XXXVI. No.4. Аpril, 1836) приводятся интересные данные о том, что в начале 19 века,
в Армении, армяне якобы преследовали евреев, перешедших в армянскую христианскую церковь,
но тайно соблюдавших иудейские обряды, то есть делавших то, за что в своё время испанская

инквизиция преследовала евреев-марранов, то есть оборотней. Так может быть армянская резня

была обычной еврейской местью, устроенной евреями армянам, но исполненная турками, которых
использовали как орудие еврейской мести?

Неожиданные открытия получаются при сопоставлении фактов. И вот в одном месте

обнаруживаю анализ, что «младотурки», то есть ”новые турки”, типа ”новые русские”, как и в

начале 19 века «младоитальянцы», или как их ещё называли «карбонарии», были сугубо еврейской
партией, таким же образом, как и большевики в России. Естественно, что «младотурки» в Турции
действовали вкупе со всеми остальными еврейскими партиями в мире, какими бы они именами

не назывались. А теперь я привожу вам всесь отрывок с сайта [266]www.genocide.doom.ru
В 1915-17 годах (опять роковой 1917 год), под шумок Первой Мировой войны, произошло

истребление полутора миллионов армян в Западной Армении, которая располагается в Турции.
Вы себе хорошо представляете цифру? – 1.5 миллионов человек всего за два года на небольшом

клочке земли. Читаем:
«Планы уничтожения армянского населения «младотурки» (новые турки) начали разрабатывать

ещё до Первой Мировой Войны. В октябре 1914 года на совещании младотюркского министра

внутренних дел Талаата была организована «тройка» (знакомый подчерк) «Исполком трёх»,
которому было поручено организовать избиение армянского населения. В состав этого комитета

вошли главари «младотурок» Назим, Бехаэтдин Шакир и Шюкри».
Естественно, что турецкие фамилии не говорят о том, что к этой резне причастны сами турки,
потому что мы знаем, что «младотурки» были еврейской партией, и таким образом получается,
что армянскую резню тоже организовали интернациональные евреи. Именно к «младотуркам»
ехал на помощь Парвус-Гельфанд. Парвус ехал в Турцию по заданию еврейского Центра. Парвус
не ехал в Константинополь, не зная, где остановится. Парвус знал, куда и к кому он ехал, Парвус
ехал организовывать резню армян. Парвус ехал в командировку. Именно после резни армян

Парвус стал, как и Базиль Захаров, очень богатым человеком.
Резню армян всегда пытались представить неким изолированным и случайным, незначительным
моментом, никак не относящимся к событиям в Европе. Однако резня армян, произошедшая под
шумок Первой Мировой Войны, была важным элементом дестабилизации состояния в Османской

и Российской империях и комплексной программы уничтожения гоев посредством «мировой
революции».
Парвус работал над подготовкой гойского геноцида в России в комплексе с одновременной

подготовкой армянской резни и революции еврейских «младотурков» в Турции, а также и

в других странах. На то она и готовилась как ”мировая революция”. Таким образом,
Парвус организовывал крупномасштабный геноцид под видом, дескать, ”народных революций”
одновременно и подряд во всех странах. Парвус воплощал в себе истинного ”перманентного
революционера”, перманентной еврейской революции Троцкого, который делал революцию

1268



”перманентно”во всех странах, до которых он мог физически добраться. Парвус оставил после себя
огромное состояние в десятки, если не сотни миллионов швейцарских марок, которые он, тем не

менее, хранил в швейцарских банках, несмотря на то, что Швейцария его выслала. Кому завещал
свой капитал Парвус, перманентной революции или своим детям от четырёх браков неизвестно.
Известно, что внуки Парвуса проживают отнюдь не в Германии, а в фешенебельном районе нью-
йоркского Манхеттена, где обретаются все известные американские еврейские банкиры, и это вам
ответ, на кого на самом деле работал Парвус.

Коли был упомянут Парвус, то необходимо упомянуть имя ещё одного незаслуженно забытого

закулисного деятеля. Это русский еврей и мультимиллионер по имени Базил (Василий) Захаров
[267]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Basil Zaharoff.jpg из [268]http://en.wikipedia.org/wiki/Basil
Zaharoff. И как его представляет Вики:”Уроженец Турции, французский торговец оружием,
финансист греческого происхождения”. И [269]http://www.time.com/time/magazine/articl-
e/0,9171,929600-3,0 0.html Хотя его родители из России, Базил Захаров родился уже в

Константинополе в Турции. Захаров был крупнейшим закулисным торговцем оружием во время

Первой Мировой Войны. Он тоже, как и Парвус, махинировал с еврейскими «младотурками» в
Турции и тоже погрел руки на армянской резне. Привожу слова полковника Лейна из его книжки
«Скрытая рука» (Col. A.H. Lane “The Hidden Hand” 1938): «Захаров был возможно одним из самых

влиятельных евреев в тогдашних закулисах». Его называли «Продавец смерти», «Оружейный
монстр»». Захаров работал с оружейными фирмами «Викерс» и «Максим» в тех случаях, когда те
проворачивали тёмные дела. Вот почему во время Первой Мировой войны у русских солдат не

было оружия и боеприпасов, зато у еврейских большевиков недостатка в пулемётах «Максим» и
боеприпасах никогда не было.

Вот что говорит книга Бруса Брауна «Кто создаёт в мире проблемы» (Bruce H. Brown “The
world’s Troublemakers”): «В своих военных мемуарах бывший английский премьер-министр
Ллойд-Джордж приводит отчёт британского офицера, сделанный в 1915 году. Этот отчёт

говорит, что фирма Викерс (Базил Захаров) не поставила обещанное вооружение русской

армии, что и является конкретной причиной гибели 3 миллионов 800 тысяч русских солдат

из всего 6 миллионов погибших русских. Оружейная фирма ”Викерс” (Эмблема Корона Торы:
[270]http://en.wikipedia.org/wiki/Vickers Limited ) находилась под руководством еврея Эрнста

Касселя, близкого друга Якова Шиффа и близкого друга Сэра Базиля Захарова, который видимо

за эти заслуги и получил звание Сэра в Англии. Для того чтобы расследовать на месте, что
происходит с вооружением русской армии, а так же поставку брака; из Англии в Россию на

крейсере «Хампшир» (Hampshire) отплыл член палаты Лордов министр обороны Англии Лорд

Китченер [271]http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert Kitchener, 1st Earl Kitchener . Однако его

корабль затонул при странных обстоятельствах 5 июня 1916 года на пути в Архангельск». Кому-
то было не надо, чтобы Лорд Китченер доехал до России.

Лорд Китченер был на тот момент самый заслуженный военный генерал Англии. Он не

был щепитильным. До этого Китченер геноцидировал африканцев в Судане. Его именем

англичане назвали остров на реке Нил. Именно Китченер применил такую стандартную потом

геноцидарную методику в войне против буров в Южной Африке как-то: ”тактика выжженной

земли”и сравнение артиллерией деревень буров с землёй, а также массовая посадка всех местных
жителей в концлагеря, включая женщин и детей. Причём, что интересно, что смертность

в английских концлагерях для буров, приводится цифра, была гораздо выше чем в немецких

концлагерях во второй мировой войне. В английских концлагерях смертность была 35 %.
(Источник: ”Earl Kitcher and the Great war” by captain Logan Howard-Smith). Так что смертность

может быть высокой в концлагерях и без специальных методов массового убийства а просто от

инфекций и недоедания.

Таким образом генерал Китченер был зверь. Однако на тот момент, в разрез с планами
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сионистов в английском правительстве, он предпринимал попытки окончить мировую войну

и достичь мира ещё до завоевания англичанами Палестины. Лорд Китченер был против

предложения британскому премьер-министру Лорду Асвкиту, сделанного еврейским членом

кабинета Гербертом Самуелем о создании еврейского государства в Палестине. Вот вообще

зачем велась Первая Мировая Война! Ещё Лорд Асквит тоже был против открытия Второго

Фронта в Палестине. Как видите, ещё более могущественным силам мирные инициативы Лорда

Китченера настолько не понравились, что они даже не задумались пустить на дно вместе с

лордом Китченером около 700 моряков своего же английского флота на крейсере Хемпшир.
Кроме того, Лорд Китченер ехал в Россию на расследование дела «Викерса» о недопоставке

вооружений. Интересно что до последнего момента было известно, что вместе с Китченером в

Россию должен был ехать министр Вооружений Англии, будущий премьер-министр, Давид Ллойд
Джордж, который на борт корабля не явился.

В то время среди всяких фантастических теорий гибели Китченера циркулировала и настоящая,
за которую Лорд Альфред Дуглас (Lord Alfred Douglas [272]http://en.wikipedia.org/wiki/Lord Al-
fred Douglas ) скандально известный дружок и любовник не менее сканадального писателя

Оскара Уайльда отсидел полгода в тюрьме. Лорд Дуглас связал смерть Китченера, Винстона
Черчилля и Глобальный Еврейский заговор (Лорд Дуглас сам был английским криптоевреем).
И чтобы лорд Дуглас не слишком болтал, ему дали возможность в течение 6 месяцев

тюрьмы прийти в чуство. Пресса тут же свалила смерть Лорда Китченера на немецкую мину.
Хотя никто, как и в случае с подводным атомоходом «Курск», не потрудился ответить на

простой вопрос, посмотреть по загнутым краям - взрыв был направлен снаружи, или изнутри?
[273]http://zarubezhom.com/kursk.htm

Асассинация Китченера показывает, что главнейшим среди прочих других целей, целью Первой

Мировой войны была Палестина - будущий Израиль. И кто-то уже послал полковника

британской Интелидженс Сервис по фамилии Лоренс [274]http://en.wikipedia.org/wiki/T. E.
Lawrence подстрекать арабов к мятежу против Османской империи, на территории которой

была Палестина. Полковник Лоренс обещал арабам независимое государство Палестина от лица

Британского правительства. Таким образом, Англия на тот момент обещала одну Палестину

одновременно двум народам: арабам и евреям.

Немецкий генерал Людендорф пишет по этому поводу: «Его (Лорда Китченера) загадочная

смерть не была вызвана германской миной или торпедой, но той силой, которая не позволит

России воспрянуть с помощью Лорда Китченера, потому что взрыв всей России уже был

запланирован». Ворочать в таких глобальных масштабах может только Мировая Гидра:
[275]http://zarubezhom.com/Images/SiniyZmey.GIF
Не зря, внезапно отказавшийся ехать с Китченером в Россию, выяснять насчёт своих

недопоставленных вооружений, Ллойд Джордж, на совести которого 3,5 миллиона жизней русских
солдат; через несколько месяцев, в декабре 1916 года, то есть сразу перед февральской революцией
в России, был поставлен премьер-министром Англии. А поставлен он был вместо досрочно

вышибленного со своего поста Лорда Асквита, который совершенно напрасно, не хотел создания
Второго Фронта в Палестине, и у которого семилетний премьер-министерский срок в 1915 году

только начался. В текущем моменте, премьер-министр Англии Тони Блэр, зная о пагубности быть
пацифистом, когда этого не хочет международное еврейство, ещё вперёд Израиля, задыхаясь, от
усердия, поддерживает любую агрессию на Ближнем Востоке. Это наглядно иллюстрирует, что
международное еврейство плотно контролирует назначения на все высшие правительственные

должности в западных, да и не западных странах тоже.

Говоря об американском происхождении Октябрьской революции, нельзя пройти мимо

книги Антони Саттона «Уолл-Стрит и большевистская революция». (Antony C. Sutton
“Wall street and the Bolshevik Revolution”). Она свободна на Инете: [276]http://reformed-
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theology.org/html/books/bolshevik revolution/ Это книга весьма непонятная, вернее понятно, что
она имеет дезинформационный характер. С одной стороны Саттон прямо в заголовок выносит

связь большевиков с Уолл-стритом и подробно и долго останавливается на пребывании Троцкого в

Америке, показывая его с положительной стороны. Но, с другой стороны, в книге есть приложение
№2 под заглавием «Теория еврейского заговора большевистской революции», в которой Саттон

на трёх страницах говорит только одно предложение: евреи, дескать, поверьте на слово, не имеют
никакого отношения к большевистской революции в России и всё. Это было бы неожиданностью,
если не знать, что Антони Саттон - американский криптоеврей. Его книга - это тупик. Сначала
он даёт лихой заголовок о связи большевиком с Уолл-стритом, а затем он погрязает в выяснении

конкретных договоров различных американских фирм с большевиками. Таким образом, в

результате Саттон делает нелепый вывод, что поскольку большевистскую революцию в России

сделала одна американская фирма «Х» и «Мистер Х», которые уже не существует, то, дескать,
копать этот вопрос уже не имеет смысла.
Единственно, на что интересное обращает внимание Саттон, что когда в комиссии американского
сената, ”Комиссии Овермана” в 1919 году затрагивается вопрос об источниках финансирования

большевиков, то Саттон говорит следующее: «Весьма примечательно, что комиссия Овермана

внезапно прерывает свою работу перед тем, как источник фондов Троцкого должен был быть

записан в сенатские протоколы. Когда допрос возобновляется на следующий день, источник денег
Троцкого уже больше не интересует Комиссию Овермана».
Во второй главе «Ленин и германская помощь большевистской революции» Саттон продолжает

развивать дезинформацию о том, что революция имеет немецкое происхождение, и продолжает

настаивать на подлинности «Документов Сиссона», что является убедительным доказательством

того, что Саттон тоже агент американского влияния. Я вам уже говорил о сомнительности

документов знаменитого сборника «Германо-большевистсий заговор» выпущенного мутным

американским «Комитетом публичной информации». Надо сказать, что тогда ЦРУ ещё не

существовало, но секретные службы были, и контрразведка США гнездилась в таких мелких

организациях типа этого «Комитета» или «Красного Креста» или в других псевдогуманитарных

организациях. Собственно, это происходит и до сих пор.

Американские секретные службы излагают так, что в начале 1918 года Эдгар Сиссон,
Петроградский Представитель данного американского «Комитета публичных отношений», то есть
американской секретной службы, купил с рук (!?), дескать, на улице, документы, подтверждающие
связь Ленина с германским правительством. Мне это напоминает историю с документами,
подтверждающими нахождение в Ираке оружия массового уничтожения. В 20-ом веке все военные

вмешательства США, а их несколько сотен, будут основаны на провокациях и фальшивых

документах, именно таких, как эти «Документы Сиссона». – Купил с рук!!! – Бред.
Но эти документы были тогда моментально растиражированы по всем миру и произвели

необходимое правительству США впечатление на мировую общественность. Правда идёт к людям
десятилетиями – дезинформация же, и основывающиеся на ней действия, проворачиваются сразу
же. «Отчёт Сиссона» - это обычная фальшивка американских секретных служб и ”психологических
операций” [277]http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological Operations %28United States %29.

А правительство США с президентом Вилсоном-Вольфсоном было, между прочим, такое. (Об
этой настоящей фамилии Вилсона сообщает известный американский писатель-публицист Eustace
Mullins [278]http://en.wikipedia.org/wiki/Eustace Mullins в статье “FDR”). Вы когда-нибудь видели
неретушированный портрет президента

Вилсона в профиль? Хотябы так: [279]http://media-2.web.britannica.com/eb-media/40/72040-004-
7AE 02AD4.jpg и [280]http://www.picturehistory.com/images/products/0/0/7/prod 705.jpg)

Вот документ из Комиссии по сохранению правительственных документов США. 20 марта

1917 года президент США Вилсон-Вольфсон собрал свой кабинет, чтобы думать, как бы

ему использовать ситуацию с, якобы, потоплением немецкими подлодками трёх, якобы,
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торговых американских кораблей, для вовлечения США в Первую Мировую Войну против

воли американского народа. Переизбрали-то Вильсона президентом, только на условии не

вступления в войну! Между прочим, факт потопления потом был опровергнут, но было уже поздно.
Государственный секретарь Лансинг записал за президентом Вильсоном, что когда тот сказал о

положении в странах с катастрофической ситуацией, то он особо остановился на России. Где…
«Революция в России, кажется успешная (!), и она отмела все условия для европейской войны

как войны между Демократией и Абсолютизмом». То есть, отречение царя Николая убрало

препятствия для вступления США в европейскую войну против Германии. США объявили войну

Германии 6 апреля 1917 года. Американский гриф почувствовал запах мертвечины.
В истории Второй Мировой Войны такой же трюк, как и трюк президента Вилсона-
Вольфсона, проделает другой американский президент, голландский криптоеврей Франклин

Рузвельт. (Розенвельдт). Вильсон сослался на потопление торгового судна, которого на самом

деле не было, а Рузвельт подставит японцев под специально подстроенный липовый Пирл-Харбор
(Японцам был подсунут набор кораблей под списание «кукла»). По этому вопросу написано много
книг, рассмотрение которых не входит в тему этой книги. Поэтому мы оставим этот вопрос,
просто выделив, что США вступили в Первую Мировую Войну, только после того, как дождались

революции в России и отречения царя от престола, что показывает, что они не только ждали

этого события, но и прикладывали все усилия к его осуществлению.

А мы вернёмся к увлекательным приключениям нашего антигероя Лейбы Бронштейна, потому
что родина должна знать своих антигероев тоже.
Итак, Троцкий оказывается в Петербурге с миллиардами, по нонешним деньгам, долларов

в кармане, пароходом с оружием и тремястами гангстерами из Нью-Йорка, которые уже

поднаторели в перестрелках с полицией в условиях действия «сухого закона» в США. Заметим,
что американские гангстеры эпохи «сухого закона» имели привычку избавляться от трупов

растворением их в серной кислоте. Этот метод они применят и к царской семье.
В Стокгольме под охраной доверенных лиц остался пароход с оружием, которое надо было

переправить в Петроград. Заметьте, что Троцкому, для того чтобы 3 июля 1917 года сделать

попытку государственного переворота, хватило только времени достаточного для переброски

оружия из Стокгольма в Петербург, то есть двух месяцев. А пока Троцкий, имея деньги, собрал
своих «американцев». Зрелище было отвратное. Чёрные, заросшие, пейсатые, бородатые, месяц
не мывшиеся на пароходе нью-йоркские евреи составляли явный контраст к русскому населению.
Троцкий привёл их в «божеский» вид и, видимо, это первое, на что он потратился. Поскольку
это сборище практически не разговаривало по-русски, было решено называть себя «прибалтами»:
”латышами”, ”литовцами” и ”эстонцами” и ”поляками”; ”немцами” в той обстановке войны с

Германией они называть себя были не дураки. Каждый взял себе соответствующее случаю имя и

фамилию.
Затем Троцкий разбил их на группы и дал каждой группе задание. Одни агитируют в Петрограде,
другие в Кронштадте, третьи в солдатских казармах, четвёртые печатают и распространяют

листовки, пятых надо откомандировать в Москву, шестых надо откомандировать в другие города,
седьмых надо отправить разлагать фронт, восьмые осуществляют саботаж и диверсии в городе.
Главное, создать перебои в снабжении населения продуктами и другими предметами первой

необходимости. Работы было невпроворот. И как назвал конкретное лицо Альфред Розенберг

в вышприведёной статье:”Первая атака была в июле 1918 года. Еврей Рошаль и его люди

подогрели деньгами и водкой Кронштадтских матросов и объяснили, что делать дальше. Эти

вооружённые матросы плыли вверх по Неве, высаживались компаниями в городе, захватывали
грузовики и ездили по улицам Петрограда, постреливая, по самочувствию. Тогда ещё беспорядки
были подавлены, подстрекатели были посажены в тюрьму, но не надолго”.

Ещё раз обратимся к этой интересной фотографии лета 1917 года. Она из американского журнала:
[281]http://zarubezhom.com/Images/PetroSovetLeto1917.JPG За столом

сидят руководители Петросовета, самозваного еврейского органа власти, легализующий себя

как представитель «угнетённого» русского пролетариата – «сердобольцы русского пролетариата».
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Их обступает толпа, надо понимать, однопартийцев, а за столом сидят, слева направо:
[282]http://zarubezhom.com/Images/PetroSovetLeto1917.JPG: Моисей Урицкий, Лейба Бронштейн-
Троцкий, Яков Свердлов, Зиновьев-Апфельбаум, Файерман и товарищ «Михаил»- представитель
большевистского тренировочного «Семинара», школы боевиков, с острова Капри (не в слабых

местах находились у большевиков тренировочные лагеря большевиков). Такие подобрались

«защитнички интересов русского рабочего класса», который, кстати, их никогда об этом не просил

и не уполномочивал.

Врач Борис Соколов, в своих мемуарах, «На берегах Невы» так описывает день на улице

Петрограда 1917 года:
«Мы вышли к Александровской площади, на площади проходила огромная демонстрация:
несколько тысяч, практически только мужчин, и всего, может быть, несколько женщин, ходили
вокруг памятника Александра Первого. Было несколько матросов, некоторые с ружьями и

несколько рабочих, в основном это были дезертиры с фронта. Перед ними несколько человек

специфического вида с длинными чёрными волосами и бородами держали огромные портреты

Ленина и Троцкого [283]http://zarubezhom.com/Images/Revolution1917.jpg . Было множество

плакатов типа: «Долой империалистическую войну», «Мы хотим немедленного мира», «Долой
правительство лакеев Уолл-стрита». Демонстранты пытались затянуть «Интернационал», но

звучало довольно мерзко».
Интересно, кто из русских рабочих и солдат без подсказки мог знать о наличии за океаном какого-
то Уолл-стрита, если не эти же евреи, которые только что оттуда приехали?
Вот, чем занимались в Петербурге люди Троцкого, которым почему-то не было нужды работать и

зарабатывать себе на жизнь. Они, приехав с Уолл-стрита, держали плакаты: «Долой лакеев Уолл-
стрита». Парадокс? – Это крайняя степень лжи и изощрённости - еврейская хуцпа. Этим людям

характерно обвинять в своих преступлениях свои собственные жертвы.
Однако июльский путч Троцкого захлебнулся, наверно было ещё мало денег. Сам Троцкий

в «Моей жизни» говорит скупо: «Глубокая июльская разведка превратилась в одностороннее

сражение. Противник оказался победителем без труда, ибо мы не вступали в борьбу. Ленин и

Зиновьев скрылись». То есть Ленин и Зиновьев «смылись», а Троцкого сцапали. Но Троцкий

зря боялся, его-то, с его-то деньгами, «личным» Смольным дворцом и таким количеством

«земляков» во всех партиях и государственных органах, его, естественно, быстро освободили.
Но в октябре Троцкий, который, естественно, стал Председателем Военно-Революционног
Комитета большевистской партии, который нам всегла врали, якобы, возглавлялся Подвойским,
уже не подкачал. Премьер-министр Керенский и не сопротивлялся. Все поведение Керенского

показывает, что он и Троцкий подчинялись одному и тому же хозяину - Евреоналу.

Здесь очень важно вспомнить о существовании ещё одного персонажа. Петр (Пинхас) Моисеевич

Рутенберг, революционер-террорит, эсер и и сионист: [284]http://www.hrono.ru/biograf/bio
r/rutenberg.html . Активный участник госпереворотов 1905-17 годов. То есть Рутенберг с

Троцким знаком ещё с 1905 года. Рутенберг - убийца Гапона, чтобы тот не выдал, что расстрел

рождественских народных гуляний на православное Рождество 1905 года - это еврейских боевиков
дело, по образу как это они делали в Кишинёве в 1903 году. С 1907 - 1915 год, как и Горький,
Рутенберг скрывался в Италии. Жил, как и ”пролетарский писатель” Горький (с еврейским

псевдонимом ”Иегудил Хламида” [285]http://zarubezhom.com/gorky.htm ), за счёт Евреонала.
После февраля 1917 года снова в Питере. Керенский тут же сделал этого убийцу в розыске,
террориста и сиониста начальником полиции Петрограда. Таким образом, спасибо Керенскому,
на момент большевистского переворота очень удобно, что начальником полиции Петрограда был

убийца, террорист и сионист Пинхас Рутенберг. С 1919 года в Рутенберг Израиле, куда был

послан Евреоналом ввиду его огромного опыта диверсионно-террорисической работы в России.
Этот бывший русский ”эсер” - организатор диверсионно-террорисической борьбы в Палестине и,
фактически, организатор зачатка будущей армии Израиля.

1273



У Керенского была инструкция Евреонала сдать Россию под руководство Троцкого. Об этом

прямо говорит Христиан Раковский: [286]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm :

”Серия мастерски организованных поражений привела к революции. Когда положение стало

хуже некуда, то в качестве «лечения» организовали демократическую республику или, как говорил

Ленин, «дипломатическую республику», что означало на практике, что революционеры могли

теперь действовать в открытую. Но это ещё не всё. Керенский ускорил революцию максимальным

пролитием крови на фронте. Он создаёт такие условия, что дальше уже некуда. Более

того, Керенский просто вручает государство большевикам. Троцкий тут же получает шанс и

«незаметно» занимает весь государственный аппарат своими людьми. Что за странная слепота?
Это реальность хвалебной Октябрьской революции! Большевики взяли только то, что дали им

«Они»!
К. - Вы осмеливаетесь утверждать, что Керенский был сообщником Ленина?
Р. – Ленина - нет, но Троцкого - да!
К. - Абсурд.
Р. - Вы никак не поймёте. Это меня удивляет. Если вы были агентом и, пряча своё истинное лицо,
вы становитесь командиром вражеской крепости. Разве не откроете ворота для атакующих сил,
которым вы в действительности служите? Разве вы не станете пленником вместе со всеми? Разве

вы не будете подвергаться вместе со всеми опасности во время штурма своих же? Поверьте мне,
без всяких памятников и мавзолеев, (еврейская) революция в России намного больше обязана

Керенскому, чем Ленину.
К. - Вы хотите сказать, что Керенский был сознательный и действительный агент врага?
Р. - Для меня этот факт не подлежит сомнению. Прошу учесть, что я лично принимал участие во
всём этом”.

Глобальный Евреонал не устраивала мягкотелая политика Керенского. Им не нужна

была в Росиии простая смена правительства. Им нужен был геноцид. Сейчас

в России про запас держится такая же экстремисткая партия армяно-азербайджанск-
московско-еврейского шахматиста Каспарова, которому не дают спать лавры Троцкого

[287]http://en.wikipedia.org/wiki/File:WhiteArmyPropagandaPoster OfTrotsky.jpg. Взамен сдачи

России Троцкому, именно англичане обеспечили Керенскому отход и вывезли его на английском
корабле из Архангельска, а большевики сделали вид, что они Керенского не видят. Тот же Борис
Соколов, который в эмиграции был другом семьи Керенского, говорит:
«Несколько недель Керенский прятался в одном из Романовских дворцов, им же и

национализированных как памятники архитектуры и искусства. Смотрителем дворца был князь

Валентин Зубов, профессор истории искусства в Петербургском университете. Потом Керенский

с чей-то помощью (!) улизнул в Финляндию и оттуда, переодетым матросом его перевезли в

Англию».

АНГЛИЮ-АНГЛИЮ – вам это ни о чём не говорит? – АНГЛИЮ… - Тот, кто его вывез, на
того Керенский и работал. А Англия - это наиболее управляемая евреями, как и Америка,
англоязычная страна. Где живёт Ротшильд? Где жили Маркс и Герцен? Где Ротшильдом

определяются цены на золото? – В АНГЛИИ.
Борис Соколов описывает, как он в 1920 году тайно вывозил из России в Эстонию жену Керенского

и его детей. Соколов перепугался, увидев, что чекист, когда оформлял их документы, опознал
Керенскую. Наивный Соколов думал, что чекист попался сочувствующий, хотя явно, что чекист

запросил руководство, и ему приказали не препятствовать. Именно поэтому данный чекист явился
на пограничный пункт и лично проконтролировал, что они проехали, взяв от госпожи Керенской

на память карандаш из чистого золота с надписью «Александру Керенскому от почитателей».

То есть между еврейскими большевиками и Америкой и Англией связь вырисовывается

непосредственная. Не зря они подбрасывали фальшивую версию о немецко-большевистскм
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заговоре. И смотрите, именно русские евреи в кооперации с немецкими евреями в ноябре

1918 года скинули германского императора и подняли такой же как и за год до этого в России

путч в Германии, аналогичный «Октябрьской революции» в России. То есть вы видите, что у

организованного еврейства Америки и Англии был один и тот же заготовленный сценарий и для

России и для Германии, которых они обеих на дух терпеть не могут; и не только для России и

Германии, а и для Мексики, Венгрии, Испании и т.д..
Вот что говорит Хаим Раковский. Это настолько важно - вся история революции в двух словах

от одного её руководителей, что мы повторим: [288]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm

«Они» (американские и английские еврейские банкиры) в русско-японскую войну дипломатически

изолировали царя и заставили США профинансировать Японию. Если быть конкретней, - это
сделал Яков Шифф, глава банковского дома «Кюн, Лёб и Ко.», которая является ветвью

Ротшильдов. Шифф имел такую власть, что США, которые сами имели колонии в Азии,
в ущерб своим национальным интересам, сделали всё, для укрепления Японской Империи.
Они реорганизовали японские лагеря для русских военнопленных в лагеря по подготовке

революционных боевиков. Кто их обучал? Инструкторы были присланы из США, и Япония

разрешила им въехать в страну, что было обеспечено теми лицами, которые профинансировали
Японию. Теперь вам ясно, почему русско-японская война вызвала революцию 1905 года? И, между
прочим, эта революция едва не увенчалась успехом. Я вам больше скажу. Вы читали биографию

Троцкого? Вспомните его первую революцию. Он был совсем молодым человеком. Он сбежал

из Сибири и жил то в Лондоне, то в Париже, то в Швейцарии. Ленин, Плеханов, Мартов и другие

коммунистические боссы смотрели на него как на новичка, хотя и многообещающего. Но во время
первого раскола он отважился быть независимым, чтобы стать арбитром для воссоединения. В
1905 году ему было всего 25 лет, и он возвращается в революционную Россию один без всякой

партии и своей организации. Почитайте отчёты о революции 1905 года, которые не были

вырезаны Сталиным, например, воспоминания Луначарского. Троцкий – это главная фигура

революции в Петербурге. Так было на самом деле. И в результате этой революции он получает

и популярность, и влияние. Ни Ленин, ни Мартов, ни Плеханов не приобрели популярности.
Они остались при своих, и даже немного потеряли. Каким образом восходит звезда Троцкого и

затмевает старейших и влиятельнейших членов партии?
Очень просто – путём правильной женитьбы.
Он вернулся в Россию в 1905 году не один, а со своей новой женой по фамилии Седова. Но

она совсем никакая не Седова”, она – дочь банкира Животовского, который связан с банкирами

братьями Варбургами, которые являются родственниками банкира Якова Шиффа, то есть из той
банкирской группы, которая и финансировала революцию 1905 года. И это и есть та причина,
в результате которой, Троцкий одним движением взбирается на самую вершину революционной

иерархии.
И здесь вы имеете ключ к его истинной личности. Давайте перепрыгнем в 1914 год. За спиной тех
людей, которые стреляли в герцога Фердинанда, стоял именно Троцкий. А это, между прочим,
было причиной Первой Мировой Войны.
«Вы, может быть, думаете, что эти выстрелы в герцога и война простые совпадения?» - как сказал
на одном из сионистских конгрессов (английский) Lord Melchett.
Теперь в свете того, что никаких случайностей на самом деле нет, проанализируйте военные

действия для России. Ключевое слово – «пораженчество». Помощь союзников контролировалась
с таким мастерством, что союзные послы, благодаря тотальной глупости Николая Второго,
заставлять Россию делать одну самоубийственную попытку за другой. Конечно, мощь российской
военной машины была огромной, но не беспредельной… Серия мастерски организованных

поражений привела к революции. Когда положение стало хуже некуда, то в качестве

«лечения» организовали демократическую республику, или как говорил Ленин: «дипломатическую
республику», что означало на практике, что революционеры могли теперь действовать в

открытую. Но это ещё не всё. Керенский ускорил революцию максимальным пролитием крови

на фронте. Он создаёт такие условия, что дальше уже некуда. Более того, Керенский просто

вручает государство большевикам. Троцкий тут же получает шанс и «незаметно» занимает весь
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государственный аппарат своими людьми. Что за странная слепота! Это реальность хвалебной

Октябрьской революции. Большевики взяли только то, что «Они» дали им.
К. – Вы осмеливаетесь утверждать, что Керенский был сообщником Ленина?
Р. – Ленина – нет, но Троцкого – да!»
К. - Абсурд.
Р. - Вы никак не поймёте. Это меня удивляет. Если вы были агентом и, пряча своё истинное лицо,
вы становитесь командиром вражеской крепости. Разве не откроете ворота для атакующих сил,
которым вы в действительности служите? Разве вы не станете пленником вместе со всеми? Разве

вы не будете подвергаться вместе со всеми опасности во время штурма своих же? Поверьте мне,
без всяких памятников и мавзолеев, (еврейская) революция в России намного больше обязана

Керенскому, чем Ленину.
К. - Вы хотите сказать, что Керенский был сознательный и действительный агент врага?
Р. - Для меня этот факт не подлежит сомнению. Прошу учесть, что я лично принимал участие во
всём этом”.

Кто это всё говорит? – Один всего из всего двух людей, (Раковский и Иоффе) Раковский, которого
можно было назвать другом Троцкого.

В очень хвалебной книге «Правда о евреях» Уолтера Хёрта (Walter Hurt “Truth about the jews.
Told by gentile” 1922) на стр. 304 говорится: «Даже после того как Керенский был низложен,
казначейство США выплатила Керенскому под видом займов сто миллионов долларов (!), перед
этим уже выплатив ему точно такую же астрономическую сумму денег». То есть, Керенский в

районе 1917 года всего получил денег от США 200 миллионов долларов, то есть сумму в 10
раз большую чем Троцкий, и существует только одно объяснение, почему выиграл Троцкий а не

Керенский - что эти фонды в конечном итоге всё равно шли к Троцкому. Теперь-то вы понимаете,
какие астрономические суммы вкладывали американские и английские евреи в свою революцию

в России!

Вы заметили, что Ленин не был ни Председателем Петросовета, ни Председателем Военно-
Революционног Комитета. Председателем всего был Троцкий. Партия большевиков в октябре

1917 года насчитывала всего 17 тысяч человек, когда, например партия эсеров 350 тысяч человек. В
мае же 1917 года, когда Троцкий только заявился в Петроград, в партии большевиков было всего
три тысячи членов – три тысячи еврейских интеллигентов, выдающих себя за партию рабочих.
Вы поняли, что такое был Троцкий? Если за 20 лет председательствования партией Ленин

сумел собрать всего жалких три тысячи человек, то Троцкий, вступив в партию большевиков

только в июле месяце 1917 года, всего за 4 месяца, сумел увеличить членство более чем в

пять раз! В январе 1918 года, всего за два месяца после победы революции, число членов

партии-победительниц, естественно за счёт перебежчиков, увеличилось почти в 10 раз – до 150
тысяч человек. Вопреки утверждению, что членство в большевистской партии обуславливалось

принадлежностью к рабочему классу, вплоть до 1929 года, когда Троцкий покинет Россию, нееврею
стать членом большевистской партии было очень непросто. Это было, как вступить в закрытое

общество очень избранных, и обуславливалось в первую очередь принадлежностью к еврейской

нации, и приток новых членов из числа неевреев в неё не поощрялся. Это Сталин в борьбе с

Троцким объявил ”ленинский призыв в партию” гойского пролетария.
Тот же Раковский на своём допросе говорит, что Ленин по принципу «Боливар не выдержит

двоих» не хотел Троцкого в свою партию. Это Крупская растолковала Ленину, что это, на

самом деле, большая удача и выигрышный лотерейный билет. Иначе бы Ленин, без Троцкого,
до сих пор бы сидел в швейцарской библиотеке в своих любимых галошах и коротких

брюках. Единственно верный памятник Ленину был бы такой: Ленин, откинувшись, сидит

за столом, в галошах, с задранными почти до колен брюками, и читает книгу. Таким его и

описал тот же врач и эсэр Борис Соколов, который встретил его в библиотеке в Швейцарии

[289]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm.
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Вот в каких словах это говорит Хаим Раковский:

«Прямо со времени прибытия в Петроград Троцкий открыто был принят Лениным. Но как

вы должны знать, между революциями 1905-1917 годов отношения между ними были сильно

натянутыми.
И вот всё сразу забыто, и Троцкий появляется во всей славе триумфа революции, хочет этого

сейчас Сталин или нет.
Почему? – Секрет знает жена Ленина Крупская. Она прекрасно знает, кто такой Троцкий в

действительности, и она убеждает Ленина принять Троцкого. Если бы Ленин не принял Троцкого,
то он сидел бы в своей Швейцарии до сих пор.
Это была веская причина принять Троцкого, который на тот момент не был даже членом партии.
Кроме того, Ленин знал, что за Троцким стоят огромные деньги и огромная международная

помощь. Доказательство этого Ленин получил в виде запломбированного поезда, который устроил
Троцкий. Более того, именно Троцкий, а отнюдь не железная решительность Ленина, устроил
так, что всё левое крыло революционных партий, включая эсеров и анархистов, сплотилось

вокруг никому неизвестной фракции большевиков. И это не просто так, что настоящей партией

беспартийного Троцкого была старая еврейская партия «Бунд», из которой отпочковались все

московские революционные партии, и который дал 90 % всех революционных лидеров. Я

говорю не об официальном, всем хорошо известном Бунде, а о секретном Бунде (сионистах),
которые инфильтрировали все социалистические партии и лидеры которых были полностью под

их контролем.
К. – И Керенский тоже?
Р. – Керенский тоже, но также и некоторые лидеры и буржуазных партий, которые не были

социалистами. Лидеры буржуазных фракций.
К. – Как это так?
Р. – Вы забываете роль масонства на первой фазе демократическо-буржузной революции.
К. – Они тоже контролировались Бундом?
Р. – Приблизительно – да, а в действительности больше «Ими».

И снова:
«Керенский ускорил революцию максимальным пролитием крови на фронте. Он создаёт

такие условия, что дальше уже некуда. Более того, Керенский просто вручает государство

большевикам. Троцкий тут же получает шанс и «незаметно» занимает весь государственный

аппарат своими людьми. Что за странная слепота! Это реальность хвалебной Октябрьской

революции. Большевики взяли только то, что «Они» дали им.
К. – Вы осмеливаетесь утверждать, что Керенский был сообщником Ленина?
Р. – Ленина – нет, но Троцкого – да!»

Обратите особое внимание на тот факт, что слухи о том, что Ленин приехал в запломбированом
вагоне ходили ещё по Петрограду 1917 года. А тот факт, что американский гражданин Бронштейн-
Троцкий со своей командой евреев приехал из Нью-Йорка - это факт мы мы прочли в американских

книгах только 80 лет позднее - после 1991 года! Это как они обергали эту тайну, кто на самом

деле был двигателем пресловутой ”русской” революциии, заправленный американским бензином!

Интересно говорит о захвате власти Эдмунд Уолш в своей книге «Падение русской империи» 1928.
(Edmund Walsh. “The fall of the Russian empire”): «7 ноября Ленин. Всё ещё замаскированный,
лицо, перевязанное большим платком, как от зубной боли, явился в Смольный институт, оставив
уличные сражения своему фельдмаршалу Троцкому».
Иосиф

Недава в книге «Троцкий и евреи» говорит, что выдающуюся роль в Октябрьской революции

сыграли евреи: «Свердлов, Зиновьев-Апфельбаум, Каменев-Розенфельд, Сокольников, Иоффе,
Володарский, Урицкий и среди других Троцкий, которого надо рассматривать отдельно, потому
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что он стоял не только на голову, но на весь рост выше других еврейских лидеров как

главнейшая движущая сила революции и главный организатор победы в гражданской войне».
Обложка американского журнала ”Тайм” [290]http://www.coverbrowser.com/image/time/247-1.jpg и

[291]http://www.marxist.com/images/stories/books/greek lenin and trotsky.jpg
Там же цитата видного

еврейского историка Симона Дубнова [292]http://en.wikipedia.org/wiki/Simon Dubnow, который
пишет:
«Революция развязала самые низменные инстинкты, но мы как-то должны выбраться из этой

кровавой бойни. Нам никогда не простят ту роль, которую евреи сыграли в большевистском

терроре. Еврейские коллеги Троцких и Урицких затмевают даже их самих. Смольный институт в
1917 году в народе называли «Центрожид». - Прямо как Кремль после 1991 года.

Бурная деятельность Троцкого после революции, то есть после того как он дорвался до власти,
только начинается, вот где Троцкий по-настоящему разворачивается! Захват власти дал Троцкому
возможность развернуться во всех его ипостасях. Что большевики делали до захвата власти? –
Только одну задачу – они захватывали власть. Теперь же задач у них было невпроворот, и все их

дела начинались в голове у Троцкого. Троцкий был, как сейчас бы сказали, ”мозговой трест”.
И здесь весьма любопытно, что Троцкий не взял себе ни Председательство СНК, которое он

отдал Ленину, ни председательство ВЦИК, которое он отдал Свердлову. Казалось, что коль

скоро Ленин ему не мешался, Троцкий не раздражался дележом лидерства партии с Лениным.
Казалось, что Троцкий не собирается руководить захваченной им страной. Правильно, для

Троцкого Россия уже была пройденным этапом. Пока его планы на превращение революции,
в теперь уже революционную войну с Германией, не потерпят поражение, Троцкий и не обратит

внимания на Россию. На повестке стоял захват власти во всей Европе. На повестке стояла

Мировая Еврейская революция. Троцкий взял себе пост министра иностранных дел! Почему?
Потому что для Троцкого то, что сделано, то уже было сделано, и он это мог поручить своим

товарищам. Его же задача была делать то, что ещё не было сделано. Троцкий был тараном,
он пробивал. Революция в России была для Троцкого свершившимся фактом, на очереди

была Мировая еврейская революция, и Троцкий не мог ждать ни минуты. Троцкий хотел стать

еврейскимМессией. И это дело такое, когда ни один еврей мешкаться не будет. Сейчас, например,
израильский премьер-министр Ариель Шарон тоже рвёт и мечёт и хочет стать Мессией. Где

сейчас Ариель Шарон? Уже 3 года лежит ”овощем” в коме, и его не хочет брать даже еврейский

Ягве?
Троцкому нужна была Европа. А Европа для Троцкого это была в первую очередь Германия.
Недаром евреи несколько лет изматывали Россию и Германию во взаимной войне. Для чего?
– Для того чтобы в обеих странах евреи могли забрать власть у истощённого войной народа

и сделать геноцид. Таким образом, первым делом для Троцкого было не допустить мира с

Германией и войти в попранную Версалем Германию на штыках уже Красной армии, в то время
как немецкая еврейская «пятая колона» взорвёт Германию изнутри.

На 180 градусов изменилась позиция большевиков по отношению к войне после захвата власти.
До своей революции они были оголтелыми пацифистами – после революции они стали такими

же оголтелыми поджигателями войны. Потому что теперь война была нужна им. Вот почему

Троцкий стал первым министром иностранных дел. Позже вы увидите, что Троцкий был

человеком, который брал или создавал именно тот комиссарский пост, какой ему был нужен.
20 декабря 1917 года Троцкий образовывает ВЧК, но поскольку, на тот момент Троцкого больше
заботит мировая революция, он этот пост отдаёт своему товарищу-американцу Моисею Урицкому.
Почему Урицкому, а не Дзержинскому? Потому на тот момент кроме Петрограда ещё ничего

определённого в руках у большевиков ещё не было, и только Петроград был городом революции

- государством самим по себе - ”Петроградской Коммуной”, как ”Парижской коммуной”. Не

было тогда никакого Дзержинского. Власть тогда они только в Москве брали, и большевистское
правительство переедет в Москву только в марте. Вот тогда и появится ВЧК и Дзержинский,
а до этого была только Петроградская ВЧК и только Моисей Урицкий, и Троцкий со своими
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нью-йоркскими ре-эмигрантами. Именно таким образом, по недосмотру Троцкого, который

срочно заваливал переговоры с немцами, пост московского ВЧК, (а по переезде правительства

в Москву и Всероссийского ВЧК) уплыл от Троцкого к Дзержинскому, который никогда не

был человеком Троцкого, и которого в связи с этим Троцкий в 1925 году таки уберёт, но

будет уже поздно. В декабре же 1917 года, когда весь большевистский режим ограничивался

одним Петроградом, Троцкий организовал ВЧК и поручил его своему вернейшему человеку,
«американскому товарищу», за которого Троцкий мог поручиться на все 100 % - Мойше Урицкому,
и Урицкий тут же приступил к кровавой зачистке Петрограда.
Люди Троцкого занялись Москвой, а Троцкий занялся мировой революцией в Германии.
Впоследствии именно концентрация на мировой революции в Европе и приведёт к тому, что
Троцкий упустит власть внутри страны. Но тогда, после революции, Троцкий контролировал

положение в партии и внутри страны полностью. Деньги и власть были его – Троцкого. Придя

к власти, Троцкий первым делом вообще запустил такую инфляцию, что рубль обесценился

совсем и единственным человеком в стране, у которого была валюта, остался Троцкий. Это

у него одного был неограниченный счёт в «Ниа Банке»; у других забрали всё и даже банки

все закрыли кроме этого одного. «Ниа Банк» (Новый банк) шведского еврея Олофа Ашберга

[293]http://en.wikipedia.org/wiki/Olof Aschberg так и называли «Большевистским банком». Это

был, считай, первый государственный банк Советской России. Это давало возможность Троцкому
лично своими руками выдавать деньги только тем, кому он считал нужным. У Петрограда

Троцкий сразу по приходу к власти отобрал всё самое необходимое: еду и деньги. Теперь Троцкий
будет выдавать еду по своим собственным талонам. – Простой и самый эффективный метод

заставить себе подчиниться кого угодно, хоть животных.
Примечательно, как в своей автобиографии «Моя жизнь», Троцкий делает интересную зарисовку

дореволюционной России, когда он возвращался из Сибири, из ссылки: «Вокзальные жандармы
равнодушно пропускали меня мимо себя. Рослые сибирячки выносили на станциях жирных кур

и поросят, молоко в бутылях, горы печёного хлеба. Каждая станция походила на выставку

сибирского изобилия. На всём протяжении пути весь вагон пил чай, заедая дешёвыми сибирскими
пышками. Я читал гекзаметры и мечтал о загранице». Пройдет немного лет и Троцкий сделает из
России голодное кладбище. [294]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Leon Trot-
sky.JPG
Тот же Борис Соколов так описывает Петербург ещё в октябре 1917, когда он 7октября приехал
с фронта в Петроград: [295]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm
«Буфет (на Невском), куда я забежал утром перекусить был забит мужиками, пьющими водку

и закусывающими огромными бутербродами с лососиной», и «Октябрь 1917 года в Петрограде

производил впечатление нормальной жизни: бары и рестораны, ночные клубы и театры были

переполнены хорошо одетыми и весёлыми людьми. Балетная премьера в Мариинском театре

как всегда привлекала публику…Людей, очевидно, не трогали политические перипетии в

правительстве», и «Подходя к Зимнему дворцу, на меня сильное впечатление произвело большое
количество автомобилей. Было припарковано не мене 70 автомобилей различной расцветки и

разновидности».
Насчёт водки: интересно отметить, что Николай Второй с началом войны ввёл в стране сухой

закон и запретил водку к продаже. Это говорит в книге «Побеждающий Еврей» Джон Фостер

Фрезер (“The Conqureing Jew” John Foster Fraser. New York and London. 1916) Стр.200. При этом
Джон Фостер Фрезер на полном серьёзе отмечает как положительное дело, что еврей и тут не

дал пропасть русскому мужику, сразу же наладив подпольную продажу водки.

А что будет меньше чем через месяц после описания Петрограда Соколовым? Русско-еврейский
поэт Александр Блок, который после троцкистского госперворота вошёл в руководство ”Северной
коммуны” в области искусства, пишет в своём антихристианском стихотворении «Двенадцать»,
проводя параллели между большевиками и апостолами Христа, и написанном в январе 1918 года,
то есть всего лишь через два месяца после описания Петрограда Соколовым:

Поздний вечер.
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Пустеет улица.
Один бродяга сутулится,
да свищет ветер…
Эй, бедняга!
Подходи –
поцелуемся…
Хлеба! Что впереди?
Проходи!
Чёрное, чёрное небо.
Злоба, грустная злоба
Кипит в груди…
Чёрная злоба, святая злоба…
Товарищ! Гляди в оба!
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут Двенадцать человек.
Винтовок чёрные ремни, Кругом – огни, огни, огни…
В зубах цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх без креста!
Тра-та-та!
Холодно, товарищ, холодно!

А вот, как описывает Петроград января 1918 года снова прибывший из Англии, но находившийся
в Петербурге уже с 1913 года, британский агент Брус Локкарт в своих мемуарах «Британский
агент».
«Это был абсолютно другой город. Улицы были в ужасающем состоянии. Снег не убирался

уже несколько недель и поездка на санях от Финляндского вокзала до английского посольства

была как американские горы, только без всякой безопасности. Люди на улицах выглядели очень

несчастными и депрессированными. Лошади были в ужасном состоянии. Их как будто уже недели
не кормили. Перед Троицким мостом валялась дохлая лошадь. Она вросла в лёд и очевидно

лежала уже давно».
Далее Локкарт так описывает жизнь в Петрограде в начале 1918 года.
«Некоторое время после революции настоящую опасность в городе представляли не большевики,
а бандиты и анархисты. Они захватили лучшие дома в городе и, вооружённые до зубов,
осуществляли действительное управление столицей. Однажды они ограбили самого Моисея

Урицкого, раздев его догола, когда тот ехал в ЧК. Ему повезло, что остался живой. После этого
случая Урицкий ездил только с охраной и сам держал палец на спусковом крючке. По ночам

раздавалась беспорядочная стрельба. Большевики не имели реальной силы, чтобы справиться с

этой ситуацией… Троцкий сам охранялся охраной из семисот нью-йоркских «прибалтов».

А вот как описывает жизнь в Петрограде сразу после революции в 1918 году еврейка Зинаида

Гиппиус в своих дневниках. Эти «Дневники» (Зинаида Гиппиус «Дневники». Изд. Захаров. М.
2002), видимо, самое ценное из всего того, что она написала или порывалась написать:
«10 ноября 1917 года, пятница. Кошмар длится. Сместил Ленин верховного главнокомандующего
Духонина. Назначил прапорщика Крыленко (тов. Абрама).
«24 января 1918 года, среда. Погромы, убийства грабежи, сегодня особенно на Вознесенском,
продолжаются без перерыва. Убитых скидывают в Мойку, в канал, или складывают как поленицы
дров».
«26 февраля 1918 года, понедельник. Новость:

Официально объявлена Петроградская коммуна и Диктатура Троцкого».
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Теперь вам понятно, чем стала Россия непосредственно после революции? Слушайте ещё раз:

«Официально объявлена Петроградская Коммуна и Диктатура Троцкого!»

- Троцкого, а не кого другого! То есть государство, созданное в результате переворота 7 ноября

1917 года называлось «Петроградской Коммуной и Диктатурой Троцкого».
«Советская Россия» и, тем более, «СССР» – это названия, которые придут позднее! А сейчас

была ”Петроградская Коммуна”, типа, русская ”Парижская Коммуна”. Троцкий был достаточно

реалистичен, чтобы пониматьь, что Петроград - ещё не Россия; и понимал, что без помощи тех,
кто прислал его на пароходе из Нью-Йорка, жить ему осталось всего ничего. Страх за свою жизнь

делал его невменяемым и заставлял максимально напрячься.
Гиппиус: «17 марта 1918 года, суббота. Вчера на минуту кольнуло известие о звероподобном

разгроме Михайловского и Тригорского – имений Пушкина. Но ведь уничтожили и усадьбу

Тургенева. Осквернили могилу Льва Толстого. А в Киеве убили 1200 офицеров, у трупов отрубали
ноги, унося сапоги. В Ростове убивали детей, школьников кадетского корпуса, думая, что это и

есть, объявленные вне закона «кадеты». У России не было истории. И то что сейчас происходит –
не история. Это забудется как неизвестные зверства неоткрытых племён на необитаемом острове.
Канет. Мы здесь живём сами по себе. Кто цел – случайно. На улицах вонь. Повсюду лежат

неубранные лошади. Каждый день кого-то расстреливают, «по районным советам…
«18 мая 1918 года, пятница. Скажу кратко: давят, душат, бьют, расстреливают, грабят, деревню
взяли в колья, рабочих в железо. Трудовую интеллигенцию лишили хлеба совершенно: каждый

день курсистки, конторщики, старые и молодые падают десятками на улице и умирают тут же,
сама видела…
14 октября 1918 года, воскресенье. В Гороховой (ВЧК) «чрезвычайке» орудуют женщины (Стасова,
Яковлева), а потому – царствует особенная, - упрямая и тупая, - жестокость. Даже Луначарский
с ней борется и тщетно: только плачет (буквально, слезами!) Характерен современный

большевистский лозунг: «лучше расстрелять сто невинных, чем выпустить одного «виновного»!
(Потом, когда надо будет разложить СССР, братья Вайнеры вспомнят ”Эру милосердия”.)
Отсюда и система заложников и всё остальное. Пища иссякает. Масла нет и по 40 рублей фунт.
Говядина была уже 18 рублей. Едят только красноармейцы. Газет не читаю, – там одни декреты».
«22 октября 1918 года, понедельник. Обеими руками держу себя чтобы не стать юдофобкой. (Это
говорит еврейка) Столько евреев, что диктаторы, конечно, они… (улицы) переименовали. То

улица «Нахамкинсона», то улица «Слуцкого», и других неизвестных большевистских жидов».
«28 октября, воскресенье. Да ведь мы все - умираем от голода, многие опухли - страшны до

неузнаваемости. Точно голод в Индии. Не только мы, интеллигенция, - в таком положении и

рабочие: ведь нельзя с семьёй жить на 450 рублей в месяц, когда кусок мяса (если добудешь)
стоит 200 рублей. Я это пишу и знаю, что мне потом не поверят. Но я честным словом заверяю

– мы умираем с голоду. Умирают все (кроме комиссаров, их присных и жуликов)».
«2 декабря 1918 года, воскресенье. В прошлом году у нас было масло, молоко – вообще что-
то было (например, магазины, лавки и т.д.). Теперь чёрная мука – 800р., каждое яйцо – 5-6 р.,
чай – 100р., (всё, если случайно достанешь)…Наше «сегодня» - это не только ни в какой мере

революция. Это самое обыкновенное кладбище».
«15 декабря, суббота». На Садовой – вывеска: «Собачье мясо, 2р.50к. фунт». Под вывеской

длинный хвост. Мышь стоит 2 р.». [296]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-Bread.jpg

А в октябре 1917 года, буквально за несколько дней до начала всех этих ужасов, Борис Соколов
ел бутерброды с лососиной на Невском проспекте, а театры и рестораны были набиты хорошо

одетыми и весёлыми людьми.

В борьбе за мировую еврейскую революцию
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Отобрав у людей еду и деньги, и запустив по улицам вооружённые патрули, обладающие правом
ставить к стенке по своему усмотрению, и сдав их всех на расправу к Моисею Урицкому

и Зиновьеву-Апфельбаум, Троцкий мог вполне заняться неподписанием мирного договора с

немцами. Формально ещё была война, и Германия, как и Россия до революции, ещё была

Германской империей и имела императора, который был таким же размазнёй, как и Николай

Второй. Император Вильгельм имел полностью еврейское правительство, хранил свои деньги

в еврейском банке Блейхрёдера в Берлине и весь немецкий Генеральный штаб, на который так

любят ссылаться американцы, был забит евреями. В связи с этим вам ясно, почему поезд с

Лениными и другими, а их было около 250-300, евреями, беспрепятственно проехал через линию
фронта с обоих сторон? Поэтому, в результате эффективных и координированных действий

Троцкого и немецких евреев, ровно через год после русской революции, в ноябре 1918 года,
отречётся от престола и германский император. У власти в Германии евреи поставят такое же

марионеточное «демократическое» временное правительство немецкого «Керенского» по имени
Фридрих Эберт [297]http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich Ebert, в задачу которого тоже будет

входить передать власть немецкому «Троцкому» или вообще самому Троцкому, когда тот войдёт
в Германию на красных штыках. Однако в Германии окажется не предателем министр обороны по

имени Густав Носке [298]http://en.wikipedia.org/wiki/Noske, который и не даст пропасть Германии
таким же ужасным способом, каким пропала Россия.

Однако у большевистских путчистов была одна маленькая загвоздка - надо было ещё расквитаться
с Учредительным Собранием. Борис Соколов говорит, что сейчас «практически никто не

упоминает об Учредительном Собрании, а ведь это было центральное событие того времени».
Далее: «Ленин, ещё по приезде в Петроград объявил, что Всероссийское Учредительное собрание
должно быть созвано немедленно». Троцкий ещё 7 октября на Всероссийском Демократическом

Совещании всех партий требует созыва Учредительного Собрания. Весь 1917 год большевики

имеют только два лозунга: «Мир на фронте» и «Даёшь Учредительное Собрание». Но

Учредительное Собрание ждала та же судьба, что и мира на фронте – власть переменилась, и
политика тоже развернулась на 180 градусов. Учредительное событие должно было начаться 27
ноября, но большевики тут же перенесли его на 5 января, объясняя, что, дескать, прежде, все
делегаты должны зарегистрировать свои фамилии и место проживания у товарища Урицкого.
Это была явная провокация. Соколов, как член военной комиссии эсеров, в функцию которого

входила охрана Учредительного собрания подробно описывает, как большевики уже сразу после

выборов в Учредительное собрание задумали разогнать его, что они успешно и сделали.
Соколов, присутствовавший на Учредительном Собрании, подробно описывает, каким образом

большевики это сделали. [299]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm Огромную демонстрацию

петроградцев расстреляли плохо говорящие по русские нью-йоркские боевики Троцкого,
замаскированные под «латышей»; а Таврический дворец, где происходило Учредительное

Собрание, был набит теми же нью-йоркскими гангстерами, замаскированными под тех же

«прибалтов», и молоденькими, «зелёными» солдатиками, которым приказывали когда надо

свистеть и топать. Когда евреям надоела вся эта комедия Учредительного Собрания, они попросту
выгнали всех вон. Приказ о роспуске Учредительного Собрания был подписан Лениным и

американцем Моисеем Урицким, который кроме должности Председателя петроградской ВЧК

имел по случаю и должность коменданта Таврического дворца, где и проходило Учредительное

Собрание. Все делегаты Учредительного Собрания обязаны своими жизнями Ленину, который не
дал Урицкому кончить их прямо там, в Таврическом дворце. Ленин дал делегатам возможность

беспрепятственно покинуть дворец, большего он уже дать не мог. Урицкий моментально

расстрелял всех, кто не успел скрыться. Заправлял расстрелом демонстрации и разгоном

Учредительного собрания Моисей Урицкий. Троцкий уже вовсю ломал мирные переговоры с

немцами.
Примечательно, что Учредительное Собрание успело принять резолюцию, которой оно осуждало
все сепаратные мирные переговоры с немцами. И смех – и грех. Это показывает умственный

уровень и предательский состав самого Учредительного Собрания. Резолюция Учредительного

Собрания была на руку Троцкому. Однако Троцкий уже не нуждался в их помощи. Ленин их
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выкинул всех в шею, а Урицкий за углом поставил к стенке.

В 1998 году в США вышли мемуары Военного атташе США в России того времени,
генерале Вильяме Юдсоне. (Юдсон, по-английски его фамилия означает ”Сын еврея”)
под ред. Нила Зальцмана («Russia in War and revolution». Neil Salzman. 1998).
[300]http://www.amazon.com/Russia-War-Revolution-Petrograd-1917- 1918/dp/0873385977
Книга состоит из документов. Очень, важный документ сообщает, что 1 декабря 1917 года,
только-только после государственного переворота, когда ещё не утихли бои. Троцкий встретился
с Военным атташе США в России Юдсоном. На этой встрече, в том числе обсуждалось более

активное вовлечение России в войну против Германии. Интересное дело: только что в России

путём государственного переворота пришла к власти партия, главным пунктом которой было

«Долой войну»; как тут же, придя к власти, еврейские большевики поворачивают оглобли на 180
градусов. Чем объяснить такое неожиданное политическое сальто-мортале?

Как вы понимаете, заимев от Якова Шиффа, под минеральные и природные ресурсы России

практически неограниченный источник валюты, Троцкий находился в положении человека,
который должен отрабатывать полученный им аванс; что он сразу и начнёт делать, засучив

рукава. Весь смысл произошедшего переворота в России, с заменой еврея Керенского на еврея

Троцкого, отражал изменение ситуации на мировой арене, когда новая и более могущественная

империя американского еврейства пришла на смену старой империи Великобритании. Англии

теперь придётся постепенно вышвыриваться из своих колониальных пространств и уступать своё

место мирового жандарма США. Керенский был человеком Англии для России, Троцкий же,
был ставленником именно тех пресловутых «акул Уолл-стрита», под знаменем борьбы против

которых, американский гражданин Троцкий-Бронштейн и заявился на пароходе в Россию.

Весьма интересен список ведущих большевиков на Учредительном Собрании и на «немирных
переговорах» в Брест-Литовске. Это список показывает всех большевистских тузов. Борис

Соколов добросовестно перечисляет всех большевистских вождей на Учредительном Собрании,
за исключением стоящего за дверями Моисея Урицкого и тех, кто уехал с Троцким.
На Учредительном Собрании выделялись следующие большевики, выделенные Соколовым:
Свердлов ведущий (!), хотя его никто не выбирал, и официально председательствовал вездесущий
еврей Чернов. Затем: Ленин, Павел Ефимович Дыбенко, Стеклов (Нахамкес), Аванесов, Пятаков,
Раскольников, Камков (все евреи, несмотря на фамилии). Сталин был упомянут, как один раз

шептавшийся с Лениным.

Троцкий сам перечисляет в статье «Советская республика и капиталистический мир», кого он взял
с собой на переговоры в Брест-Литвске, одних евреев: Иоффе, Каменева, Биценко, Покровского,
Карахана и Вельтмана-Павловича. Иоффе после провала плана продолжения войны станет

послом в Берлине и главным двигателем немецкой большевистской революции, взрывающей
Германию изнутри. Троцкий не успокоится, он предоставит Иоффе всё: деньги, драгоценности,
боевиков, оружие. Германию Троцкий будет трепать жестоко и до конца, то есть до 1933 года.
Ключ к пониманию того, что произошло за время переговоров с немцами, находится в том

простом факте, что когда 25 октября большевики осуществили государственный переворот,
то вся Российская империя моментально распалась на мелкие части. Произошёл, как стали

говорить во вторую еврейскую революцию в России 1991 года - «парад суверенитетов». Поскольку
большевистская власть еле теплилась только в Петрограде, все кто мог тут же отделились и

объявили себя независимыми государствами: Финляндия, Польша, Прибалтийские страны и,
конечно, самостийная Украина.
Но Троцкий не для того делал революцию в Германии, чтобы позволить себе лишиться своей

исторической родины – Украины. Троцкий-то был «украинцем», из под Херсона.
Вот что упоминает сам Троцкий в «Моей жизни»: «28 декабря в Петрограде произошла

колоссальная демонстрация в честь демократического мира».
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То есть большевики добились таки своего пацифистской пропагандой в течение всей войны.
Поэтому когда они взяли власть в свои руки, то народ решил, что если еду и деньги большевики
отобрали, то, по крайней мере, мир-то они обещали. И здесь народ опять просчитался. Нельзя
ничего предполагать как само собой разумеющееся.

Итак, после революции в Петрограде Украинская Рада провозгласила Украину самостоятельным
государством и всем в ней распоряжалась. ”В суетливой борьбе с «тоталитарным мынулым»
забыта дата образования УССР - 25 декабря 1917г. То есть на целый месяц раньше принятия

4-го универсала - 22 января 1918г., провозгласившего УНР «суверенной», который Центральная

Рада приняла по категорическому требованию Германии и Австро-Венгрии. А это значит,
что как ни крути, а первым украинским государством была все же УССР”....помимо этих двух

государств (УССР ни УНР) в начале 1918 года на территории что входит в сегодняшнюю Украину

существовало более двух десятков автономий: ДКР, Одесская республика, Таврическая ССР и

немереное количество коммун, вольных городов [301]http://www.rusk.ru/analitika/2009/12/04/kto
prodal nenku/).

«Первым президентом самостийной Украины стал Михаил Грушевский (еврей?), а министром

обороны Семён Петлюра (сейчас его уже тоже открыто признают евреем в брайтонской печати).
Евреям Украины было гарантировано не менее 50 мест в Раде. Абрам Ревутский стал министром

Украины по еврейским делам. Соломон Гольдельман стал министром труда».(Howard M. Sachar
“Dreamland. Europeans and Jews in the aftermath of the Great War” New York. 2002. Стр. 6-8.)
17 января 1918 года отряды (Красной армии ещё не было) большевистского Петроградского

правительства Троцкого, то есть те же нью-йоркские коммандос Троцкого, под командованием

верного троцкиста Муравьёва М.А, перешли границу суверенного государства Украины. Михаил

Артёмьевич, Муравьёв, посмотреть бы на его хорошую фотографию в профиль, (даже на

Интернете не найдёшь) был тогда на официальной должности командующего Петроградским

военным округом; то есть, поскольку Петроград был почти единственной большевистской

территорией, что-то вроде министра обороны Петроградской Коммуны и Диктатуры Троцкого.
Заметили, что главные практические должности Петроградской коммуны и Диктатуры Троцкого

занимали провереннейшие люди Троцкого: Председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий

и командующий Петроградским военным округом Муравьёв, запомните эту фамилию, - это

был бешенный троцкист, который в июле 1918 года сначала будет поддерживать левоэсеровское

протроцкистское восстание и фактически «заговор послов», а чуть позже и вообще поднимет

самостоятельный мятеж против ленинского курса. Вот что скупо говорит о нём Вики: ”В
январе-феврале 1918 Муравьёв Михаил Артемьевич командовал группой войск на Киевском

направлении. С середины марта начальник штаба Верховного главнокомандующего войсками

Юга России Антонова-Овсеенко, направленными против украинской Центральной рады. В апреле

1918 отозван в Москву и арестован по обвинению в злоупотреблении властью; следственная
комиссия не подтвердила обвинение и постановлением Президиума ВЦИК от 9 июня дело

«за отсутствием состава преступления» было прекращено.13 июня 1918 назначен командующим

Восточным фронтом. Во время левоэсеровских восстаний поднял 10 июля мятеж в Симбирске.
11 июля он с отрядом в тысячу человек прибыл из штаба фронта, размещавшегося в Казани, в
Симбирск, занял стратегические пункты города и арестовал руководящих советских работников

(в том числе командующего 1-й армией Михаила Тухачевского). Выступил против заключения

Брестского мира с Германией, объявил себя «главкомом армии, действовавшей против

Германии», телеграфировал в СНК РСФСР, германскому посольству в Москве и командованию

Чехословацкого корпуса об объявлении войны Германии. Войскам фронта и Чехословацкому

корпусу предписывалось двигаться к Волге и далее на запад для отпора наступавшим германским

войскам. Убит при вооружённом сопротивлении аресту”.

Троцкий не объявлял войну Украине, не утруждался. Троцкому было глубоко плевать, что Украина
объявила себя независимым государством. Для Троцкого Украина как независимое государство
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никогда не существовала. Однако, юридически, вторжение диверсионных отрядов Троцкого, нью-
йоркских евреев-реэмигрантов, которых он сначала использовал везде, поскольку других отрядов
у Троцкого не было, - это было актом незаконной агрессии большевистского правительства в

отношении независимого государство Украины.
Отряды Муравьёва-Троцкого вступили в Киев 29 января. Центральная Украинская рада убежала,
а Троцкий назначил своих людей и ВЦИК Съезда Советов Украины, которого и в помин никто

не собирал.

”К примеру, у Нестора Махно немцы и «синежкпанники» расстреляли одного брата, а

другого избили до смерти. Батька активно включился в войну против «миротворцев»,
петлюровцев и Скоропадского, собрав к осени 1918 года 60-тысячную армию из оскорбленных

крестьян, за что и получил с рук Л. Троцкого один из первых орденов Красного знамени”
[302]http://www.rusk.ru/analitika/2009/12/04/kto prodal nenku/.

Троцкий выбрал очень коварную тактику в ЦК РСДРП по поводу мира с немцами. Ленин был

горой за мир. Его интересы были простые. Государство только в Петрограде. Армии нет. Как
можно воевать? Ленин был простым. Он всю свою жизнь верил в теорию классовой борьбы

Карла Маркса. Ленин, может быть, и понятия не имел, что вся классовая борьба - это просто

занавес, за которой совершается Мировая Еврейская Революция и приходит Еврейский мессия.
Ленин, может быть, был недостаточно евреем, чтобы догадаться об этом? Хотя наврятли.

Бухарин, американский товарищ Троцкого, как говорит сам Троцкий в «Моей жизни»: «Бухарин
требовал войны для расширения арены революции». Троцкий как бы держит дистанцию от

Бухарина, дескать, я не причём. Троцкий же сам, якобы, гнул третью линию, которая на первый
взгляд выглядела полным идиотизмом: - «Ни мира, и ни войны». Абсурд? – Нисколько. Троцкий
правильно предполагал, что чтобы выиграть у Ленина надо разбить ЦК по этому вопросу не на

две, а на три группировки. Членов ЦК тогда было мало. Сам Троцкий образует нейтральную

группировку, которая фактически поддержит Бухарина, и таким образом они выиграют у Ленина

и его единомышленников двумя фракциями против одной. Это широко известный политический
приём склонения весов в свою пользу - создание третьей партии. То есть, Троцкий оттягивал на
себя часть колеблющихся членов ЦК и уводил их к Бухарину, который осуществлял истинные цели
Троцкого. Бухарин выполнял установку Троцкого, а сам Троцкий в этой ситуации обеспечивал за

собой колеблющихся.
Чтобы вам всё было ясно с Бухариным, которого традиционно числят «русским», я приведу вам
письмо, написанное Николаем Бухариным в лондонскую еврейскую газету «Универсальное Ревю».
“La Revue universelle” March 1, 1928.
- «Да, Россия определённо умирает. Нигде вообще не существует, и никогда не существовал

никакой класс населения, ни в одной стране, жизнь которого была бы хуже, чем в условиях

советского рая…Мы делаем эксперименты на живом теле советского народа, чёрт бы его побрал,
совершенно также, как в анатомичке студент-медик копошиться в трупе какого-нибудь бродяги.
Прочтите внимательно обе наши конституции. В них обеих искренне написано, что на самом

деле, нас не интересует ни Советский Союз, ни какая любая его часть. Что нас интересует, это
универсальная иудейская мировая революция, для которой мы всегда жертвовали всем, включая
самих себя. Здесь, в России, в нашей стране, где мы абсолютные хозяева, мы не боимся вообще

ничего. Страна, измотанная войнами, эпидемиями, смертью и голодом, которые все опасные, но
замечательные для нашего дела средства, больше не способна ни к малейшему протесту, ни к

малейшему возмущению, постоянно находясь под неусыпным вниманием нашего ОГПУ и нашей

армии. Часто мы сами удивляемся этому терпению народа. Можете быть уверены, что во всём
СССР нет ни одной семьи, где тем или иным способом, мы не убили бы отца, мать, брата, дочь,
и изнасиловали тоже; а также сына, или других близких родственников или друзей. И отлично!
Тем не менее, Феликс Дзержинский спокойно гуляет по Москве без всякой охраны, и даже ночью.
Когда мы его пожурили за такую неосторожность, то он только рассмеялся и сказал: «Что? - Они
никогда не осмелятся, пся крев! (Польское ругательство. Дзержинский - польский еврей)!
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И он абсолютно прав. Они никогда не осмелятся. Что за странная страна!»
Кому этого недостаточно, могут прочитать мемуары жены Бухарина Анны Лариной-Бухариной
«Незабываемое» [303]http://www.mtovarov.ru/Anna LarinaBuharina Nezabivaemoe .html. Она

подробно описывает всю эту еврейскую тёплую компанию большевистских вождей и еврейской

творческой советской интеллигенции.

Таким образом, Троцкий в этой весьма спорной ситуации с Брест-Литовским миром пустил

Бухарина «паровозом», а сам готовился прицепить к нему дополнительные «вагоны». И

у Троцкого всё удалось. Троцкий и Бухарин, вернее, как это выглядело: Бухарин и

Троцкий, с его кажущимся идиотизмом «ни мира, ни войны» победили группировку Ленина.
Дорога большевистской революции в Германию, а значит и мировой иудейской революции,
была открыта. (В начале в русской делегации Троцкого, кроме адъютанта украинца -
ген. Самойло была и делегация от Украины - делегация харьковского правительства, под

властью которого к тому времени были почти все 5 губерний, отнесенных тогда к Украине

[304]http://www.rusk.ru/analitika/2009/12/04/kto prodal nenku/).
Но дальше произошло непредвиденное. Брест-Литовск находился, между прочим, на территории
уже независимого государства Украины, и Германия вполне законно объявила, что поскольку

война с Россией продолжается, то они по просьбе Центральной Украинской Рады, законного
правительства независимого государства Украины временно вводят свои войска для обеспечения

суверенитета независимой Украины. Генерал-майор Отто фон Хоффман, представитель

Германии на переговорах с делегацией Троцкого, подписал с представителями самостийной

Украины договор о взаимопомощи. Поэтому немцы, вполне законно предложили делегации

Троцкого и генералу Самойло быстренько покинуть Брест-Литовск и ввели свои войска на Украину
по просьбе Украинской Рады для поддержания её независимости и в виду неприкрытой агрессии

Троцкого. Нью-йоркских гангстеров Троцкого и чехословацкую армию из Киева как ветром сдуло.
Ленин был в шоке, да и шайка Троцкого тоже. Ленин подозревал, что так и будет, если мир не

будет подписан.
Надо отдать должное энергии Ленина, он срочно собирает одно заседание ЦК за другим,
связывается с немцами, но добивается подписания мира с немцами на любых условиях. Тем
более что Германию долго уговаривать было не надо. После вступления в войну США дела

на Западном фронте у Германии обстояли неважно. Однако на Восточном фронте у немцев дела

обстояли превосходно.

Информация из книги Б.Дюшен ”Республики Прибалтики”. Берлин. 1921 г., Стр. 15: ”28 февраля
1918 года Ревель (Таллин) был занят немцами”.

То есть 28 февраля 1918 года германская армия была всего в 300 километрах от Питера. Шла

мировая война. Немцам была максимум неделя, чтобы войти в безоружный Питер. Это и

нужно было американскому гражданину Троцкому. Почему? - Потому что шла Первая Мировая

война, и если бы немцы вошли в столицу России Петроград, то союзники совершенно открыто

могли бы высадиться в России, и в этом случае это уже не называлось бы гнусным словом

”Интервенция”, а называлось бы это ”помощь союзников” в Мировой войне. И тогда СШАнглия

могла бы совершенно легально поставить режим американского гражданина Троцкого, потому
что мир бы не заметил внутренней разницы, что в России уже не законный царь а американский

гражданин Троцкий. Западная пресса не оперировал бы именами, а оперировала бы, дескать,
”священным союзническим долгом” помочь, дескать, России. А Россия тогда была - Троцкий.
Но Ленин подписал с немцами Брест-Литовский мир и этим самым сорвал все планы Троцкого

и СШАнглии легальной помощи американскому гражданину Троцкому, успевшему забраться на

российский престол. Теперь США и Англии ничего не оставалось, кроме интервенции; хотя

её и замаскировали как, дескать, ”помощь белым армиям”; на самом деле это была помощь

американскому гражданину Троцкому-Бронштейну. Теперь вы поняли, почему Ленин Брест-
Литовским миром подписал себе смертный приговор? Два важных момента:
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1). Если бы немцы заняли Питер, США и Англия могли бы легально помочь Троцкому как,
дескать, союзнику в Первой Мировой войне и сделать ему тот ”ленд-лиз”, который они обеспечили
в следующий раз - во Второй Мировой войне.

2). С этим американским ленд-лизом Троцкий мог бы потом без сопротивления войти

в Германию, у которой с 1919 года не было армии, принеся на красных штыках, якобы,
”мировую пролетарскую революцию”; тем более, что его там уже ждали Роза Люксембруг,
Карл Либкнехт, Карл Радек-Собельсон, Йоффе и прочие еврейские ”спартаковцы”, которые уже
взрывали Германию изнутри по методам, которые они применили в годом раньше в России.
В 1945 году эта развязка и геноцид Германии по образцу геноцида в России после 1917 года и

произойдёт. Но в 1920 году это сорвется из-за самостийной Польши и очередного треклятого

”Иосифа” - Пилсудского, чего троцкисты никогда не забудут полякам и не простят; они полякам

ещё устроят ”Катыньский лес” [305]http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn massacre . В 1920 году

Польша грудью встанет на дороге троцкистов в Германию. Но об этом немного позже.

Вы думаете, что США и Англия натворили глупостей? - Отнюдь. США и Англия,
вернее, международное организованное еврейство, которое ими управляет, ковали железо

пока горячо. На Версальскую конференцию первый советник президента США знаменитый

еврей, американский мультимиллиардер Бернард Барух привёз с собой аж 117 еврейских

экспертов, которые и раскромсали Европу в плане подготовки условий для неизбежности Второй
Мировой Войны. На Версальской конференции всем распоряжался миллиардер Бернард Барух

[306]http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard Baruch со своей командой. Вот позднее фото как

Бернард Барух курирует молодого Громыко: [307]http://zarubezhom.com/Images/Gromyko-Bar-
uch.JPG . Президент США Вильсон был просто пешкой. (Douglas Reed “The grand design
of the 20th century”. Полный текст на англ. [308]http://www.archive.org/stream/GrandDesig-
nOfThe20thCentury/d esign djvu.txt Русский перевод: [309]http://zarubezhom.com/granddesign.htm)
Самое главное понять, что уже вовремя Версальской конференции главными действующими

лицами были не отдельные суверенные страны и их главы правительств, но Теневое Всемирное
Банкирское Правительство, Теневой Всемирный Кабинет, Теневая Хунта, Банкирская Хунта,
вообщем - Евреонал, един во всех лицах - Гидра [310]Images/ZionZmiy.jpg.

Заметьте, что большевистскую Россию, формально принадлежащую к союзническим силам

Антанты, никто в Версаль; как это было после наполеоновских войн сто лет назад в 1814-15 годах
в Вене; на делёж добычи Англоязычная Империя даже и не пригласила. США и Англия не желали

ни с кем делиться. Они отдали власть в России Троцкому и тем ликвидировали необходимость,
в отличие, от 1815 года после Ватерлоо, делиться с Россией.
И я вам привожу слава Христиана (Хаима) Раковского. Из допроса Раковского-Рейковера в

«Красной симфонии»: [311]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm

«Троцкисты были против подписания Брест-Литовского мира. Этот мир был роковой ошибкой

и неосознанным предательством Ленина мировой (иудейской) революции. Если бы не этот мир,
то большевики бы пришли и на Версальскую конференцию и в Лигу Наций. Красная Армия,
вооружённая до зубов союзниками, вошла бы в Германию. Красная Армия не позволила бы

пропасть германской революции. Это была бы совершенно другая карта Европы».

Провал, как выражается Троцкий, расширения «арены мировой революции» на Германию и

подписание Лениным мирного договора с Германией резко озлобило Троцкого против Ленина.
Троцкий понял, что с таким конкурентом ему не по пути и что молодой Ленин, которому было
всего 48 лет, может сорвать все планы Троцкого стать Еврейским Мессией. Троцкий больше

на дух не мог выносить этого, как он считал, полуеврейского полудурка, свихнувшегося на
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теории классовой борьбы Маркса. Троцкому необходимо было устранить Ленина и прекратить

уже надоевший ему дуумвират, и вообще, руководство государством посредство голосования

большинством в ЦК РСДРП. Троцкому надоела вся эта внутрипартийная демократия.

В соответствии с воспоминаниями Бориса Соколова [312]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm, на
Ленина уже были организованы как минимум два покушения. Последнее было 1 января 1918 года
(по старому стилю. 15-ого по новому). Кто бы ни исполнял эти покушения, объективно они в

конечном итоге работали на Троцкого, хотя сами покушавшиеся, скорее всего и не догадывались
об этом. Они были простыми исполнителями, которым можно было объяснить всё что угодно,
почему надо убрать именно Ленина, а не Троцкого. На Ленина было выполнено минимум три

покушения с огнестрельным оружием, на Троцкого же не было ни одного покушения. Это само

по себе говорит о многом.
Троцкого больше дуумвират с Лениным не устраивал.
С этого момента, с провала поджигания войны с Германией, с марта-месяца, штаб Троцкого

начал подготовку тотального государственного переворота и устранение Ленина, которое будет
производиться летом 1918 года. Пока же, в связи с подписанием мира с немцами, Троцкий
потерял всякий интерес к посту министра иностранных дел. Троцкий понял, что теперь ему

ещё придётся отвоёвывать обратно и Украину и всю Россию, и борьба предстоит нешуточная.
Ленин был прав - армии нет. Поэтому в марте 1918 год, после провала Брест-Литвского мира,
неудавшийся нароминдел Троцкий сразу становится наркомом армии и флота. Построение

регулярной армии выходит для Троцкого на первое место, поскольку ещё летом 1918 года у

Троцкого не было ничего, кроме своих нью-йоркских гангстеров и кое каких дезертиров с фронта,
которые ещё не успели разбежаться по домам.
Пост министра иностранных дел Троцкий оставил криптоеврею Чичерину. Фото:
[313]http://en.wikipedia.org/wiki/Georgy Chicherin.

Оставил ли Троцкий мысль сделать еврейскую революцию в Германии? - Ни в коем случае.
Наоборот. Тактическое поражение не отвернуло Троцкого от стратегических планов. Все свои

лучшие силы, всю свою гвардию Троцкий тут же забросил в Германию. Послом в Берлин

он назначил своего лучшего друга Иоффе. Кроме него в Германию были посланы лучшие

террористические силы: Литвинов-Воллах-Финекльштейн, Радек-Собельсон, Вигдор Копп, Самуил
Райх, Аксельрод, Левин-Ниссен и Макс Левиен, Крестинский. Заведующий военным отделом ЦК

компартии Германии был еврей из Вильнюса Семён Фирин, впоследствии начальник концлагеря

ДмитЛаг на Беломорканале. Германию троцкисты тоже готовились превратить в Беломорканал,
только Адольф Шилькгрубер помешал им это сделать. Однако организованное еврейство при

первом же удобном случае организовало Германии Вторую Мировую Войну, и Германию в конце

концов общими усилиями похоронили. Но - это был план Троцкого ещё в 1918 году!
В Германии командированных большевиков с распростёртыми объятиями и большими

деньгами уже встречал маэстро государственных переворотов Парвус-Гельфанд и главари

антигосударственного заговора в Германии местные немецкие евреи Карл Либкнехт и Роза

Люксембург.
Примечательно отметить, что правая рука Троцкого, как и Троцкий, приехавший из Нью-
Йорка Николай Бухарин, внешне ничем своей близости к Троцкому не проявлявший, но на

деле во всех принципиальных вопросах и диспутах всегда стоявший с Троцким по одну сторону

баррикад, в конце 1918 года постоянно мотался туда – сюда в Германию. Вот что говорит

американский еврей Стефен Коэн (Коган) в своей известной книге «Бухарин и большевистская

революция» переведённой на русский язык ещё в ”Перестройку”. (Stephen Cohen “Bukharin and
the Bolshevik revolution” 1971 [314]http://bookmix.ru/book.phtml?id=182655): «В конце 1918 года,
накануне сорвавшейся Германской революции, Бухарин снова ездил в Берлин, разговаривать с

Карлом Либкнехтом и другими германскими (еврейскими) коммунистами», - Бухарин передавал

заключительные инструкции Троцкого.
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Троцкий посылал со своими людьми большие деньги, которые уже начали поступать Троцкому

от тотально конфискуемых в России ценностей. Все деньги и драгоценности, которые Троцкий
отбирал с трупов, он бросал на подготовку переворота в Германии. Поставку оружия в

Германию и деньги обеспечивали Парвус и Троцкий. Много оружия к заговорщикам поступило по

разукомплектации демобилизуемой германской армии в 1919 году. Тогда-то немецкие большевики
сразу и подняли путч.
(Здесь полная параллель с разукомплетацией Группы Советских войск в Германии в 1989-1991
годах. Оружие этой Западной группы ГСВГ очутится в самых различных уголках земного шара и

в первую очередь в Чечне).

В ноябре 1918 года соединённые усилия немецкого и русского еврейства достигнут успеха.
Немецкие евреи повторят успех Февральской революции в России. Император Вильгельм

отречётся от трона. События в Германии в конце 1918 года будут как две капли воды похожи на

события начала 1917 года в России. В Германии наступит период «Временного правительства».
При этом необходимо внести коррекцию. Термин «Временное правительство» появился в

России для объяснительных целей только впоследствии. Тогда же, в 1917 году «временное
правительство» называлось ”Демократическим”. Таким образом, в Германии, в ноябре 1918 года,
к власти тоже привели ”демократическое правительство”, про которое международные евреи уже
заведомо знали, что оно также, как и в России, очень временное а затем будет очень тоталитарное

и причём ещё криптоеврейское.
Вы заметили, как согласовано и координировано работают евреи в разных странах? Сначала

немецкие евреи помогли русским евреям сделать революцию в России, а затем, те, придя к

власти, помогают немецким евреям сделать революцию в Германии - методика, отработанная
столетиями. А в это время английские и американские евреи «стоят на шухере» (шухер –
еврейское слово) и обеспечивают немецкими и русским евреям деньги и положительное мировое

общественное мнение даже, если из под закрытых дверей России текут реки крови.

Вот что Борис Соколов [315]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm говорит об общественном

мнении в США вначале двадцатых годов, когда Троцкий залил кровью Россию.
«В Америке очень скоро я был потрясён отношением американских интеллектуалов к тому, что
происходило в России. Простых американцев российский вопрос вообще не интересовал и был им
не доступен. Но интеллектуалы? Я часто разговаривал с Теодором Драйзером и Хейвудом Бруном

и другими писателями и журналистами, и я нашёл, что они слепо восхищаются большевистским

режимом. Было совершенно бесполезно объяснять им, что большевистский режим является

просто конвейером по уничтожению народов проживающих на территории СССР. Чтобы у них

открылись глаза, им понадобилось тридцать лет (то есть перемена власти). Этого я не ожидал

от людей, называющих себя интеллектуалами».

Наивный человек Борис Соколов. Ему и невдомёк, что американские и не только американские

интеллектуалы - это криптоевреи. Скажите, что тут непонятного в том, что американские

криптоевреи восхищаются русскими криптоевреями, уничтожающими русских гоев? - Ну что здесь
удивительного? Правильно, понадобилось тридцать лет, чтобы пришёл к власти Сталин и начал

на этот конвейер смерти подкладывать самих же криптоевреев. Вот тут тогда американские и

английские криптоевреи сразу завозмущались.

Итак, Троцкий снарядил своих лучших людей делать государственный переворот в Германии,
а сам начал интенсивно подготавливать государственный переворот в России и устранение

Ленина. Троцкий всю свою жизнь делал государственные перевороты. Это человек с уникальной

профессией – производитель государственных переворотов. Троцкий, безусловно, чемпион мира

по государственным переворотам. Ни один человек в мире не устраивал такого количества

государственных переворотов, даже если успешной была только меньшая их часть. А книги

Троцкого? – Они до сих пор настольные книги еврейских террористов и подпольщиков всех
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стран [316]http://www.bolshevik.org/directory.html и [317]http://www.marxismo.org/?q=node/919 и

[318]http://www.marxists.org/archive/lunachar/works/silhouet/tro tsky.htm

По всей бывшей Российской империи весна 1918 года, кроме Петрограда и Москвы, была ещё

вполне нормальной весной. Весь большевистский ад Троцкий устроит летом. С приходом немцев

на Украину на Украине жизнь пока продолжалась по-прежнему. Заметьте, что немцы не пошли

на Москву. А ведь это была их большая ошибка. А почему немцы тогда не пошли на Москву? –
Потому что у них самих в Берлине орудовала «пятая еврейская колона». Немцы только вошли в

самостоятельное государство Украина по просьбе Украинской Рады и всё.
Вот как описывает Борис Соколов Киев весной 1918 года: [319]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm
«Стояла весна 1918 года. Киев был в праздничном настроении. Весёлые толпы народа

прогуливались вдоль Крещатика. Река Днепр шумно несла свои вольные воды дальше на юг в

манере сильно отличающейся от спокойного и самоуглублённого течения моей любимой Невы».

А вот что всего лишь через год рассказывает автор Нилостонский в своей книге «Кровавое
похмелье большевизма», составленной по

материалам комиссии Рерберга [320]http://swolkov.narod.ru/doc/kt/pre.htm , которая производила
расследования немедленно после занятия Киева добровольческой армией в августе 1919 года.
[321]http://zarubezhom.com/redterror.htm). В Вики смотреть: [322]http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0 %9E %D1 %81 %D0 %BE %D0 %B1 %D0 %B0 %D1 %8F %D1 %81 %D0 %BB %D0 %B5
%D0 %B4 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B2 %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %BD %D0 %B0 %D1 %8F %D0
%BA %D0 %BE %D0 %BC %D0 %B8 %D1 %81 %D1 %81 %D0 %B8 %D1 %8F %D0 %BF %D0 %BE

%D1 %80 %D0 %B0 %D1 %81 %D1 %81 %D0 %BB %D0 %B5 %D0 %B4 %D0 %BE %D0 %B2 %D0
%B0 %D0 %BD %D0 %B8 %D1 %8E %D0 %B7 %D0 %BB %D0 %BE %D0 %B4 %D0 %B5 %D1
%8F %D0 %BD %D0 %B8 %D0 %B9 %D0 %B1 %D0 %BE %D0 %BB %D1 %8C %D1 %88 %D0 %B5
%D0 %B2 %D0 %B8 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %B2

”Комиссия была создана в соответствии с приказом Главнокомандующего ВСЮР от 31 декабря

1918 года. Проект ее создания принят Управлением юстиции еще 21 декабря 1918 г[4]. «На
комиссию было возложено собирание материалов о зверствах большевиков на Юге России,
обработка и широкая пропаганда собранных материалов как в России, так и за границей».
Представители стран Согласия оказали поддержку идее создания Особой следственной комиссии

по расследованию злодеяний большевиков[2].Во главе Комиссии был поставлен известный

московский юрист и общественный деятель, член кадетской партии, действительный статский

советник Г. А. Мейнгардт (Мейнгард) (чистый еврей). Писатель-историк В. Чичерюкин-
Мейнгардт считает, что большой долей вероятности можно утверждать, что его генералу А.
И. Деникину не только представил, но и рекомендовал на пост председателя Комиссии В. И.
Челищев — управляющий министерства юстиции правительства Юга России, он хорошо знал

Мейнгардта по их совместной службе в Москве”.

С.П.Мельгунов. «Красный террор»: «Весь цементный пол большого гаража был залит, уже не

бежавшей, вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов (по щиколотку) кровью, смешанной
в ужасающую массу с мозгом, черепными костьми клочьями волос и другими человеческими

остатками. Все стены были забрызганы кровью. На них рядом с тысячами дыр от пуль налипли

частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был

подземный сток, вёл жёлоб в четверть метра ширины и глубины и десять метров длины. Это
жёлоб на всём своём протяжении доверху был наполнен кровью. Рядом с этим местом ужасов,
в саду того же дома лежали наспех зарытые 127 трупов последней бойни… тут нам особенно

бросилось в глаза, что у всех трупов размозжены черепа. У многих совсем головы расплющены.
Вероятно они убивались посредством размозжения головы каким либо блоком. Некоторые были
совсем без головы, но головы не отрубались, а… отрывались… Все трупы были совсем голы».
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И ещё с украинского сайта: [323]http://unknownwar.com.ua/holodniy yar/chk.html

Что есть это, как не описание сатанинского разгула бестиальных сил?
Возьмите всем известных «гитлеровцев»… Как они казнили известную террористку Зою

Космодемьянскую, которая зимой жгла крестьянские избы, оставляя своих людей бездомными?
– Немцы просто её повесили. Это находится в полном соответствии с Женевской конвенцией

в отношении обращения с партизанами. - Что, Зое Космодемьянской череп плющили?
Вырывали голову с корнем? Разбивали голову о стену? - Классическое описание ада, с его

кипящим котлом, это детский лепет по сравнению с Киевской ЧК. Интересен сам вопрос

происхождения нечеловеческой ненависти, которая выплёскивается таким образом. Это отнюдь
не ненависть, имеющая корень в принадлежности к другому государству или нации. Это

ненависть, базирующаяся на непризнании за другими людьми человеческих качеств, души. Из

всех же религий, официально констатирует отсутствие души у гоев только иудейский Талмуд.
Таким образом, мы можем легко вычислить садистов.

А руководили этим адом на Украине люди Троцкого: Георгий Пятаков, Христиан Раковский

и Григроий Петровский: ”После захвата Украины Троцким Раковский стал Председателем

Правительства Украины, заменив на этом посту Георгия Пятакова. После марта 1919
года Раковский стал и Председателем Совнаркома Украины”. (Георгий Пятаков -
чистый еврей. Один из братьев-сыновей киевского сахарного короля. Подробно о братьях

Пятаковых у Соколова: [324]http://zarubezhom.com/redterror.htm Потому что в биографии

происхождение Пятакова подаётся ложно скромно. ”После овладения Крымом Георгий

Пятаков являлся одним из руководителей (”пятаковская тройка”) массовых расстрелов белых

офицеров, пришедших на объявленную регистрацию. Был одним из основателей КП(б)У
и первым председателем украинского Совнаркома”. Обратите внимание на карикатуру:
[325]http://www.hrono.ru/biograf/pyatakov.html.

Другой обер-палач Украины Хаим Рейковер, взявший себе имя ”Христиан Раковский”. Вики:
[326]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A0 %D0 %B0 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %B2 %D1 %81
%D0 %BA %D0 %B8 %D0 %B9, %D0 %A5 %D1 %80 %D0 %B8 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B8
%D0 %B0 %D0 %BD %D0 %93 %D0 %B5 %D0 %BE %D1 %80 %D0 %B3 %D0 %B8 %D0 %B5
%D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87 ”С 1919 член ЦК РКП(б). В 1918 был руководителем ЧК

на Украине, председателем Верховной коллегии по борьбе с контрреволюцией, председателем
Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. Вики: С марта 1919 по июль 1923
— председатель СНК и нарком иностранных дел Украины. В 1919—1920 — член Оргбюро ЦК.
Один из организаторов советской власти на Украине. В 1920 году, под предлогом борьбы с

«кулацким бандитизмом» издавал распоряжения — брать заложников, уничтожать хутора и села,
являющиеся «очагами» бандформирований”. - Раковский министр иностранных дел Украины

– в то время, как мининдел Троцкий в России, Раковский полномочный Диктатор Украины

до 1923 года. Раковский родился ещё в Турецкой империи, в Румелии. Ещё одно болгарское

имя ”Раковского” - Красто Георгий Станчев [327]http://en.wikipedia.org/wiki/Rakovsky. Папа

”Раковского” был турецкий торговец. То есть Раковский мог договориться на турецком языке

и с Парвусом и с Базилом Захаровым. Поэтому Раковский стал у большевиков дипломатом.
По материнской линии он был племянником ”революционного героя” Болгарии, болгарского

криптоеврея Георгия Раковского [328]http://en.wikipedia.org/wiki/Georgi Sava Rakovski . Это

известная фамилия в Болгарии, отсюда и перемена фамилии. Другие псевдонимы Рейковера: ”Х.
Инсаров” и ”Григорьев”. (ИНСАРОВ — герой романа И.С.Тургенева «Накануне». 1860. Корень

фамилии ”Сара” очевиден). Учился в медицинских институтах Женевы, Берлина, Цюриха, Нанси
и Монпелье, бегая по институтам в связи с революционной работой. По поручению Троцкого

работал на Румынском направлении. ”9 марта 1918 года Раковский подписал договор с Румынией
об эвакуации фронтовой царской русской армии из Бессарабии в результате чего Молдавия вошла

в состав Румынии”. (On March 9, 1918, Rakovsky signed a treaty with Romania regarding the evacu-
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ation of Russian troops from Bessarabia, which allowed for the Moldavian Democratic Republic to join
Romania. In May, Romania conceded to the demands of the Central Powers (see Treaty of Bucharest,
1918). Раковский, только один из двух людей, наряду с Иоффе, которых Троцкий называл своим

другом. [329]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rakovskytrotskygherea.jpg

Надо отметить, что Раковский, родившийся и всю жизнь проживщий, что называется, ”за
границей”; как и другой видный советский диплотмат Волах-Литвинов, очень плохо говорил по-
русски; но это не мешало ему изъясняться с другими русскими большевиками посредством идиш.

Это обложка положительной биографии Раковского, изданной недавно в независимой Украине:
[330]http://zarubezhom.com/Images/Rakovsky3.J PG
Раковский-дипломат: [331]http://zarubezhom.com/PHOTOTEKA2.htm Раковский в форме врача

румынской армии: [332]http://zarubezhom.com/Images/Rakovsky1.jpg Раковский в составе группы

большевистских лидеров: [333]http://zarubezhom.com/Images/Rakovsky4.JPG - Хмельницкий,
Рухимович, Юдовский, Ворошилов, Мещеряков, Подвойский, Раковский, Скрыпник, Затонский.
Главный среди них Раковский - ПредНарком. Ещё в состве руководителей СовУкраины:
[334]http://zarubezhom.com/Images/Rakovsky5.JPG - Антонов-Овсеенко, Раковский, Пятков,
Эммануил Йонович Квиринг [335]http://www.peoples.ru/state/statesmen/emmanuil kviring/,
Скрыпник, Бубнов. [336]http://zarubezhom.com/Images/RakovskyX6.JPG Раковский и Петровский

на субботнике ”шабате”. Петровский Григорий Иванович. Вики: ”Петровский был вторым

советским наркомом внутренних дел (17(30).11.1917 — 30.03.1919 гг.). В 1918 г. участвовал

в переговорах с немцами по поводу Брестского мира. Председатель Всеукраинского ЦИК с

28.11.1918 по 03.1938 гг. (с перерывами). Председатель Всеукраинского революционного комитета
(11.12.1919 — 19.02.1920 гг.). Со стороны УССР подписал Договор об образовании СССР и

являлся одним из сопредседателей ЦИК СССР. А также был председателем Всеукраинского ЦК

«незаможних селян» (неимущих крестьян) в 1920—1923 гг, занимал важные посты в Коминтерне”.
Это палач украинских гоев [337]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Petrovsk iy
Grigoriy.jpg избежал правосудия:”в 1940 г. директор Музея Революции Фёдор Самойлов

(в прошлом также депутат-большевик IV Думы) не устроил его своим заместителем по

административно-хозяственной и научной части. В Музее Петровский и трудился до смерти в

1958 году”.

Латышский криптоеврей Лацис, он же Ян Фридрихович Судрабс. Вики:”Латыш. Один из

организаторов и руководителей органов госбезопасности, в частности, ВЧК. С мая 1918
член коллегии ВЧК, в июле — ноябре 1918 председатель ЧК и Военного трибунала 5-й армии

Восточного фронта. В 1919-21 председатель Всеукраинской ЧК”. Латышом-гоем и не пахнет.
Редкое фото: [338]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9B %D0 %B0 %D1 %86 %D0 %B8 %D1 %81,

%D0 %9C %D0 %B0 %D1 %80 %D1 %82 %D1 %8B %D0 %BD %D0 %98 %D0 %B2 %D0 %B0 %D0
%BD %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87

И марка: [339]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A4 %D0 %B0 %D0 %B9 %D0 %BB:Soviet Union
stamp 1988 CPA 6011.jpg

Лацис-Судрабс был, может быть и ревностным, но исполнителем приказов Пятакова. Вот что

говорит Мельгунов в «Красном терроре»: [340]http://zarubezhom.com/redterror.htm

«…Киевской губернской Чрезвычайной Комиссией и Всеукраинской, во главе которой стоял Лацис,
истинный творец и осуществитель «Красного террора» на Украине».

Однако истинным творцом «Красного террора» был не, имевший церковно-приходское
образование Лацис-Судрабс, а врач, выпускник французского университета, интернациональный
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революционер и рафинированный еврей, говорящий на нескольких европейских языках, Хаим
Раковский. Вот как сам Раковский в «Красной Симфонии», можно сказать «Красного Террора»,
описывает своё происхождение:
«Я учился в Нанси и в Монпелье. В последнем я и закончил обучение… Я сделал несколько курсов

в Париже… Я должен был получить (французское) гражданство. Я родился в Болгарии, но затем
без моего разрешения меня превратили в румына».
Это подчинённый Хаима Раковского, Ян Фридрихович Лацис- заявил: «ЧК - это не следственная
коллегия и не суд, это - боевой орган партии будущего, партии коммунистической. Она

уничтожает без суда или изолирует от общества, заключая в концлагерь».
Так что плющи гойские черепа. В современной Америке, в 21 веке, американские еврейские

юристы являются

ярыми сторонниками пыток. ”Вотербординг” [341]http://en.wikipedia.org/wiki/Waterboarding и

[342]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Waterboarding.jpg
- в США основной метод допроса подозреваемого. Наследник Лациса Михаил Чертов - Нарком
американской ”ЧеКа” - ”Хоумленд секьюрити”: [343]http://en.wikipedia.org/wiki/Chertoff Одним из

главных пропагандистов внедрения пыток в американское правосудие выступает Алан Дершовитц

[344]http://en.wikipedia.org/wiki/Alan Dershowitz , автор известной нашумевшей книги «Хутцпа»
(Еврейская борзость») [345]http://www.amazon.com/Chutzpah-Alan-M-Dershowitz/dp/0671760 890 .
Таким образом, вы может чётко проследить характерный еврейский подчерк через века и страны.
Осуществляя «красный» террор, Лацис сказал в ноябре 1918 года «Мы уничтожаем буржуазию

как класс. Мы не смотрим документы и не ищем доказательств, что конкретно то или иное

лицо сделало против Советской власти. Для нас первый вопрос - это, к какому классу (нации)
принадлежит арестованный, его образование, его воспитание, его профессия», и главное, на

самом деле, в происхождении - КРОВЬ, гойская или иверская!

”Из письма Ленина Курскому: „17.5.1922 Т. Курский! ... (П)осылаю Вам набросок ... параграфа

Уголовного кодекса. ... Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка:
открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически–узкое)
положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы....Суд
должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и
узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно

шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия

применения на деле, более или менее широкого. ... Ленин””.

А когда надо будет развалить СССР братья Вайнеры напишут

”Эру Милосердия” [346]http://lib.ru/RUSS DETEKTIW/WAJNERY/zheglov.txt как руководство

для следственных органов по поощрению преступников.

Фото письма Ленина товарищам в Пензу 11 августа 1918 года с инструкцией повесить

не менее 100 лучших крестьян, конфисковать их зерно, продукты и взять заложников:
[347]http://en.wikipedia.org/wiki/Lenin %27s Hanging Order - Цитата: ”Этот приказ Ленина

обсуждался в фильме БиБиси Lenin’s Secret Files (1997) [348]http://www.imdb.com/title/tt0438902/
Приказ был выпущен в связи с восстанием крестьян в Кучкиной волости Пензенского уезда

5 августа 1918 года, которое быстро распростанялось на соседние волосоти. Восстание было

вызвано тотальной конфискацией зерна и продуктов. К 8 августа 1918 года большевистские

части жестоко подавили востание, но ситуация оставалась напряжённой. Очередная вспышка

была в городке Чембар”, - сейчас город Белинский: [349]http://www.mojgorod.ru/penzenk
obl/belinskij/index.html .

Статья ”Красный Террор” в англ. Вики: [350]http://en.wikipedia.org/wiki/Red Terror

”Красный террор” был кампанией массовых арестов и экзекуций, проводимых большевистским
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правительством. Официально, как государственная политика, ”Красный Террор” был

провозглашён 2 сентября 1918 года президентом Петербургской Коммуны - главой государства

Яково Свердловым”, - и официально, преподносится западному обывателю, якобы, кончилась
через месяц, что было бы смешно если не было бы запредельной хуцпой. Термин ”Красный
Террор”, как и ”Петербургская Коммуна”, был перенят из Франции времён пресловутой ”Великой
Французской Революции”, которая тоже по смыслу была великим гойским геноцидом.

”В Харькове в феврале-июне 1919 года было выполнено 2-3 тыс экзекуций и ещё 1-2 тыс, когда
город снова был взят красными в декабре этого года. В Ростове на Дону в январе 1920 года

сообщается 1 тыс. экзекуций. А что в другие месяцы не было? В Одессе 2200 в мае-Августе 1919
года и затем 1500-3000 в 1920-21 годах. В Киеве мимнимум 3000 в феврале-августе 1919 года и 3000
в августе 1920 - феврале 21 года. В Армавире, маленьком городке на Кубане, 2000-3000 в августе-
октябре 1920 года. И это было в каждом малюсеньком городке и деревне. Ни одна деревня не

была без массовых жертв.... В Крыму Бела Кун (Кан) суммарно подверг экзекуции более 50 тыс

пленых врангелевской армии, которым обещали помилование в случае сдачи. На 16 марта 1919
года кадры ВЧК насчитывали 200 тыс сотрудников. Один из основных организаторов Красного

Террора был тоже, якобы, ”латыш”, Ян Карлович Берзинь Берзинь (настоящие фамилия и имя

Кюзис Петерис; партийный псевдоним Папус) Ян Карлович, он же Павел Иванович [13(25).11.1889
— 29.7.1938). Во время Октябрьского вооруженного восстания 1917 член партийного комитета

в Выборгском районе и член Петроградского комитета. Был направлен на работу в Наркомат

внутренних дел, в 1919 заместитель комиссара внутренних дел Латвии. С мая 1919 в Красной

Армии, был начальником политотдела 11-й стрелковой дивизии, начальником особого отдела

15-й армии. С апреля 1921 работал в Разведывательном управлении РККА, а в 1924—35 и

в июле — ноябре 1937 его начальник. Берзинь начал систематический захват заложников из

числа гражданских лиц и семей арестованных. Играл большую роль в безжалостном подавлении

восстания моряков в Кронштадте в марте 1921 года. Это Берзинь (Петерис) обеспечил, что от

Кронштадствкого восстания не уцелел ни один восставший. Расстрелян в 1937 году”. - И разве

это не запоздалое правосудие?

Расстрел палачей ”красного террора”, очевидно, должно ставить в заслугу Сталину.

”Одной из главных задач войск ВЧК, если не сказать главной, было взятие заложников

в отношении приванных в армию красноармейцев и особенно офицеров. Полагают,
что только в 1919-1920-х годах из Красной Армии дизертировало порядка 3-х миллионов

человек. Их семьи брались заложниками. Если в течение недели дизертир не объявлялся,
с заложниками поступалось соответственно. Количество расстрелянных родственников

зависело от серьёзности проступка дизертира. Чекисты расстреливали и вешали тысячами.
[351]http://zarubezhom.com/Images/TerrorBollshevik2.jpg Около 500 тыс было арестовано только

в одном 1919 году и ближе к 800 тыс в 1920-ом году. Только в сентябре 1918 года, только

в 12 областях России было арестовано 48,735 дизертира и 7,325 бандитов; 1,826 было убито

при задержании и 2,230 ”выведено в расход” после. Типичный отчёт ВЧК гласил:”Ярославская
область, 23 июня 1919 года. Подавлено восстание дизертиров в Петропавловском районе. Семьи
дизертиров взяты заложниками. Когда мы стали расстреливать по одному из каждой семьи, они
стали выходить из лесов и сдаваться. 34 дизертира было расстреляно для острастки. ”Yaroslavl
Province, 23 June 1919. (The uprising of deserters in the Petropavlovskaya volost has been put down.
The families of the deserters have been taken as hostages. When we started to shoot one person from
each family, the Greens began to come out of the woods and surrender. Thirty-four deserters were shot
as an example). Во время подавления Тамбовского востания приблизительно около 100 тысяч

крестян было посажено в лагероя или депортировано и около 15 тыс растреляно или повешено.
(Это делал реабилитрованный подобными же палачами Тухачевский. Это огромное правосудие,
что Сталин его расстрелял) (During the suppression of the Tambov Rebellion, estimates suggest that
around 100,000 peasant rebels and their families were imprisoned or deported and perhaps 15,000 exe-
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cuted.)

Эта кампания посадок во время Тамбовского восстания (До этого просто расстреливали, всё
равно кормить было нечем) положило основанию ГУЛАГУ. По оценкам, тогда в Тамбовской

области к сентябрю 1921 года посадили около 70 тысяч крестьян. Именно во время подавления
тамбовского восстания были образованы первые концлагеря. Тюрьмы не могли вместить

столько ”желающих”. ВЧКа в Холмогорском районе Архангельска имело обыкновение топить

связанных арестованных пачками в Северной Двине. Начальником ВЧК там был Кедров Михаил

Сергеевич [352]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/44/Mikhail Sergeevich Kedrov.jpg и его
жена Майзель-Пластинина. Вики: ”Кедров Михаил Сергеевич: (12 февраля 1878(18780212) — 18
октября 1941) Сын нотариуса. В 1897 году поступил на Юридический факультет Московского

университета, который не окончил, будучи исключен в 1899 за революционную деятельность.
В 1900—1902 годах учился в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. В 1901 вступил

в РСДРП, большевик. Женился на Ольге Дидрикиль, которая родила сына Б. М. Кедрова

— будущего учёного. Сестра Ольги Дидрикиль Нина была женой революционера Н. И.
Подвойского (который учился в Демидовском лицее в одно время с Кедровым), а другая

сестра, Августа стала матерью деятеля органов госбезопасности А. Х. Артузова.С ноября

1917 член коллегии Наркомата по военным делам, комиссар по демобилизации русской армии.
В августе-сентябре 1918 командующий войсками Северо-Восточного участка отрядов завесы.С
сентября 1918 начальник Военного отдела ВЧК. После того как в январе 1919 Военный

контроль и Военный отдел ВЧК были объединены в Особый отдел ВЧК — начальник Особого

отдела. 1 января 1919 Кедров издал приказ, в котором сообщалось о создании Особого отдела.
Приказ предписывал объединить повсеместно органы Военного контроля и военные отделы

ЧК и образовать особые отделы фронтов, армий, военных округов и губерний.Одновременн с

марта 1919 член коллегии ВЧК. С мая 1919 особоуполномоченный ВЧК в Вологде, затем

на Южном и Западном фронтах. Неоднократно руководил комиссиями по проверке (и чистке)
различных государственных учреждений. С конца 1919 председатель Всероссийской комиссии

по улучшению санитарного состояния Республики.В марте 1920 назначен членом специальной

правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на

Севере. Прибыв на Соловецкие острова, Кедров ликвидировал Соловецкий монастырь, сослав
его руководство.По мнению Романа Гуля у Кедрова была «больная фантазия биологического

родственника маркиза де Сада и в то же время всемогущего чиновника террора, в руки которого
были отданы сотни тысяч людей, дошла до того, что Кедров заваливал тюрьмы детьми 8-14-
летнего возраста, как „шпионами буржуазии“. И по приказу этого же охваченного сексуальным

безумием человека чекисты под предлогом всё той же классовой борьбы с шпионажем буржуазных

детей расстреливали детей, шедших в гимназию».Его повторяет Яков Рабинер, однако уже менее
эмоционально: в Архангельске Кедров «приказывает посадить на баржу более 1000 человек,
обвинённых им в контрреволюции, и отдаёт команду открыть по барже пулемётный огонь.
Тюрьмы на подвластной Кедрову территории забиты арестованными, в том числе и детьми 8-14-
летнего возраста. Чекисты Кедрова арестовывают детей по дороге в гимназию, а затем, обвинив
их в шпионаже в пользу белых, расстреливают»[2].В обоих случаях «первоисточником» послужила
заметка в эмигрантской газете «Воля России» (1920, No. 14.) Историк спецслужб А. А. Зданович
пишет о Кедрове: «Подражая Льву Троцкому, он основное время проводил в купе бронепоезда,
на котором курсировал по фронтам. Расстрелы — вот на что он уповал.».

И кто мог реабилитировать паталогического садиста и военного преступника? Но расстрелян

Кедров был очень поздно.

Цитата:[353]http://www.rusamny.com/393/t04 %28393 %29.htm ”Рядом с Кедровым - его вторая

жена (Майзель-Пластинина). Она не отстаёт от мужа. Классовая борьба - дело семейное. ”В
Архангельске, - сообщала газета ”Голос России”, - мадам Кедрова расстреляла собственноручно

87 офицеров, 33 обывателя, потопила баржу с 500 беженцами”.
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Цитата из Мельгунова: [354]http://zarubezhom.com/redterror.htm ”В Вологде чета Кедровых жила

в вагоне около станции: в вагонах, рядом, происходили допросы, а около них - расстрелы.
При допросах Реввека (Пластинина-Майзель), жена знаменитого Кедрова и местный палач, била
по щекам обвиняемых, орала, стучала кулаками, исступлённо и кратко отдавала приказы: ”К
расстрелу, к расстрелу, к стенке!”( по свидетельству Е.Д.Кускова, ”Последние новости”, № 731)
Она была большевичка. Эта безумная женщина, на голову которой сотни обездоленных матерей
и жён шлют своё проклятие. В своей злобе она превзошла всех мужчин. Весной и летом

1920 года Пластинина-Майзель руководит расправой вместе со своим новым мужем Кедровым в

Соловецком монастыре.. Она настаивает на возвращении всех арестованных комиссией Эйдука

из Москвы, и их всех по частям увозят на пароходе в Холмогоры, усыпальницу русской молодёжи,
где, раздев, убивают на баржах и топят в море. В Архангельске Майзель-Кедрова расстреляла
собственноручно 87 офицеров, 33 обывателя, потопила баржу с 500 беженцами и солдатами

армии Миллера.”В книге С.П.Мельгунова ”Красный террор в России” приводятся списки палачей
женщин, которые были садистически настроены. Приводятся страшные рассказы очевидцев и

случайно выживших свидетелей о ”товарище Любе” из Баку, кажется, в результате расстрелянной
за свои зверства. О палаче-женщине, латышке со звероподобным лицом, заключённые звали её

”мопсом”. Носила эта женщина короткие брюки и за поясом обязательно два нагана. С ней может

конкурировать одесская ”героиня”, женщина-палач из ЧК Дора Евлинская, моложе 20 лет. В свои

не полных 20 лет она собственными руками казнила 400 офицеров. Во главе Унеченской ЧК стояла

женщина ”зверь, а не человек”. Одна из невольных беглянок из России вспоминала:”Унечане
говорили о ней шёпотом и с затаённым ужасом”. В Рыбинске тоже действовал свой ”зверь в

облике женщины - некая Зина”. [355]http://www.mere-marie.com/315.htm - ”Латышка” из Баку?
Критоевреи все прикидывались другими национальностями. Это и а самом деле была ”классовая
война” в смысле что это была иверо-гойская война.

Обратите внимание, на родственные связи ”Кедрова: ”Женился на Ольге Дидрикиль, которая
родила сына Б. М. Кедрова — будущего учёного. Сестра Ольги Дидрикиль Нина была

женой революционера Н. И. Подвойского (который учился в Демидовском лицее в одно

время с Кедровым), а другая сестра, Августа стала матерью деятеля органов госбезопасности

А. Х. Артузова”. - То есть Кедров был родствеником с Подвойским, которого всегда нам

продавали за, якобы, председателя Военно-Революционног Комитета. Обратите внимание на нос
в рисунке Арцибушева: [356]http://www.hrono.ru/biograf/podvoiski.html На самом деле Николай

Ильич Подвойский имеет такой послужной список: ”Был чл. Петрогр. ВРК, его Бюро и

операт. тройки по руководству Окт. восстанием, а в дни восстания - пред. ВРК и одним

из руководителей штурма Зимнего дворца. Будучи командующим Петрогр. воен. округом,
активно участвовал в ликвидации мятежа Керенского - Краснова, проявил при этом большие

организаторские способности. В нояб. 1917 - марте 1918 нарком по воен. делам РСФСР. С

янв. 1918 одновременно пред. Всерос. коллегии по организации и формированию Сов. Армии.
С марта 1918 чл. Высшего воен. совета, а затем пред. Высшей воен. инспекции; чл. РВС

Республики (сент. 1918 - июль 1919), одновременно наркомвоенмор Украины (янв.- сент. 1919).

Другой родственик Кедрова был был тоже чекист Артузов: Вики: ”Арту�р Христиа�нович
Арту�зов (настоящая фамилия Фра�учи, 18 февраля 1891—21 августа 1937) — видный деятель

ВЧК-ОГПУ-НКВД. Один из основателей органов госбезопастности и разведки”. Интересно как

они изворачиваются насчёт настоящей крови Артузова:”Родился в селе Устиново Кашинского

уезда Тверской губернии в семье швейцарского сыровара, (итальянца по национальности)
Христиана Фраучи. Мать Артузова Августа Августовна Фраучи (урожденная Дидрикиль)
имела латышские и эстонские корни, а один из ее дедов был шотландцем. Всего в семье

Фраучи было шестеро детей. С детских лет Артур Фраучи был знаком с известными

революционерами-больевиками Михаилом Кедровым и Николаем Подвойским, которые были

частыми гостями в доме Фраучи. С февраля 1917 года работает инженером-проектировиком
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в Металлургическом бюро профессора Владимира Грум-Гржимайло.”, - Вот это характерный

пример чисто критоеврейской среды, криптоалиенской среды. Как видите, всё что угодно,
”шотландцы”, ”латышские”,” эстонские корни”, ”швейцарские сыровары”, ”итальянцы”, хоть

”арапы” - только не евреи, ни-ни! ”Армянская смесь прибалтов с итальянцами”.

А сын Кедровых от Ольги Дидеркиль - Бонифатий Михайлович Кедров был большим

советским”учёным” - учил нас философии:”Бонифа�тий Миха�йлович Ке�дров (27 ноября (10
декабря) 1903(19031210), Ярославль — 10 сентября 1985, Москва) — выдающийся советский

учёный, философ и логик, химик, историк и методолог науки, психолог, популяризатор

науки.Член компартии с 1918 года. Доктор философских наук, профессор, специалист в области
материалистической диалектики и философских вопросов естествознания. Академик АН СССР

(1966; член-корреспондент 1960). Автор более тысячи научных трудов.Член Международной

академии по истории науки (1963), иностранный член Сербской академии наук и искусств (Белград)
(1965), Болгарской АН (1972), Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1972)”.
- лучше бы расказал бы нам о своих родителях. Во вверенной Бонифацию Кедрову области науки,
в философии, а он был директор института философии АН СССР, царили такие же порядки, как
и в его папино-мамином концлагере. [357]http://bse.sci-lib.com/article060443.html

Но вернёмся к другим подвигам чекистов перечисляемым в статье англ. Вики

[358]http://en.wikipedia.org/wiki/Red terror

”16 марта 1919 года войска ВЧК штурмовали Путиловский завод. Более 900 забастовщиков было

арестовано. Привыкли, понимаешь, бастовать при царизме. Более 200 забастовщиков было

убито без суда в течение нескольких дней”. Вот это классовая борьба против пролетариата!
”Но в течение всей весны 1919 года волна забастовок прокатилась по многим городам: Тула,
Орёл, Тверь, Иваново, Астрахань. Рабочие бастовали потому, что жрать было нечего. Рабочие

только хотели. чтобы их паёк был приравне к пайку красноармейца. А кто не работал на

власть большевиков, тот просто не ел. В Астрахани забастовщики и красноармейцы, которые
к ним примкнули; их погрузили на баржи, и сотнями бросали в Волгу с камнями на шеях. В
дополнение к этому ”в расход отправили” и от 600 до 1000 ”буржуев”, то есть рзночинцев”. Ленин
был озабочен и ситуацией на Урале. 29 января 1920 года Ленин шлёт телеграмму Владимиру

Смирнову говоря:”Я удивлён вашему легкомысленному отношению, почему вы немедленно не

расстреливаете забастовщиков в больших количествах за саботаж?”

”В это время в ВЧК широко практиковались пытки ”такой жестокости, в которую невозможно

поверить”. Об этом существует бесчисленное количество документов. В Одессе чекисты

привязывали белых офицеров к доскам и медленно всовывали их в топки или кипящие чаны.
В Харьковской ВЧК было популярно снятие скальпов и сдирание кожи с рук. Чекисты делали

”перчатки”. (Потом эти ”перчатки” и абажуры из человеческой кожи экспонировались в музее

Советской Армии в Москве; только говорили, что, дескать, это практиковалось ”беляками”. И

это зверство невозможно понять даже в рамках войны между человеческими существами, если
бы человеческая популяция была бы одного происхождения. Такое, в полном смысле этого

слова, нечеловеческое зверство - это доказательство действительной разности происхожения

человеческих существ). В Воронежской ВЧК людей катали в бочках, обитых гвоздями, распинали
жертвы на стенах и забивали камнями. ВЧК в Кременчуге зарывала восставших крестьян в землю

заживо. В Орловской ЧК арестованных поливали зимой на морозе до полного обледенения. В
Киеве к арестованным привязывали клетки с крысами и поджигали их, и крысы прогрызали себе

путь из клетки через животы арестованных”.

Этот рассказ можно продолжать до бесконечности, но это не входит в нашу задачу. Наша

задача показать, что ”классовый” характер этой войны, на самом деле был иверо-гойский. И

нам, в свете гипотезы принципиально разного происхождения человеческих существ, понятно
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происхождение этой нечеловеческой жестокости; но мы потрясены тем, что напротяжении почти
ста лет официальной точкой зрения было прославление и почитание нечеловеческих садистов

как ”героев нового времени”. Это показывает тотальный контроль над человечеством каких-то
таких человекообразных, для которых обыкновенные люди - просто скот. Вот что поясняет по

этому поводу своему американскому племяннику пенсионер союзного значения Лазарь Каганович

в самом конце книги [359]http://zarubezhom.com/kaganovich.htm:”

- Стюарт: А почему бы вам самому не написать мемуары?
- Каганович: Я не умею писать, да и незачем. Все люди делятся на три части: народ, который
никогда не узнает правды и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная и далёкая
от действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше никто не узнал. И

есть небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду, но они никогда не будут

иметь полных доказательств. Руководители старательно уничтожают все улики своей преступной
деятельности. Я долго и много боролся в своей жизни. О том, что в действительности происходит
или будет происходить, говорить нельзя. События не происходят пока они не совершаться. Нужно
выжидать. Ничего не поделаешь.
- По-вашему, будущее есть у того, кто умеет выжидать?
На его лице появляется злое выражение. Он поднимается с кресла и решительно подходит ко

мне.
- В жизни не бывает штампов. Нет хорошего ответа на глупые вопросы. Смотри сам.

Да, об этом говорить было нельзя. В соответствии с данными лондонской «Таймс» от 1
сентября 1922 года большевики, предоставившие на Запад свою собственную статистику, согласно
которой только ВЧК, не считая убитых помимо ВЧК, эпидемий и голода, осуществило смертный
приговор в отношении 1миллиона 766 тыс. 118 человек до февраля 1922 года. Из них: 915
тыс. крестьян, 198 тыс. рабочих, 355 250 интеллигенции, 260 тыс. солдат, 150 тыс. полицейских,
54 850 офицеров армии и флота, 48 тыс. жандармов. 12085 чиновников. 8800 врачей, 6575
учителей, 6775 священников и 28 епископов и архиепископов. Как видите, в отличие от того, что
утверждает Лацис, подавляющее число истребляемой, якобы, ”буржуазии” составили крестьяне,
то есть, если продолжать говорить в классовых понятиях, революция была в первую очередь

антикрестьянской. Но поскольку крестьяне составляли 90 % населения России, то революция была
явно антинародной. В этих, предоставленных самим ВЧК сведениях, нет даже графы «буржуазия»!
Жертвы убивались по принципу, кто попадётся под руку, поэтому статистика жертв ВЧК просто

отражает пропорции слоёв русского населения, уничтожаемого в целом.

Согласно статье Дункана Халласа (Dunkan
Hallas) “Trotsky” на Интернете [360]http://www.marx.org/archive/hallas/works/1979/trotsky/index
.htm , в социалистической американской газете “Socialist Worker” August 1970)

по данным 1914 года в России было всего 5 миллионов рабочих из 175 миллионов человек! То есть
пролетариат составлял всего менее 3 % населения России. О какой ”пролетарской революции”
Маркса могла идти речь в тотально крестьянской стране?

В очень положительной для евреев книге «Побеждающий Еврей» Джона Фостера Фрезера (“The
Conqureing Jew” John Foster Fraser. New York and London. 1916) в главе 10-ой «Русские и польские
евреи» даётся

точная цифра последней переписи в России перед революцией – это 173 миллиона 359 тысяч

человек,

и если криптоеврей Маяковский после революции пишет поэму «150 миллионов», то как ни крути
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как ни верти, минимум 30 миллионов, какую цифру и приводил лорд Сиденхэм, истреблено, а при
таком порядке плюс-минус миллион не в счёт. Теперь слушайте, сколько осталось пролетариата
в России в результате успешно проведённой «пролетарской революции» – 1 миллион 240 тыс.
человек! Таким образом, из 5 миллионов человек пролетариата посредством мировой войны и

пролетарской революции в России было убито 3 миллиона 760 тысяч пролетариев, эффективно
сократив их число более чем в три раза. Уцелевший же пролетариат был ”распролетариачен”
в связи с тотальной ликвидацией промышленности в послереволюционной Совдепии. И что? -
Это избиение пролетариата, не говоря уже о крестьянстве, называется, дескать, ”пролетарской
революцией”?

Я обращаю ваше внимание, что на протяжении всей большевистской деятельности было

немного случаев, когда иностранные комиссии имели возможность обследовать места, где

орудовала ВЧК или НКВД. Но во всех этих случаях были обнаружены факты вышеприведённых

зверств. Характерный подчерк. Это показывают и материалы комиссии Рерберга на

Украине в 1919 году, и результаты расследования убийства всей царской семьи, которую

просто растворили в кислоте. Это и результаты обнаружения в 1941 году той же картины

в застенках Львовского НКВД и НКВД Каменец-Подольска и Винницы. Это всем известный

расстрел 15 тысяч польских офицеров в Катынском лесу [361]http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn
massacre и [362]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Katy %C5 %84, ekshumacja ofiar.jpg и

[363]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Katyn massacre 1.jpg ; (при этом расстрелянные ещё два

лагеря с польскими офицерами так и не удалось обнаружить). В тоже время вследствие

полного разгрома гитлеровских войск была полная возможность анализировать места бывшего

пребывания гестапо не только в СССР, но и по всей Европе. Так вот ни в одном конкретном

случае в местах бывшего пребывания гестапо не обнаружено никаких следов убийств и применения

пыток. И это при всей пунктуальности немцев.

Я продолжаю свой рассказ и подчёркиваю, что в мою задачу отнюдь не входит писать историю

гражданской войны в том плане, как например, пишет генерал Краснов: какой полк куда

пошёл в духе ”die erste kolonne marschiert, die zwaite kolonne marschiert...”. Сейчас много историй

революции и гражданской войны, но их задача - увести людей от правды. Хотя, что значит правда?
События происходят, но этим событиям приписываются фиктивные причины и проиверская точка

зрения. Моя задача раскрыть вам глаза на русскую правду и показать, что события, описываемые
как революция и Гражданская война в России, имеют совсем другой смысл, нежели ему дают

люди, которым принадлежит власть в этом мире. Это точно так же, как и сейчас нет никаких

международных террористов и всемирной «антитеррористической войны», но есть повод для

взаимного истребления гоев навязанный нам Всемирным Еврейским Интернационалом, и этот

повод для них всегда найдётся. Нам сообщают, как официальную, только иверскую правду.
В 1917-1921 годах, (как и снова в 1991 году), не было никакой народной революции и гражданской
войны. В действительности, криптоевреи России, с помощью своих собратьев из-за рубежа, в
основном наиболее богатых американских и английских криптоевреев, произвели государственный
переворот. Причём в России пришла к власти их наиболее радикальная фракция во главе

с ультра-экстремистски вождём Троцким. При этом, что интересно, Троцкий, в отличие от

других большевиков, как например Ленин, никогда и не прикрывал свои действия марксисткой

фразеологией. Дл этого ему не было надобности.

Какое отличие Троцкого от Ленина? - Большое. Ленин был вождём небольшой криптоеврейской

партии, исповедовавшей идеологию внука немецкого раббая Карла Маркса. А Троцкий был

вождём всего еврейского народа и его слушались все партии, включая левых эсеров, которые
подняли путч летом 1918 года. Для Троцкого революция и гражданская война были тем, чем
они были – взятием криптоевреями власти и тотальное уничтожение гойского населения России

с оставлением в живых самых необразованных гоев и превращение их в рабов. У Троцкого в

связи с этим была чёткая и последовательная криптоиудейская политика, которая и давала ему
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абсолютную победу: Троцкий брал одних гоев, приказывал им расстреливать других гоев, и на

этом убедительном примере заставлял третьих гоев делать то, что нужно Троцкому.

В 20 век Россия вступила со следующими слоями общества: приблизительно 10 %
населения составляли все вместе: ”русская” криптоеврейская аристократия (дворяне и торговое

сословие), криптоеврейская интеллигенция, русские рабочие, и 90 % населения Империи в 180
миллионов человек, около 90 % населения составляли крестьяне. Что произошло в результате

этих пресловутых революции и Гражданской войны и последующей «коллективизации»? -
Криптоеврейская ”русская” интеллигенция с помощью отбросов русского рабочего класса

истребила своей крови криптоеврейскую, но обрусившуюся аристократию; а затем, в течение

пресловутой ”Гражданской войны” и последующей «коллективизации», геноцидировала и гойских
крестьян. Так называемая «коллективизация» была ничем иным как продолжением уничтожения

крестьян, и русского крестьянства - это была как крестьянская война в Германии в 17 столетии,
в смысле война, в которой тамошние криптоевреи с помощью худшей части горожан уничтожали

сельское население.
Почему криптоеврейской интеллигенции удалось это? Ведь им одним было бы не справиться с

Россией. Потому что криптоеврейской интеллигенции, которые являются чрезвычайно хитрыми
людьми, удалось с помощью теории классовой борьбы в гойском обществе убедить русских

рабочих в том, что русская же аристократия, и русские же крестьяне являются злейшими врагами
русских рабочих. Русские рабочие дали себя обмануть, и были использованы криптоевреями для

уничтожения своего собственного гойского народа. Кто в этом виноват? - Евреи? Я так не

думаю. Представьте себе, виноват ли волк в том, что он волк? Тем более, как выражается

Каганович, - ”Кремлёвский волк”. - Надеюсь понятно… Это их евреев хищническое дело убивать

неевреев. Виноваты русские рабочие, которые были настолько примитивны, что позволили этому
случиться. Это русские рабочие, русские гои убивали своих. Это не евреи убивали своих. Это
простой и очевидный и, я бы сказал, удручающий для русских гоев факт.
И что, это чему-нибудь учит русских людей? - Нет. Криптовреи достаточно хитры, чтобы сразу не

повторять свои обманы. Сейчас, например, их ”сикрит сёрвисы” проводят глобальную кампанию

террористических взрывов по всему миру, ошельмовывают мусульман, и на этом основании

возглавляют мировую войну иудео-христианского мира против мусульманского. На самом деле

это очередная антигойская война. Если можно так назвать ”Антигона”. Кто стоит позади

разжигания ненависти между кавказцами и русскими? - Организованное еврейство, еврейский
Интернационал. И что белые люди? - Они по всему миру как всегда клюют на эту наживку. То
есть криптоевреи - это как рыболов-спортсмены. Они ловят гоев практически на любую наживку.
А те, как рыбы, клюют на всё, от обычного хлеба и до современных синтетических приманок, и
молчат. Это даже не «Молчание ягнят», а молчание рыб.

«Левоэсеровский» мятеж

Центральной датой 1918 года являлось 6 июля – день убийства германского посла Мирбаха и

поднятия лево-эсеровского мятежа в Москве и Ярославле. Именно этой датой Россию кладут

на эшафот. Обратите особое внимание на то, что убийство посла Мирбаха являлось сигналом

к началу левоэсеровского мятежа. Но убийца - Яков Блюмкин не был просто, дескать, ”левым
эсером”, или, как говорят в футболе, каким-то там ещё ”правым полукрайним”. Блюмкин, как
сам всегда настаивал, был агентом по особым поручениям лично товарища Троцкого (!). Был

ли левоэсеровский мятеж левоэсеровским? Вопрос некорректен. Какая разница, чьей партии

мятеж, если, Виктор Марсден убедительно показывает, что все политические партии были или

чисто еврейскими, или имели еврейское руководство и борьба велась только между еврейскими

политическими течениями. Вопрос так же и в том, кого конкретно мятеж должен привести

к власти? Формально мятеж был подготовлен Марией Спиридоновой и Борисом Савинковым.
Но не их мятеж должен был привести к власти - слишком мелкие людишки - это очевидно.
Конечно «Мария Спиридонова» тоже была чистой 100 % еврейкой , достаточно посмотреть на
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её [364]http://zarubezhom.com/Images/DeyateliSpiridinova2.jpg и Савинкова крупную фотографию

[365]http://psyfactor.org/lib/terror18.htm в семье: [366]http://gopb.ru/image/savinkov05b.jpg .
Смотрите, что пишет Борис Соколов о Борисе Савинкове [367]sokolov1.htm , когда сам Соколов

ещё был петербургским мальчишкой и случайно увидел Савинкова во время убийства Плеве.
«Я достиг Английского проезда и остановился в удивлении – в нескольких шагах от меня странный
человек шёл вдоль улицы. Высокий молодой человек около 25 лет, чисто выбритый, с низким,
покатым лбом, скуластым лицом с длинным, выдающимся носом. У него была шляпа «котелок»,
белая рубашка с высоким воротником и самый великолепный галстук, который я когда-либо видел.
Галстук был роскошный, красно-голубой с цветами и дикими животными. На нём был светло-
коричневый, плотный спортивный пиджак из чистой шерсти такой длины, какой русские никогда
не носят. Его туфли! Его великолепные коричневые туфли заворожили меня. Они были на толстой
подошве и с серой бахромой. Несмотря на жару, на нем (кроме шерстяного пиджака) были серые
перчатки. В своей левой руке он держал изысканную трость с серебряным набалдашником. Кроме
этого он курил трубку огромных размеров. Несомненно, иностранец – Подумал я. – Наверно

англичанин».
«Наверно англичанин». – Интересное наблюдение Соколова. Опять Англия финансировала

наряды Савинкова, а вернее, убийство министра внутренних дел Плеве?
Вы можете себе представить, чтобы недворянин, не имеющий источников доходов и никогда не

работавший человек, одевался бы с такой вызывающей роскошью, что прохожие оборачиваются?
– Правильно, а на какие деньги? Вот в этом-то и весь вопрос. Вопрос ко всем, пресловутым
«народным революционерам»: на чьи деньги они делали свои «народные революции» и

государственные перевороты?
А вот что пишет о Савинкове-Ропшине английский шпион Брус Локкарт, который знал Савинкова
как облупленного. В своих мемуарах под названием «Британский агент». 1933., Локкарт отмечает:
«Савинков был прирождённый аферист – человек, который мог всю ночь напролёт хлестать

бренди и обсуждать свои планы на следующий день. Но, когда приходило утро, он предоставлял

возможность другим отдуваться за него… Он прекрасно знал, каким образом использовать

революционные идеалы для своей личной выгоды».
Борис Савинков, как и его друг еврейский террорист Евно Азеф, как и Яков Блюмкин, был один
из самых гнуснейших еврейских террористов и провокаторов, которые тогда фигурировали на

политической сцене России. Статья Вики об Азефе не упоминает, что человек с таким именем

и фамилией - еврей: [368]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %90 %D0 %B7 %D0 %B5 %D1 %84,
%D0 %95 %D0 %B2 %D0 %BD %D0 %BE %D0 %A4 %D0 %B8 %D1 %88 %D0 %B5 %D0 %BB %D0
%B5 %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87

Кто вывел из игры генерала Лавра Корнилова? Самый прославленный генерал русской

армии был Лавр Корнилов. У большевиков могли бы быть с ним большие проблемы.
Каким образом предатели России его убрали? В июле 1917 года Керенский сам назначает

Корнилова главнокомандующим, а Бориса Савинкова при этом делает заместителем Корнилова.
Сразу после этого к Керенскому, якобы, приходит член Думы некий провокатор Владимир

Львов (не путать с Георгием Евгеньевичем Львовым [369]http://cache1.asset-cache.net/xc/3288950-
.jpg?v=1 &c=IWSAsset &k=2 &d=4F84C7EF07395AB6425E681D93C1697C , премьер-министром
России перед Керенским, ещё одним криптоевреем), и говорит, что через него, дескать, генерал
Корнилов предъявляет Керенскому ультиматум. Борис Савинков, как и положено лжесвидетелю,
как зам министра обороны подтверждает это. Керенскому этого и надо, он арестовывает ничего
не понимающего Корнилова и предъявляет ему обвинение в государственной измене. Напрасно
Корнилов говорил, что он оклеветан Львовым и Савинковым и приводит свидетелей. Остальное
сделала пресса, и Корнилов был полностью выключен. С помощью кого это было сделано? С

помощью лжесвидетелей: Владимира Львова, Бориса Савинкова и прессы.

Таким образом, Борис Савинков был давнишним террористом и провокатором, но хозяин у

него был всегда один – организованное еврейство. Нет никакого сомнения в том, что в случае

успеха мятежа 6 июля, именно 6 июля 1918 года, в России справляли бы ”Великую, 1918 года,
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Июльскую Социалистическую Революцию Троцкого”, а не ”Великую, 1917 года, Октябрьскую

Социалистическую Революцию Ленина”. Борис Савинков-Ропшин и Мария Спиридонова

обеспечивали приход к власти Троцкого. Теневой диктатор, готовившийся взять власть в свои

руки в результате левоэсеровского мятежа, был Троцкий. За Троцким стояли деньги ЯковаШиффа

и американский Евреонал.

В 1998 году вышла книга Героя Советского Союза генерал-майора Михаила Степановича

Докучаева под названием «История помнит». Михаил Степанович знает много фактов,
единственно, он не имеет верной нитки, на которую они все разом нанизываются и тогда

начинают располагаться в правильном порядке. У Михаила Степановича факты ещё не собраны

в стройную картину, они у него в рассыпную. Однако не сомневаюсь, если бы Михаил Степанович

прочёл бы протокол допроса Хаима Раковского, так называемую «Красную Симфонию», то у него
бы всё стало на своё место. У Докучаева в книге есть великолепная глава «Троцкий – заговорщик,
агент империализма». Единственно, что Докучаев ещё не знает, что империализм бывает разный,
и Троцкий конкретно агент именно американо-еврейского империализма. Он агент богатейшего
на планете американского еврейства. Докучаев приводит слова Уинстона Черчилля из книги

«Великие современники» о том, что «В июне 1924 года Каменев и Троцкий ясно и не двусмысленно
предложили Савенкову вернуться». И Черчилль указывает, что «Савинков поддерживал связь с

Троцким».
Сначала Савинков был нужен Троцкому, чтобы убрать Ленина, а через несколько лет Савенков

стал нужен Троцкому, чтобы убрать Сталина, поэтому Троцкий и вызывал Савинкова из-за
границы. Борис Савинков – Ропшин не был русским человеком, «аферист» – это национальность.
Докучаев рассказывает дальше о Хаиме Раковском:
«В то же время, в июле 1924 года. К советскому послу в Лондоне Хаиму Раковскому сделала

подход английская разведка в виде капитанов Армстронга и Локкарта, которые прямо заявили

тому, что он получил агреман только потому, что является близким другом мистера Троцкого.
Представители «Интелидженс сервис» высказали пожелание поддерживать связь с Троцким. По
приезде в Москву Раковский имел с Троцким встречу и получил от него согласие войти в

контакт с английской разведкой. Это послужило причиной повторной поездки в Москву Сиднея

Рейли - Розеблюма, который должен был встретиться с Троцким, но был убит пограничниками.
Впоследствии такую же миссию Раковский выполнял и в Париже, после его перевода из Лондона.
Перед отъездом в Париж Раковский встречался в Троцким, и тот сказал ему, что положение в

стране приближается к развязке, и что Раковский должен зондировать в какой степени троцкисты
могут рассчитывать на помощь из-за границы. Этим как раз и объяснялась поездка Троцкого в

1926 году «на лечение» в Германию».
А вот что говорит на своём допросе сам Христиан-Хаим Раковский (Хаим Райковер, в «Красной
симфонии»): [370]redsymphony.htm
«С помощью наших друзей (интернациональных банкиров) Троцкий организовал покушение

Каплан на жизнь Ленина. По приказу Троцкого Блюмкин убил германского посла Мирбаха.
Внутренний переворот, который был подготовлен Спиридоновой и её социал-революционераи,
в том числе и Савинковым, был организован Троцким. (Борис Савинков, хотя и возглавлял

формально другую организацию «Союз защиты родины и свободы», выступил 6 июля в Ярославле
одновременно с эсерами Спиридоновой в Москве).
Доверенным лицом Троцкого на связи с интернациональными банкирами был проверенный

человек Розенблюм – еврей более известный под именем Рейли. Это был официально лучший

агент британской разведки. В действительности это был человек от «них» (от интернациональных
банкиров). Почему был выбран Розенблюм-Рейли? Потому что в случае провала, вся вина за

убийства и насилие ляжет не на Троцкого и не на троцкистов, а на Англию. Так оно и случилось!
В результате гражданской войны мы отказались от заговорщических и террористических методов,
поскольку в наши руки попала реальная сила государственного аппарата. Троцкий стал

организатором и руководителем Красной Армии. До этого наши силы везде отступали перед

силами верными режиму, а наша власть распространялась только на территорию древнего

Московского царства.
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И вдруг, как по мановению волшебной палочки Троцкий начинает выигрывать. Вы думаете

почему? Опять думаете случай? Удача? Я вам прямо скажу, что когда Троцкий принял на себя

командование армией, то он уже имел все необходимые силы, чтобы захватить власть полностью.
Серия военных побед должна была ускорить этот процесс и увеличить его силы. Тогда уже стало
реально бить белых.
Вы что, верите официальной истории, что сброд, называемый Красной Армией, и был причиной

этих побед?
- Тогда Кто?
- Этими победами мы на 90 % обязаны «ИМ». (Интернациональным Банкирам. Еврейскому

Интернационалу).

В этом коротком абзаце из допроса Хаима Раковского всё объяснение гражданской войны и

«левоэсеровского мятежа». «Тот, кто платит оркестру – тот и заказывает музыку», в том

числе и на всю планету. За все «русской революцией» и «гражданской войной», за обеими

мировыми войнами, за всеми отрицательными событиями 20 века, за сегодняшней войной против
Ирака и Афганистана, за войной в Чечне, стоят люди, которые не просто имеют деньги, но
поскольку они у нас бумажные, ещё и могут печатать их неограниченно. Этими хозяевами

жизни являются американские и английские еврейские банкиры. Это они по своему усмотрению

печатают бумажные деньги, которыми мы все зарабатываем, а они просто их печатают как своё

универсальное средство приватизации нашего труда, и поэтому они и держат власть во всём мире.
Однако перейдём к анализу сказанного Раковским.

Таким образом, правая рука Троцкого – Хаим Раковский чётко говорит, что левоэсеровский мятеж
в Ярославле и Москве был общим и генеральным выступлением Троцкистских сил. Основную роль

в подготовке мятежа играла заграница. Поставку денег и оружия обеспечивали: американский

посол Давид Францис, английский консул Брус Локкарт и французский посол Нуленс. В западных

странах, на дипломатической и финансовой работе, как правило, находятся одни евреи. Локкарт
будет арестован, но заметьте, кто его отпустит – Лацис, человек Троцкого и глашатай «Красного
террора». Обратите внимание, как Троцкий делегирует свою власть. Он сам себя без крайней

нужды не подставляет. Троцкий делает только главную работу, которая всегда самая кровавая,
но у Троцкого всегда наготове алиби.

Весьма характерна в этом отношении иллюстрация с тогдашним вторым человеком в

Красной Армии после Троцкого, командующим Восточным Фронтом Муравьевым Михаилом

Артёмьевичем. В июле месяце 1918 года, то есть до высадки англо-американских союзников, и
поэтому в ещё практически несуществующей Красной армии, фронт Муравьёва был практически

единственным фронтом большевиков, на котором они оказывали сопротивление. Во время

протроцкистского, левоэсеровского путча в Москве в июле 1918 года Муравьёв попался в

снабжении левых эсеров оружием. Видимо западные послы именно через Муравьева снабжали

оружием Москву, Петроград и Ярославль. Муравьёв, поэтому, во время протроцкистского путча

был арестован ленинскими большевиками и брошен в Москве в Таганскую тюрьму. Однако,
Троцкий, тут же освобождает Муравьева и Муравьёв как командующий Восточным фронтом,
практически сразу же, 10 июля 1918 года поднимает мятеж, видимо Троцкий приказал ему.
Обратите внимание на лозунги Муравьёва к солдатам Восточного фронта - один к одному

Бухаринская в феврале месяце, и левоэсеровская в июле, программы: отмена Брестского мира,
объявление войны Германии, и немедленный поход «на помощь мировой революции в Германии»,
и для этой цели соединение с частями чехословацкого корпуса.
Однако верный Ленину комиссар Иосиф Михайлович Варейкис расстрелял Муравьева с другими

зачинщиками и повторная попытка протроцкистского путча опять сорвалась.

Пятый Всероссийский Съезд Советов
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За день до «левоэсеровского» мятежа в Москве происходило большое событие - Пятый

Всероссийский Съезд Светов, который непосредственно связан с началом мятежа.

Пятый Съезд Советов открылся в Большом театре, 4 июля был день открытия. Брус Локкарт
присутствовал и подробно его описывает.
«На сцене стоял длинный стол Президиума. В центре сидел Яков Свердлов – Председатель.
(По конституции Совдепии именно Свердлов был первым лицом в государстве). Свердлов был

еврей настолько чёрный, что его вполне можно было принято за негра. Всё его лицо составляли
огромная чёрная

борода и яростные чёрные глаза [371]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/images/Robins06.jpg
. Слева от Свердлова сидели: Афанасьев, секретарь ВЦИКА, еврей с нервно бегающими

глазами; Нахамкес редактор «Известий», более известный под псевдонимом Стеклов; Зиновьев-
Апфельбаум – Председатель Петроградской Коммуны…Справа сидели лидеры левых эсеров:
Камков, Карелин, оба молодые евреи, гладко выбритые и хорошо одетые, и с краю сидела Мария

Спиридонова – тридцатидвухлетний старожил партии…. Позади Президиума были ряды других

членов ВЦИКА. Здесь находились все главные большевистские силы от Троцкого до Крыленко,
злого, вечно недовольного и дёргающегося государственного прокурора…. На высокой сцене, с
которой Шаляпин дал бессмертное исполнение Бориса, теперь сидели члены ВЦИК – пёстрая

смесь ста пятидесяти интеллектуалов с явным засильем евреев.
Все входы и выходы, и коридоры охранялись вооружёнными до зубов «прибалтами». Каждый из

них имел ружьё, револьвер и гранату… Съезд открыл Свердлов».

Далее на сцене Большого Театра большевиками и левыми эсерами начался разыгрываться

спектакль, главный режиссёр которого – Троцкий спокойно наблюдал за происходящим. Суть

спектакля был в том, чтобы противоречия между сторонниками Ленина и Троцкого представить

как борьбу двух независимых партий, дескать, ”большевиков” и ”эсеров”. Раскалив ситуацию

добела, Троцкий на следующий день, 6 июля; потому что 4 июля был только день открытия,
приказал перевести действия в вооруженную борьбу на улицах. Примечательно, что Локкарт

говорит, что никто из большевиков 6 июля на заседания Съезда уже не явился (!). Все

руководители левых эсеров, которые, по идее, с оружием в руках должны были быть на баррикадах,
во главе с бледной и растерянной Марией Спиридоновой сидели в Большом театре, ожидая своей
участи, и не собирались ничем командовать. Здесь их всех большевики спокойно и арестовали.
Таким образом, Локкарт открыто признаёт, что настоящая борьба на улицах велась между

сторонниками Ленина и Троцкого.
Итак, 6 июля 1918 года, член коллегии ВЧК и личный агент Троцкого, убийца и провокатор

Яков Блюмкин, с помощь поддельной записки Дзержинского и сотрудников ЧК приезжает в

немецкое посольство и убивает посла Мирбаха. Как это произошло? Это в деталях описывает

Локкарт, как в боевике. Блюмкин приезжает в посольство на автомобиле, заходит, показывает
бумагу от, якобы, Дзержинского и говорит, что у него срочное дело к господину послу, и

что чекистам известно, что существует левоэсеровский заговор убить посла. Ввиду сообщения

такой важности князь Мирбах принимает Блюмкина и спрашивает: «Ну, хорошо, предположим,
что заговор убить меня есть, но как они меня убьют? На этом месте Блюмкин вынимает

револьвер и с криком: «А вот так!», разряжает обойму в Мирбаха, выпрыгивает в окно, бросает
назад гранату и скрывается. Это позволяет заговорщикам арестовать Дзержинского домашним

арестом. Однако у заговорщиков всё срывается. Части верные Ленину быстро разбивают

мятежников, и Ленин возвращает Дзержинского на своё место. После это Троцкий в лице

Дзержинского заполучил смертельного врага. А профессиональный киллер Яков Блюмкин

[372]http://clubs.ya.ru/4611686018427397615/replies.xml?item no=7602 &ncrnd=1707 впоследствии

будет руководить и убийством Сергея Есенина [373]http://esenin.niv.ru/esenin/smert/imena--
ubijc.htm.
В Москве левоэсеровский мятеж был подавлен через день, но в Ярославле его подавили ценой

больших жертв и разрушений только 21 июля. В списке большевистских руководителей Виктора

Марсдена есть, между прочим, ”Комиссия по восстановлению города Ярославля”.
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В бессильной злобе Троцкий отдаёт приказ расстрелять царскую семью, что и производится в

ритуальной кабалистической форме. На стене комнаты смерти были кровью жертв сделаны

надписи, выполненные профессионалом иудейского вероисповедания. Следователь Соколов,
расследовавший это преступление, упоминает о наличии раввина. Это делает также и Дитрихс.
Олег Платонов тоже подробно останавливается на этом. Я беру материал из статьи Марка

Вебера «Еврейская роль в большевистской революции и раннем советском режиме». (Mark
Weber. “The Jewish role in the Bolshevik revolution and Russia’s early Soviet regime”. Интернет

[374]http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4 Weber.html ).
«Это даёт основания утверждать, что при казни присутствовало как минимум одно лицо

иудейского духовенства, то есть как минимум один раввин. Надписи сделаны на идиш (еврейский
диалект немецкого языка) и на иврите. Написана строка из стихотворения еврейского поэта из

Германии Генриха (Хаима) Гейне на Ветхозаветную тему, «Царь Валтасар». Еврейско-немецкий
поэт Хаим (Генрих) Гейне подчёркивает расовый характер убийства. Вавилонский царь Валтасар
был нееврейским царём Вавилона и был убит за его, якобы, «преступления» против израильского
бога Иеговы. Этот случай из Библии, а именно, из Ветхого Завета, из книги Даниила. Причём,
на стене один из убийц написал хитро: не Валтасар, а Валтацарь:

В эту саму ночь Валтацарь

был убит своими слугами

Кроме двустишия на стене были ещё на иврите начертаны кабалистические знаки, написанные
кровью в определённой, табличной системе. Убийство царской семьи было не только местью,
оно имело и каббалистический смысл, оно как бы запечатывало судьбу России, как и убийство

мальчика Ющинского перед Первой Мировой войной. После убийства царской семьи под топор

пошёл весь русский народ.
Для производства всех этих надписей на стене кровью нужно было много крови. Раны от

револьверных пуль не дают крови, поскольку при пулевых ранениях повреждения органов

наступают глубоко внутри тела и если и бывают внутренние кровотечения, то внутренние. Кроме
этого, поскольку сердце уже не работает, то существенного посмертного кровотечения после

огнестрельных ран вообще не бывает. Таким образом, при револьверном расстреле, много крови
не должно было быть. Откуда тогда раввин взял столько несвернувшейся крови, чтобы расписать

всю стену? Нет никаких сомнений, что убийство, по крайне мере, некоторых членов царской семьи
было произведено ритуальным способом – путём кровопускания.

И очевидно, именно, царевич Алексей был умерщвлён путем ритуального кровопускания, потому
что у царевича Алексей была гемофилия - несворачиваемость крови - уникальный подарок для

ритуальных жрецов.

Каббалисты не могли упустить такой шанс, как ритуальным способом умертвить хотя бы

царского мальчика. В плане производства ритуального убийства с царевичем Алексеем,
каббалистам особенно повезло: всем было известно, что кровь у него не сворачивалась,
вследствие гемофилии. Трудно было найти такой более идеальный экземпляр для ритуального

кабалистического кровопускания, как царевич Алексей. Каббалисты прекрасно осознавали, что
в России, как и в конце 18 века во Франции, это была последняя такая возможность. Они не

могли упустить этот последний царский экземпляр. Возможно, ритуально было убито большее

количество жертв из числа царской семьи. По кабалистическому закону пригодность жертвы

для ритуального убийства определяется только её целомудрием, но не полом. Поэтому тела

жертв потом усиленно уничтожали разнообразными способами: их взрывали гранатами, жгли,
заливали серной кислотой. Пуды серной кислоты были специально выписаны для убийства.
Это показывает, что к заметанию следов ритуального кабалистического убийства готовились

заранее. Такие экстраординарные усилия, по избавлению от тел были произведены, чтобы

ликвидировать вещественные доказательства ритуального убийства и не попасться, как только
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что, в 1911 году, попались с мальчиком Ющинским, которого нашли с отверстиями для

выпуска крови. Фото: [375]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andrey Iucshonsky.jpg Отверстия для

кровопускания на теле (вернее на крупных поверхностных сосудах тела) делаются специальным

хирургическим инструментарием и в основном на сосудах шеи. Эти инструменты в старые времена

использовались для лечебного кровопускания, которое в древности было широко распространено.
Используются два инструмента: первый, как скальпель, на древнееврейском языке называется

kidult (кусульта) или ланцет, второй - как перо от чернильной ручки, называется masmar
(масмар), что в переводе с древнееврейского означает «гвоздь»). Надрезы на теле от их действия

называются ribda (рибда), а сосуд, в который собирается кровь, называется kaddin (каддин).
(Стр.154. Fred Rosner “Medicine in the Bible & the Talmud” 1995. Yeshiva University Press).
Для фиксирования жертвы её могут прибивать гвоздями, имитируя казнь Иисуса Христа. В

связи с этим достаточно вспомнить, что ритуальным же способом во время революции во

Франции был убит и сын французского короля Людовика Шестнадцатого, девятилетний Людовик
Семнадцатый, тела которого тоже не нашли. На этом месте, вместо того, чтобы покрывать убийц,
честным евреям лучше предпринять все меры к их осуждению, чтобы избежать коллективной

вины.
Неевреи огульно не обвиняют всех евреев в убийстве царской семьи. Обвиняются только

конкретные преступники. Тем более евреи должны сами быть заинтересованы в этом суде,
которого ещё даже и не было. Это говорит о том, что правосудие ещё не совершено и ждёт своего
отправления. А Борис Ельцин ещё и распорядился сломать дом Ипатьевых, чтобы ликвидировать

все вещественные улики. И я обращаюсь к евреям, потому что они никак не поймут, что
нас особо возмущает даже не сам факт убийства нашего царя и его семьи, но факт круговой

поруки, которой евреи это ритуальное убийство окружают. Именно этот факт делает всех евреев
соучастниками. Первое большевистское правительство имеет как минимум двух Эльциных в

своём составе. И было найдено, что дядя президента Бориса Ельцина, с еврейской фамилией

Эльцин, был репрессирован в 1937 году с должности начальника Свердловской НКВД. Троцкий

же в статье конца 30-х годов «Нужна немедленная помощь всем друзьям октябрьской революции»
призывает мировую еврейскую общественность заступиться за арестованных отца и сына Б. М. и
В.Б. Эльциных! Кроме этого, в уже неоднократно упоминаемой книге «Троцкий: фотографическая
биография», фотография №120 показывает вместе с Троцким в изгнании группу троцкистов,
верхний слева указывается Б. Эльцин. Факт налицо, что советские троцкисты весьма активно

общались с Троцким в изгнании и выполняли его указания, готовив устранение Сталина, и отец и
сын Эльцины играли в этом активнейшую роль. И кто после всего этого сами русские, пропившие
свою родину Ельцину-Эльцину?
Обратите внимание, хотя государственный переворот был один, для введения общественности

в заблуждение, «Дело послов» было выделено ВЧК в отдельное от «левоэсеровского» мятежа

дело, и вообще спущено на тормозах. Блюмкина тоже отпустили. Представьте себе –
убийца посла иностранной державы запросто ходит на свободе. Но заметьте, что Троцкий в

своей автобиографии особо настаивает на безжалостном применении смертной казни ко всем

захваченным участникам левоэсеровского мятежа. Троцкий явно боится утечки информации и

хочет ликвидировать всех свидетелей. Обратите внимание, что они все очень берегут алиби

Троцкого.
Раковский особо выделяет роль Рейли - Розеблюма - одесского еврея на

службе английской ”Интелидженс сервис”: [376]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sidneyreilly.gif из
[377]http://en.wikipedia.org/wiki/Sidney Reilly . О нём много, но несущественно говорит и Брус

Локкарт. Доподлинно известен такой факт, что Рейли летом находился в Москве и настаивал на

аудиенции с Лениным, в которой ему отказали. Вполне возможно, что Рейли-Розенблюм хотел

убить Ленина прямо при встрече. Интересно, что и Савинкову и Рейли дали уйти, а Спиридонову
положили в больницу с, якобы, психиатрическим расстройством.
В стране, в которой миллионы людей без суда и следствия расстреливаются прямо у стенки или

«у дров», предводительницу действительно кровавого мятежа кладут в больницу с «психическим
расстройством»!!! Откуда такая неожиданная забота о, якобы, «русской» гойке Спиридоновой?
А Рейли и Савинков ещё пригодятся Троцкому. Их ещё раз забросят в Россию, чтобы убить
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Сталина и освободить дорогу Троцкому. Только уже не на того напали.
Борис Соколов [378]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm вспоминает разговор с Савинковым в

казино в Монте-Карло:
«Что вы собираетесь делать в Советской России?» – Спрашивает Соколов.
Савинков: «Конечно, я поеду инкогнито. Я организую террористическую ячейку и попытаюсь

убить Сталина».
На этом месте мы спросим Савинкова: «Почему именно Сталина, а не Троцкого, Борис?» И вы

будете после этого говорить, что Савенков гой? – «По делам вы их вычислите».

30 августа 1918 года, будет убит Моисей Урицкий; и на завтара, в один день, - 31 августа, в
Москве будет ранен Ленин, а в Петрограде 31 августа во время обыска чекистов в английском

посольстве, во время оказания сопротивления будет убит английский капитан Кроми. Чекисты,
верные Ленину, несомненно знали точно, где искать, и они нашли то что искали, иначе бы из

архивов ОГПУ не пропали бы все документы, связанные с этим периодом. Трудно поверить, что
это не связанные между собой события. Неужели были такие вопиющие факты вовлечённости

англичан в подготовку левоэсеровского мятежа? Все документы ВЧК, относящиеся к этому

периоду, от 20 мая 1918 года до 1 октября 1918 года, уничтожены, - сообщает Александр Зданович
в работе «Четыре попытки Дзержинского». Кто это мог сделать? – Только сами чекисты, но
естественно, лояльные Троцкому, а не Сталину. А на этот период попадает и расстрел царской

семьи и левоэсеровский мятеж, и покушение на Ленина и убийство Мирбаха и обыск в английском

посольстве и смерть капитана Кроми, и начало ”красного террора” и расстрелы заложников. В

ночь с 31 августа на 1 сентября был арестован Локкарт и ему сделали очную ставку с Фани (Дорой)
Каплан. Допрашивал Петерс.
Брус Локкарт в мемуарах на странице 268 чётко говорит, что «Это правда, что взгляды

Ленина (по вопросу открытия большевиками второго фронта против немцев) были мало

удовлетворительными». Именно поэтому союзники хотели убрать Ленина.

Существует много версий убийства Урицкого, а также и Володарского. В частности интересна

версия о том, что это были внутриеврейские разборки, например, в «Гибели красных

Моисеев», Николая Коняева [379]http://konyaev.blogspot.com/. Однако убийство Урицкого должно
находиться в связи с попыткой убийства Ленина и с обыском в английском посольстве. 30
августа должно было быть как 6 июля 1918 года - ”римейк” начала протроцкистского мятежа,
просто Каплан промахнулась. У троцкистов должно было быть ещё одно выступление, только
чёткие действия ленинских кадров в ВЧК предотвратили очередной государственный переворот.
С убийством посла Германии Мирбаха всё ясно. Троцкий рассчитывал, а вдруг немцы объявят

войну. Однако у Германии уже было столько проблем, что ради мира она дала бы застрелить всех

своих послов.
А вот как примечательно описывает эти все события Зинаида Гиппиус в своих «Дневниках»:
«5 июля 1918 года, четверг. Было: очень глупое «восстание» левых эсеров против собственных

(!) большевиков. Там и здесь постреляли, пошумели, «Маруся» (Спиридонова) спятила с ума, -
их угомонили, тоже постреляв, потом простили, хотя ранее они дошли до такого «дерзновения»,
что убили самого Мирбаха… у нас вспыхнула неистовая холера. В Петербурге уже было до 1000
заболеваний в день».
«1 сентября 1918 года, суббота. (После Убийства Урицкого и покушения на Ленина). Большевики
на это ответили тем, что арестовали 10 тысяч человек. Наполнили 38 тюрем и Шлиссельбург

(в Петропавловке и в Кронштадте – верхом). Арестовывали под рядовку, не разбирая.
С первого разу расстреляли 512, с официальным объявлением и со списком имён. Затем

расстреляли ещё 500 без объявления. Не претендуют расстреливать виноватых, нет, они так и

говорят, что берут «заложников». С тем, чтобы, убивая их косяками, устрашать количеством

убиваемых. Объявили уже имена очередных пятисот, кого убьют вскоре. Дошло до того, что
консулы нейтральных держав плюс германский консул, явились к большевикам с протестом

«культурных стран» против этих гиперболических убийств. Большевики, конечно, не повели

и ухом. Только, благодаря уже совсем нечеловеческому приказу Петровского (Григорий)
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[380]http://www.hrono.info/biograf/petrovski.html террор перекинулся в провинцию, где сейчас и

бушует. Нет ни одной, буквально семьи, где бы не было схваченных, увезённых, совсем пропавших.
Красный Крест наш давно разогнан, к арестованным никто не допускается, но и пищи им не

даётся».

Таким образом начался официальный «Красный террор», как государственная политика

тотального уничтожения своего собственного населения, и конца ему уже не будет. Заграница,
заметьте, начнёт протестовать, только когда в 30-е годы террор перекинется на самих

устроителей, вдохновителей и ударников террора – на «старых большевиков», на троцкистов.
Сам Троцкий не ждал 30 августа. После провала своего левоэсеровского мятежа, 8 августа

1918 года, Троцкий на своём специальном бронепоезде выезжает на Восточный фронт, на Волгу,
поскольку дела там были совсем плохи. Троцкий знает, что ещё будут стрелять в Ленина, но он
уже не может сидеть и ждать.

В этот момент Троцкий ещё не смог вывернуть единоличную власть из рук Ленина. Однако

Троцкий сделает это сразу после покушения на Ленина. 30 августа в Ленина стреляла

троцкистка Каплан, а уже 2 сентября – всего через 3 дня, пока Ленин ещё выходил из наркоза,
Троцкий получит всю неограниченную диктаторскую власть из рук Якова Свердлова. Как они

пропихнут этот вариант? Обычный еврейский трюк - созданием параллельного органа власти

с неограниченными полномочиями – Реввоенсовета [381]http://www.rvse.ru/. ”Реввоенсовет
Республики — Революционный Военный совет Республики (с 28 августа 1923 — Реввоенсовет

СССР), коллегиальный орган высшей военной власти в 1918-34. Создан 6 сентября 1918 на

основании постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 о превращении Советской республики в

военный лагерь”.

Яша Свердлов постановлением ВЦИК, то есть своим личным постановлением, 2 сентября издал
Указ ВЦИК «О превращении Советской республики в военный лагерь», а Троцкого Председателем
этого Реввоенсовета с неограниченными диктаторскими полномочиями, оставив Ленина с его

проблемами со здоровьем на обочине власти.

И 3 сентября 1918 года ПредРеввоенсовета Троцкий объявляет всеобщую мобилизацию.

Вот что в этом постановлении Якова Свердлова постановлялось:
«Во главе всех фронтов и всех военных учреждений Республики становится Революционный

военный Совет с одним главнокомандующим», то есть – Троцким.
Смысл указа: всё население подчиняются беспрекословно, все выполняют приказания как один,
неподчинение по любому поводу – расстрел на месте.
Да с таким указом весь бардак и бандитизм современной «демократической» России можно

закончить в 24 часа. Неужели оскудела земля российская Троцкими?

Кроме этого - 5 сентября 1918 года, когда Ленин ещё в послеоперационной палате, люди Троцкого
делают постановление «О Красном терроре».
Таким образом, в несколько дней после покушения на Ленина, Троцкий полностью экипирован: со
всеми диктаторскими полномочиями как Председатель экстренного, высшего революционного,
чрезвычайного органа Советской Республики – Реввоенсовета, с полностью мобилизованной

страной, и с налаженным через Архангельск подвозом из США ленд-лизовым вооружением. И

Троцкий в таком качестве уже полностью готов экипировать и поставить под ружьё хоть всю

страну, и бросить её против сопротивляющейся части русского народа – что Троцкий и делает.

Чтобы понять явление, называемое ”гражданской войной” надо выделить три составных части

победы Троцкого в этом явлении:
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1). Это англо-американская Интервенция.
2). Чехословацкая армия.
3). Поезд Троцкого.
Это и есть три основные слагаемых успеха Троцкого.

Англо-американская псевдоинтервенция.

На первом месте, конечно, стоит «чёрная операция» США и Англии под названием «Англо-
американская интервенция». Вы никогда не задавались вопросом почему, так называемая

”Гражданская война” в России, длилась ровно столько, сколько длилась, так называемая, «Англо-
Американская Интервенция» в Россию – с августа 1918 года по 1923 год? А дальше сразу НЭП,
то есть снова капитализм, причём. без всякой революции. Сейчас мы и ответим на этот вопрос.

Не правда ли подозрительно легко Англия и США согласились с присвоенным им не очень

приятным клеймом «интервентов»? Поди, как в Ираке они настаивают, что несут «демократию»,
а в большевистской России, английские и американские войска единственный раз в истории

согласились обозваться «интервентами». Согласитесь весьма странно! Обычно они настаивают

на своей положительной роли, но спектакль и режиссура здесь были совсем другие. Дело в

том, что американский народ безоговорочно осуждал кровавый, нечеловеческий большевистский

режим и расправу с Россией, но американскому криптоеврейскому правительству надо было как-то
обмануть свой гойский народ для того чтобы помочь кошерным мясникам осуществить заклание

гое в России. Механику этих демагогических заходов американского правительства вы воочию

наблюдаете потом в агрессиях США против Кореи, Вьетнама, Афганистана и Ирака.

Интересно, что Англия уже не в первый раз нападала на Россию с «демократизационными»
целями. Вы все наверно слышали немного о так называемой «Крымской войне», начавшейся,
на самом деле, в 1853 году. Русскому народу эта война преподносится как местный конфликт

между Россией и Турцией, в котором Англия была сбоку припёка. Так вот, чтобы вы знали

- это наглая ложь. В английской литературе существуют полные и многочисленные отчёты об

этой полномасштабной агрессии единственной супер-державы 19 столетия - Великой Британской
Империи против России. ”Крымская война”была развёрнутым, всей мощью огромной Британской

Империи, «над которой никогда не заходило солнце», прямым нападением на Россию не только

одной Британской Империи, но и её союзников - Франции и Турции, по типу как сейчас Болгария

и Украина ”помогают” США нападать на Ирак. Просто тогда ещё США были сами накануне

свой «Гражданской войны» и не могли оказать помощь родственной Англии. Эта атака Англии

на Россию была ничуть не менее масштабной, чем тогда недавний Наполеоновский поход на

Россию, или нападение немецких войск 22 июня 1941 года, или ”Ди-дей”, ”День Десанта” англо-
американских союзников против Германии в 1944 году.

Цитата из книги Христофера Хибберта «Деструкция Лорда Рэглана» (Christopher Hibbert “The De-
struction of Lord Raglan” 1990 [382]http://www.amazon.com/Destruction-Lord-Raglan-Wordsworth-Mi
litary/dp/1840222093): «В марте 1954 года Британская армия из 30 000 человек десантировалась

в Крыму. «Таймс» описывал эту армию как «Отборнейшая армия, когда-либо отплывшая от

английских берегов». Командовал этой отборнейшей армией наёмников, собранных со всего

света, лорд Рэглан, ветеран битвы при Ватерлоо за 40 лет до этого».
Английский «блицкриг» и ”Дранг нах Остен” происходил не только в Крыму. Англия брала

Россию в клещи. Британская империя, которая могла нанести удар только с моря, но не как

Франция или Германия с суши, наносила удар не только с юга, с Чёрного моря, - на Крым;
но и севера, с Балтийского моря - прямым захватом столицы России Петербурга. Цитата из

книги Питера Гиббса ”Крымская ошибка” (Peter Gibbs “Сrimean Blunder”. 1960): ”В начале

1854 года, ещё ДО официального объявления Англией войны России, (то есть без объявления

войны - вероломно) английский флот под командованием Сэра Чарьза Напьера (Sir Charles
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Napier) напал на Петербург”. Была осуществлена полномасштабная десантная операция по

типу открытия второго фронта во Вторую Мировую Войну. Сэр Чарльз Напьер - вот этот

характерный носатый типаж: [383]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Admiral Sir Charles Napier.jpg
из [384]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles John Napier #Baltic Campaign В Вики блитцкриг

Англии против Петербурга, зарыт в эту статью об адмирале Напьере. В английскую коалицию

входила посланная Наполеоном Третьим французская эскадра под командованием адмирала

Парсеаваля-Дешена (Parseval-Deschenes) и адмирала Пено (French Fleet under Admiral Penaud),
и корпус морской пехоты под командованием генерала General Barraguay d’Hilliers, который

потерял руку ещё под Бородиным. (Oliver Warner “The See and the sword”(The Baltic 1630-
1945) NY 1965. Кроме этого в коалиции были войска скандинавских стран: датчане, голландцы,
шведы, и вообще весь сброд со всей Европы. В этой статье Вики описание Балитйской войны

[385]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles John Napier #Baltic Campaign. Она сообщает, что

”адмирал Напьер успешно блокировал все русские порты на Балтике, таким образом, что ни

один российский корабль даже не смог выйти из портов, и осуществлял постоянный артобстрел”.

Однако русские войска отстояли Петербург. Почему? Надо знать стратегическое положение

Петербурга. Петербург стоит не непосредственно на Балтийском море, иначе англичане его

бы взяли. Петербург стоит вверх по Неве, которая впадает в узкий Финский залив. Английский
флот, чтобы войти в Неву и захватить Петербург, должен был пройти мимо крепости Свеаборг и
крепости Кронштадт. Кроме этого были и другие русские крепости, расположенные на островах
Финского залива. Главными островами, прикрывающими вход в Ботнический залив, были

Аландские острова и их главная крепость Бомарсунд. Англичане не смогли захватить Петербург
только по причине того, что они не смогли пройти прикрывающие Петербург крепости. Крепости
Свеаборг и Кронштадт, действительно оказались неприступным для англичан. Английской

коалиции, после ожесточённой осады и высадки морской пехоты, в августе 1854 года удалось взять
штурмом только крепость Бомарсунд (Bomarsund) [386]http://en.wikipedia.org/wiki/Bomarsund,
%C3 %85land . Из гарнизона в 2500 человек было взято 2000 пленных. Большинство пленных

было финны. На следующий год, английская коалиция, ещё тогда без США, которые тогда

стояли на пороге свой Гражданской войны, под командованием теперь уже главнокомандующего

Сэра Ричарда Дундаса (Sir Richard Dundas [387]http://en.wikipedia.org/wiki/Richard Saun-
ders Dundas) предприняли ожесточённейший штурм крепости Свеаборг. Однако русские

защитники крепости Свеаборг, выстояли ожесточённейшую осаду всей мощи элитнейших сил

тогдашней супердержавы - Британской империи, над которой никогда не заходило солнце

(Rule Britania!), и в распоряжение которой имелись ресурсы почти всего мира. Русские

защитники крепости Свеаборг не сдали крепость западному врагу. Картина ”Обстрел Свеаборга”
[388]http://www.nmm.ac.uk/collections/prints/ viewRepro.cfm?reproID=PU9633
и [389]http://www.nmm.ac.uk/collections/prints/viewRepro.cfm?repro ID=PU5906 ”Бомбардировка
Свеаборга 9 августа 1855 года. 11 30 утра”: [390]http://www.nmm.ac.uk/collections/prints/-
viewRepro.cfm?repro ID=PU9624

Это статья Вики о крепости Свеаборг: [391]http://en.wikipedia.org/wiki/Suomenlinna Она

называется по-фински ”Suomenlinna”, потому что Свеаборг отшёл к Финляндии в 1917
году и теперь крепость вообще входит в городскую черту Хельсинки; на фото вдалеке:
[392]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Suomenlinna.jpg

Я чуть было не сказал, что защитники крепости Свеаборг покрыли себя неувядающей славой.
Однако кому-то было угодно, забыть эту «Петербургскую войну» Англии против России таким

образом, что если про «Крымскую войну кто-то что-то ещё слышал, то про осаду Петербурга и

Петербургскую войну Англии против России, в масштабах «Мировой» агрессии 19 века, вообще
почему-то современное «образование» молчит, и видимо, не спроста. Даже официальная, якобы,
русская историография почему-то упоминает об этой полномасштабной агрессии английской

коалиции против России, которая была по типу агрессии американской коалиции против Ирака,
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как о каком-то незначительном эпизоде. В то время как эта агрессия была ещё более угрожающая

по последствиям, и не менее опасная, чем до этого Наполеоновский поход на Россию. Как вы

сами могли убедиться, что и в 19-ом веке, как и в 20-ом веке, Россия отбила две полномасштабные
агрессии западной коалиции, то есть, практически выиграла две тогдашние мировые войны

Запада против своего государства. Не по зубам оказались хвалёному английскому флоту эти

русские крепости, отстоявшие Петербург. «Ди Дей» - «День десанта» 19 столетия для англичан

провалился. Иначе Россия, как и Индия, ещё в 19 веке стала бы английской колонией.

Однако превращение России в западную колонию, уже в качестве колонии новой супердержавы, –
США, произойдёт позднее – в результате, так называемой «Гражданской войны и Интервенции

1918-1921 годов» и повторно в 1991 году. И главную роль в превращении России в сырьевой

придаток Запада, в 20-ом веке уже будут играть внутренние силы внутри самой России,
опирающиеся на самую богатейшую и могущественную силу в мире – американское и английское
криптоеврейство.
Таким образом, в тщательно скрываемой от русского народа, блистательной победе русского

оружия над английскими вооружёнными силами под Петербургом, русская армия дала сильный

отпор англичанам, и им пришлось, зарыв обиду, убираться восвояси. От русского народа эта

блистательная победа русского оружия так прячется, таким образом что, видимо, не случайно

почему-то не было учреждено медалей «За оборону Петербурга». Но вдумайтесь над тотальным
контролем над русской историей со стороны тёмныйх сил, когда даже в университетах студентов
до сих пор учат, что в Крымской войне Россия потерпела поражение?! И это в то время, когда в
Крымской войне Россия не потеряла Петербург и Крым, а собственно и всю Россию, отбила атаку
самой сильной армии 19 столетия, можно сравнить с США столетия», - Британской Империи.
Чего не извратишь ради того, чтобы принизить роль в истории России самого сильного её государя

– Николая Первого и снова вывернуть историю.

В Крыму русским не удалось так просто отбить английского агрессора. Русским понадобилось

два года, чтобы вышибить отборнейшую армию англичан из Крыма. В противном случае, как
минимум Крым, также как и испанский Гибралтар, или аргентинские Фолклендские острова, или
Гонконг, сейчас был бы английским.
Потерпев военное поражение, англичане пошли другими путём. По их заданию, как и в случае

с императором Павлом Первым, предателями был отравлен император Николай Первый, без
сомнения самый Великий Русский Император. Почему нет ни одного памятника Николаю

Первому, который защитил Россию от широкомасштабной агрессии Великой Британской

Империи? Как может называться государь, отразивший полномасштабную агрессию Великой

Британской Империи? Однозначно - только Великим Государем. Сравните, что СССР, не

сумев, сразу же оказать отпор Германии, пять лет выгонял немцев со своей земли, и Петербург

немцы сильно потрепали. Насколько соответственно сильнее была Николаевская Россия, что она
быстро вышвырнула самую сильную державу того времени за порог! Обратите внимание, что
царя Николая Первого ликвидировали в 1855 году. После чего Англии удалось ретироваться из

России, сохранив своё лицо, и рассказывая на Западе обычные английские сказки о своей великой
«освободительной миссии». Если бы Николай Первый не отбил бы эту английскую агрессию,
причём эффективно и быстро, то Россия уже тогда была бы сведена на положение Индии, то
есть сырьевого придатка Британской империи. Но этого момента англо-американцам пришлось

ждать до 1918 года.

Итак, после заключения Лениным Брест-Литовского мира, Троцкий, прямо в духе царского

правительства, продолжает настаивать на союзе России и Антанты за продолжение войны

с Германией. При этом Троцкий требует предоставления союзникам портов Мурманска

и Архангельска (с целью ввоза оружия и боеприпасов и в счёт уплаты вывоза золота и

конфискованных ценностей). Троцкий предлагает допустить, и добивается допуска англо-
американских офицеров в Красную Армию, и официально предлагает осуществить «интервенцию»
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Антанты в Россию по приглашению самого Советского правительства.
Более того, Брус Локкарт сообщает, что «Троцкий запрашивал британскую военную миссию

реорганизовать русский военно-морской флот, и предложил поставить англичанина наркомом

путей сообщения». (Брус Локкарт «Британский агент». Стр. 271.) Но поскольку немцы наступали

быстро, Троцкий по приказу союзников, чтобы не достался немцам, затопил весь Черноморский

флот, совершив ещё одно преступление против России.

Вики в заметке ”Новороссийск” сообщает: ”28 мая в Новороссийск направлен И. И. Вахрамеев

заместитель народного комиссара по морским делам для выполнения приказа о потоплении

флота. До 13 июня потопить флот так и не удалось. Контрреволюционное офицерство готовило
флот к переходу в Севастополь. 17 июня вышли из бухты и встали на рейд несколько судов. Это
событие послужило толчком к затоплению оставшихся судов экипажем. 18-19 июня Черноморский
флот был затоплен в Цемесской бухте. Таже Вики в заметке: ”Фёдор Раскольников” сообщает: ”В
ходе Октябрьской революции принимал участие в подавлении выступления Керенского-Краснова,
участвовал в боях в Москве. Назначен комиссаром Морского генерального штаба, весной 1918
года стал заместителем наркомвоенмора Троцкого по морским делам. Выполнял поручение

Совнаркома по затоплению Черноморского флота в июне 1918 г. С июля 1918 член Реввоенсовета
Восточного фронта, с 23 августа 1918 года был назначен командующим Волжской военной

флотилией. Участвовал во взятии Казани 10 сентября 1918 и последующем походе флотилии по

Каме для подавления Ижевско-Воткинского восстания. Осенью 1918 стал членом Реввоенсовета

Республики.26 декабря 1918 был взят в плен британскими моряками после неудачного похода

советского миноносца «Спартак» на столицу Эстонии г. Таллин. Содержался в Брикстонской

тюрьме Лондона. 27 мая 1919 в г. Белоострове под Петроградом был обменян на группу

арестованных граждан Британии.Сразу после освобождения из плена был назначен командующим
Волжско-Каспийской военной флотилии, участвовал в обороне Царицына (1919), и высадке

десанта в иранском порту Энзели (1920) с целью возвращения оттуда угнанных белогвардейцами

кораблей каспийского флота. Награждён двумя орденами Красного Знамени.С июня 1920 по

март 1921 являлся командующим Балтийским флотом”.

То есть ответственным за затопление Черноморского флота был один из основных боевиков

Троцкого, впоследствии оставшийся, естественно, на Западе, известный под псевдонимом ”Фёдор
Раскольников”(Ильин) - нос! (Рисунок: [393]http://hronos.km.ru/biograf/raskolnikov.html ). ”Хронос
сообщает:”Федор Раскольников - темный авантюрный деятель, сын питерского выкреста (то есть
криптоеврей). Внебрачный сын протоиерея Сергеевского. До Первой мировой он подвизался

на журналистском поприще, учился в Политехническом институте. В 1915 г. был призван на

флот, но служить матросом не пошел, а поступил в гардемарины (шел ему тогда уже двадцать

четвертый год, а однокашники были в основном семнадцатилетние). После Февраля бросил

Морской корпус, окончив лишь один курс, и ринулся «углублять революцию» на Балтике в качестве
«военного моряка». Сблизился с Троцким, став его любимцем. В марте 1917 направлен в

Кронштадт редактировать газету ”Голос правды”, также он возглавил большевистскую фракцию

совета. Был одним из организаторов июльского мятежа в Кронштадте, несет ответственность

за убийства морских офицеров. В конце июля арестован, но 11 окт. освобожден. В нояб. 1917
во главе отряда моряков направлен в Москву для подавления антибольшевистских выступлений.
Прибыв в Москву, моряки Раскольникова развернули настоящий террор: под предлогом поисков

складов с оружием проводили повальные обыски и аресты, практиковались расстрелы на месте.
В кратчайший срок отряд Раскольникова подавил в Москве всякое сопротивление. С 29.01.1918
зам. наркома по морским делам, затем член Реввоенсовета (РВС) восточного фронта, а с

2.9.1918 член РВС Республики. В конце 1918 назначен зам. командующего 7-й армией по

морской части и член РВС Балтийского флота. Поставлен во главе крупного отряда (линкор,
крейсер, 2 миноносца), который должен был противодействовать английскому флоту. Проявил
себя бездарным командиром и в начале 1919 был бзят в плен на миноносце ”Спартак”. 27.5.1919
был обменян на 17 пленных английских офицеров. В 1919-20 командовал Астраханско-Каспийскй
(затем Волжско-Каспийской) военной флотилией. Культурно-просветитеьским отделом флотилии
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руководила жена Раскольникова - Л.М. Рейснер, а политотделом - ее отец М.А. Рейснер. В

июне 1920 - январе. 1921 командующий Балтийским флотом. Во время дискуссии о профсоюзах

(1920) был одним из активных сторонников Л.Д. Троцкого. Флот находился в полуразложившемся
состоянии, и Раскольников не смог сделать ничего для его укрепления, (его задача была прямо

противоположной) кроме того, крайне неумелые действия Раскольникова привели к резкому росту
на флоте недовольства большевиками. Через месяц после ухода Раскольникова в Кронштадте

вспыхнуло восстание”. - Да не через месяц после ухода Раскольникова, а как раз в связи с его

руководством: [394]http://militera.lib.ru/bio/sokolov/06.html

”Матросов Федор Федорович считал людьми второго сорта. Даже на камбуз установил

своеобразную сегрегацию. Когда Раскольников со штабом на яхтах прибывали в Кронштадт, для
рядовых военморов готовили суп с селедкой или воблой. Для штаба и начальствующего состава

— полный обед из трех блюд, причем суп — с мясом. Для самого же Раскольникова и особо

приближенных к нему лиц готовили настоящие деликатесы. Он сменил две трети командиров и

комиссаров флота, назначив людей по принципу личной преданности, а не по профессиональным
качествам. На линкоре «Петропавловск» комиссару флота Николаю Николаевичу Кузьмину

моряки жаловались, что Раскольников и его окружение чаще инспектируют винные погреба, чем
пороховые. Они требовали создать специальную комиссию для обследования квартир своих

командиров и комиссаров, не без оснований подозревая, что там найдутся не только предметы

роскоши, но и продовольственные запасы, не дошедшие до матросского котла. Однако всё

было напрасно. Председатель Кронштадтского отдела трибунала Балтфлота Ассар доносил в

Петроград....”Интересная еврейская фамилия у Председателя Кронштадского трибунала - Ассар.
Это Председатель Кронштадского трибунала потом тоже внёс свою лепту:”Всего в 1921 — 1922
годах по делам о Кронштадтском мятеже проходили 10001 человек. Из них к расстрелу осудили
2103, оправдали 1451, остальных отправили в тюрьмы и лагеря. На Западе часто фигурирует

цифра в 18 тысяч погибших в бою и расстрелянных после капитуляции участников восстания

в Кронштадте. Очевидно, что она получена путем простого вычитания из общей численности

гарнизона накануне восстания в 26 887 человек количества кронштадтцев, оказавшихся в

Финляндии, — более 8 тысяч человек”. Из книги: Соколов Борис Вадимович
Михаил

Тухачевский: жизнь и смерть «Красного маршала». [395]http://militera.lib.ru/bio/sokolov/index-
.html

То есть восстание моряков Кронштадта 1921 года является непосредственным результатом

соответствующего руководства Раскольникова в духе его самого, его жены Ларисы Рейснер и

её родственников, и их восточного салона в Адмиралтействе. И липовых объяснений событий

никогда слушать не надо, а голый факт состоит в том, что Раскольников сдал два русских эсминца
англичанам. Английский флот тогда стоял под Петербургом и координировал союзнические

усилия. А англичане его потом вернули в Москву для продолжения успешной деятельности!
Рудольфа Гесса англичане Гитлеру не вернули, а Раскольникова англичане вернули. Они бы его

не вернули, если бы он не был не их человеком.

Под стать главкому Раскольникову была и его тогдашняя жена — Лариса Рейснер - Лариса

Михайловна Рейснер - комиссар Генерального Морского штаба, флаг-секретарь, адъютант и

жена Ф.Ф.Раскольникова [396]http://www.jerusalem-korczak-home.com/kk/ya/10.htm : ”Она вместе
с Федором Раскольниковым, своим мужем – ”комморси”, командующим морскими силами

Республики, - живет в Адмиралтействе, где оборудовала себе удивительный будуар в восточном

стиле (пригодились трофеи военного похода). Стены будуара плотно обтянуты экзотическими

тканями, во всех углах поблескивают бронзовые медные Будды, восточные тарелки, изысканные
статуэтки. В этом будуаре Лариса принимает гостей – в роскошном халате, прошитом золотыми

нитями. Зимой голодного 1920 года, когда на улицах от голода умирают люди, она устраивает в
Адмиралтействе приемы, куда приглашает своих старых знакомых. Давно отвыкшие от подобной
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роскоши и блеска, гости неловко топчутся на сверкающем паркете и боятся протянуть руки

за изысканным угощением – душистым чаем и бутербродами с икрой. Одну из вечеринок

она устроила затем, чтобы облегчить чекистам арест приглашенных к ней гостей. А на балу-
маскараде в Доме искусств она появляется в уникальном платье работы художника Бакста,
которое было подлинной театральной драгоценностью. Как ей удалось получить это раритетное

платье – и по сей день загадка. В личном распоряжении Ларисы Михайловны был ”огромный
коричневый автомобиль Морского штаба. В конце все того же 1920 года Л.М.Рейснер переезжает
в Mоскву. Осип Мандельштам, несколько раз навещавший ”мятежную чету” в их новой квартире

рассказывал, что Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по настоящему роскошно –
особняк, слуги, великолепно сервированный стол. ”.

Но в 1921 году Раскольникова назначили послом в далёкий Афганистан и Лариса Рейснер,
привыкшая быть в центре событий, сбежала из афганской глуши, променяв Раскольникова на

уродливого Карла Радека-Собельсона, которого направили делать криптоеврейскую мировую

революцию не в Афганистан а в Берлин . ”Вместе с К.Радеком Л.М.Рейснер побывала

в Германии, где сражалась в Гамбурге на баррикадах неудавшейся коммунистической

революции и впоследствии описала свои впечатления в книге Гамбург на баррикадах (1925).
В следующем году выходят в свет книги очерков ”Афганистан” [397]http://www.jerusalem-
korczak-home.com/kk/ya/10.htm. ”Валькирия мировой революции”. Умерла, якобы, своей

смертью, от тифа, в 1926 году. Осталось легендарной роковой еврейской женщиной

типа Эсфири. Лариса Рейснер стала прообразом женщины-комиссара, изображённой в

пьесе «Оптимистическая трагедия» криптоеврейского драматурга Всеволода Вишневского.
[398]http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/RESNER LARISA MIHALOVNA.html ”Родилась 1(13)
мая 1895 в Люблине (Польша) в семье профессора права Михаила Андреевича Рейснера,
женившегося на потомственной российской аристократке (мать Ларисы – урожденная Хитрово

– состояла в отдаленном родстве с потомками М.И.Кутузова )” . Неудивительно, потому что
фельдмаршал Кутузов - герой русского народа - чистейший, как и Пушкин, еврей ближневосточной
крови: [399]http://zarubezhom.com/Images/Kutuzov2.JPG То есть, видите, что все эта русская

аристократия эти Хитрово, Кутузовы и т.п., - это всё криптоевреи. Через нимфоманку Рейснер

там целый свальный грех. Рейснер сначала была любовницей поэта Гумилёва, который был женат
на одной из первых российских лесбиянок Анне Ахматовой. А муж Рейснер Раскольников сначала

был любовником тоже одной из первых российских сексуальных революционерок Коллонтай-
Домонтович. А брат Ларисы Игорь Рейснер, так с рейснеровского пребывания в Афганистане,
так и сделался одним из основателей советского востоковедения.

Но вернёмся к Раскольникову:”в течение лета 1920 г. почти 2/3 руководящего состава на

Балтике сменилось. Новые назначения были, мягко говоря, неожиданными. Так, например,
должность начальника Побалта, т.е. партийного комиссара флота, одно время занимал

тесть Раскольникова, бывший приват-доцент Психоневрологического института М. Рейснер”
[400]http://hronos.km.ru/biograf/raskolnikov.html. А у Раскольникова:”Женой Раскольникова одно

время была известная писательница Лариса Рейснер (1895—1926), находившаяся рядом с ним

в качестве комиссара штаба флота на Волге и Каспии. Второй женой Ф.Раскольникова была

Муза Васильевна Раскольникова-Каниве (девичья фамилия Ржечицкая). Дети — сын Федор

(1937-1939) и дочь Муза (р. 1939 г.).Его брат А. Ф. Ильин-Женевский (вторая часть

фамилии — по месту дореволюционной эмиграции) также был известным революционером,
партийным и государственным деятелем, а также получил известность как шахматист”. - Чисто
криптоеврейская среда.

Раскольников в 1939 году: ”При невыясненных обстоятельствах выпал из окна французского

госпиталя в Марселе и скончался. По одной из наиболее распространенных версий - убит агентами
НКВД (это утверждение сформулировал российский историк Рой Медведев)”. И кто будет против,
что злоумышленник затопивший Черномоский флот выпал из окна? И других преступлений
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против руского народа на совести этого оборотня немало.

Итак мы прервались на Раскольникова на том, что Троцкий предлагает допустить, и добивается
допуска англо-американских офицеров в Красную Армию, и официально предлагает осуществить
«интервенцию» Антанты в Россию по приглашению самого Советского правительства.
Более того, Брус Локкарт сообщает, что «Троцкий запрашивал британскую военную миссию

реорганизовать русский военно-морской флот, и предложил поставить англичанина наркомом

путей сообщения». (Брус Локкарт «Британский агент». Стр. 271.

Такие предложения открытой американской военной помощи большевистскому режиму

неоднократно обсуждались в ЦК большевиков, последний раз 13 мая 1918 года.

В июле месяце 1918 года все эти американские предложения воплотятся в жизнь. Как удивительно
похожи все англо-американские агрессии против других стран, только в других странах

поводом всегда была ”демократизация”, борьба, дескать, с ”тоталитаризмом”, и ”гуманитарная
помощь”, а в России это была псевдоинтервенция. Но суть была одна – США, а именно,
американские еврейство заваливают оружием и боеприпасами поддерживаемую ими партию

внутри агрессируемой ими страны. Американские инструкторы вооружают, обучают новую,
устраивающую их армию, и когда всё наладится и последнее сопротивление подавляется, англо-
американцы победно возвращаются домой, оставляя позади себя геноцидированную страну и

налаженную систему вывоза природных богатств. Так было везде: в России, в Германии, в Корее,
в Японии, во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке. Ну а в мелких странах, типа латиноамериканских,
или Филиппин – просто в каждой.
.
Как только 21 июля 1918 года проваливается левотроцкисткий путч Троцкого, как Англия и

Америка решают действовать надо срочно и непосредственно. Истинные руководители США и

Англии поняли, что Троцкому надо помогать срочно, иначе он не продержится. Уже 24 июля послы
западных держав перебираются непосредственно в Архангельск! Заметьте, что большевистское

правительство оказывает послам задных стран всяческое содействие. Хотите господа послы в

Архангельск? - Пожалуйста в Архангельск. Хотите в Вологде жить? - Пожалуйста в Вологду. Где
вам удобней для ”чёрных операций”?

Как так? Ведь вроде бы по легенде англо-американские войска едут помогать «белым»? Откуда

такое взаимопонимание с большевиками?
31 июля высаживается первый десант англичан, а 2 августа второй десант. Англичане в

Архангельске: [401]http://zarubezhom.com/Images/IntervenziaArhangelsk2.JPG Во Владивостоке

высаживаются американцы и японцы. [402]http://en.wikipedia.org/wiki/File:American troops in
Vladivostok 1918 HD-SN-99-02013.JPEG и [403]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wladiwostok Pa-

rade 1918.jpg

Американское кладбище в Архангельске:
[404]http://zarubezhom.com/Images/IntrvenziaArhangelsk.JPG

Парад английских войск в Омске. [405]http://zarubezhom.com/Images/InterveziaBritishOmsk.jpg

Парад английских войск в Иркутске:
[406]http://zarubezhom.com/Images/IntervenziaBritishIrkutsk2.jpg

Парад англо-американских войск во Владивостоке: [407]http://zarubezhom.com/Images/Intervenzia-
BritishVladivostok. jpg
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Как вы понимаете, англичане не были обязаны отчитываться «белым», сколько они привезли

оружия и боеприпасов и кому они их в действительности отдали. Кому в действительности

Англия и США передавали оружие? Демократическим правительствам России? Весь фокус

и состоит в том, что настоящая цель англо-американской интервенции была передача оружия

и боеприпасов правительству большевиков, а так же саботаж в тылу у белых войск. Как

переводится слово «интервенция»? – Просто как «вмешательство». Врут ли англо-американцы,
называя всю эту операцию «интервенцией»? – Нет, они действительно вмешиваются, только
не в пользу той стороны, помощь для которой официально объявляется. Думаете очень хитро?
– А проанализируйте все военные операции США в 20 веке и вы увидите, что все настоящие

интервенции, то есть агрессии, они называют актом, дескать, «гуманитарной помощи». Нет

ничего удивительного в том, что настоящую помощь одиозному режиму они осуществляют

под видом псевдоинтервенции. США и Англия в действительности осуществляли акт помощи

кровавому криптоеврейскому режиму Троцкого. Но, поскольку этот кровавый большевистский

режим не пользовался поддержкой мирового общественного мнения и их собственных народов,
то США и Англии пришлось закамуфлировать свою помощь большевистскому режиму под

«интервенцию» с помощью, дескать, ”белым армиям”. Вы представляете, какая степень

изощрённости у американского и английского еврейства, обтяпывающих подобные комбинации?
Если не знать, что в США миллионы евреев получают огромные зарплаты за придумывание

именно таких комбинаций, никогда не подумаешь, что до такого можно вообще додуматься. –
Можно! Миллионы евреев в США получают очень большие зарплаты именно за придумывание

таких комбинаций в международных делах, возьмите хотя бы научно-исследователькие институты
Киссинджера с Бжезинским. Целые закрытые огромные институты «почтовые ящики», ”мозговые
тресты”, укомплектованные криптоевреями и носящие какое-нибудь положительное название

типа «Фонда Карнеги» [408]http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie Foundation %28Netherlands %29
корпят над придумывание подобных комбинаций, как англо-американская псевдоинтервенция

в Россию, вступление США в Первую и Вторую Мировые войны, развязывание Корейской,
Вьетнамской, Афганской (причем и СССР тоже) и Иракской войн.

Сейчас мы посмотрим отрывок из второй книги воспоминаний «Британского агента» Бруса

Локкарта под названием «Моя Европа» (Sir Robert Bruce Lockhart “My Europe”). London. 1952.
(Стр. 33) [409]http://zarubezhom.com/Lochart-Moscow.htm .
«Когда англо-американцы высадились в Архангельске 4 августа 1918 года, новости были

немедленно оглашены в большевистской прессе. Анти-большевистские силы ликовали.
Большевики были озабочены, и Карахан сказал мне, что есть распоряжение приготовиться

взорвать Москву и Петроград…. Несколько дней позже Карахан уже источал улыбку:
«Интервенция», - сказал он бодрым голосом, - «не серьёзная. Высадились очень маленькие силы».
(Это было верное замечание). Интервенция вообще не была интервенцией. (Это буквальные

слова самого Бруса Локкарта). Оглашённой во всеуслышание целью английского правительства

было защитить английские военные склады в Архангельске от попадания их в руки немцев. Без
сомнения, высадка была направлена помочь белым армиям (Ложь - он только что признаёт,
что экспедиционный корпус был мал), однако эффект от высадки был только один – усиление

большевиков и их революционного правительства…». – Ну вот видите из уст Локкарта, что и

требовалось доказать, кому на самом деле оказывалась помощь! И для того, чтобы объяснить

такой эффект усиления большевиков и их правительства, надо принять англо-американские
правительства за идиотов, какими их Локкарт совсем не показывает, а скорее наоборот, как очень
изощрённых и хитрых.
И далее, очень важное замечание Локкарта: «Большевики не объявили войну Англии и

Америке!!!». – Как это так? Германии объявили войну, а Англии и США – нет!!!??? Голый

факт:

Правительство Троцкого и Ленина не объявляет войну вторгнувшимся в страну иностранным

войскам!!!
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– Глупо? Такого никогда не бывало в истории??? – Но это глупо только по отношению к

официальной версии. Но если вы допустите, что англо-американские войска были переброшены

в Россию помогать большевикам, обеспечивая поставку знаменитых американских револьверов

«Кольтов» и пулемётов «Максимов» (Какой же красный комиссар без американского «Кольта»,
и какой Чапаев без «Максима»?) и другого вооружения; таким же образом, каким они это будут

делать во Вторую Мировую войну по ленд-лизу, то всё ложиться на свои места. Только ленд-лиз
в Гражданкуую войну - тайный. И всё Троцким было отгружено в уплату в США в срок: и царское
золото и художественные цености Хаммеру, и главное - была отдана в концессию вся страна.
Это обман был нужен правительствам США и Англии, чтобы обмануть свои народы. Народы
США и Англии не позволили бы своим правительствам поддерживать кровавый большевистский

режим.

Ещё раз повторю в двух словах очень простой расклад на первую половину 1918 года. Информация
из книги Б.Дюшен ”Республики Прибалтики”. 1921 г., Стр. 15: ”28 февраля 1918 года Ревель

(Таллин) был занят немцами”. - И германская армия была всего в 300 километрах от Питера.
Шла мировая война. Немцам была нужна максимум неделя, чтобы войти в безоружный Питер.
Регулярной армии в России уже не было, как через год не будет и в самой Германии. Оказывать
сопротивление немцам на подступах к Питеру было некому.

Но сдать Питер немцам - это и нужно было американскому гражданину Троцкому.

Почему? - Потому что шла Первая Мировая война, и если бы немцы вошли в столицу России

Петроград, то союзники совершенно открыто могли бы высадиться в России, и это уже не

называлось бы гнусным словом ”интервенция”, а называлось бы это ”помощь союзников” в

отражении общего агрессора. И тогда СШАнглия могла бы совершенно легально поставить

режим американского гражданина Троцкого, потомоу что мир бы не заметил разницы, что в

России уже не законный царь а американский гражданин Троцкий. Но Ленин подписал с немцами
Брест-Литовский мир и этим самым сорвал все планы Троцкого и СШАнглии. Теперь ничего не
оставалось, кроме интервенции, хотя её и замаскировали как, дескать, ”помощь белым армиям”,
на самом деле это была помощь американскому гражданину Троцкому-Бронштейну. Теперь вы
поняли, почему

Ленин Брест-Литовским миром подписал себе смертный приговор?

И чуть дальше, на той же странице Локкарт прямо увязывает высадку союзников с покушением на

Ленина. Он говорит: «Ровно через четыре недели после высадки коалиции был убит Урицкий, и в
тот же вечер (Обратите внимание, Локкарт не говорит «день», он говорит «вечер», настолько он
знает детали этих событий) юная еврейка Каплан производит два выстрела (Локкарт даже точно
знает сколько) в упор в Ленина, когда тот шёл от места митинга на заводе Михельсона. Ранним
утром следующего дня я был арестован… . Если бы Ленин умер, я бы сегодня не жил».

– Локкарт, как и та кошка, которая знает чьё мясо съела, абсолютно точно это знает, что, как
он говорит: «я бы не жил». Далее Локкарт говорит, что причины, по которым его арестовали,
якобы, абсурдны. То есть, он нам предлагает принять большевиков за идиотов, и это людей,
которые только, блестяще провернули революцию, и с некоторыми из которых Локкарт в лучших
друзьях. Значит, некоторые другие большевики, это, очевидно, простреленный только что Ленин,
не были друзьями Локкарта? А кто были друзьями Локкарта? Всех, кого в своих мемуарах Локкарт
называет среди своих лучших друзей, это те, и в частности Радек и Карахан, которые, со слов

Локкарта, руководили Наркоминделом, и которых впоследствии назовут ”троцкистами”. И во

что, Локкарт предлагает нам поверить? Что большевики собирались расстрелять английского

консула, то есть Локкарта, без достаточных на то оснований? Причём его высокопоставленные
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большевистские друзья никак не могли за него заступиться. То есть очевидно, что на тот момент в
перехавшей в Москву Петроградской Коммуне Троцкого ситуация была, типа, ”мушкетёры короля

- гвардейцы кардинала”.
Чуть дальше в книге «Моя Европа». На стр. 43. [410]http://zarubezhom.com/Lochart-
Moscow.htm Локкарт прямо излагает тогдашнюю ситуацию в Москве: «Сегодня, в официальной
истории советской дипломатии, я обвинён в совместном заговоре с Троцким против советского

государства». То есть тогда, в России, – это не было версией, которую надо было доказывать.
Тогда это было очевидно всем.

Очень важно также заметить, что Брус Локкарт в книге ”Моя Европа”, собщает, что до его

высылки из России одной из его функций было курирование организовывающегося чехословацкого

легиона наёмников. [411]http://zarubezhom.com/Lochart-Moscow.htm : ”Ничто в моей жизни не

взволновало меня так глубоко, как трагедия несчастной Чехословакии. Моё вовлечение в

эти события началось в 1918 году, когда Министерство Иностранных Дел поручило мне вести

переговоры с большевистским правительством о беспрепятственном выводе Чехословацкого

Корпуса с территории Советской России после заключения Брест-Литовского мира. В качестве

члена Британской Дипломатической Миссии в Праге, мне довелось стать свидетелем мирного

расцвета первой Республики под руководством Томаша Масарика”. Брус Локкарт в сентябре 1918
года будет выслан из России, а чехословацкий легион наёмников приступит к ”чёрным” боевым
операциям.

И ещё интересные замечания Локкарта из этой книги, одно относительно Троцкого и одно

относительно его отношений с Троцким.
- «Из всех комиссаров 1917 -18 годов только Троцкий и Карахан следили за собой, и только у них
двоих были наманикюренные ногти», - то есть Троцкий был садистом утончённым.

- «У меня был свободный пропуск от Троцкого на проход и поездки везде, куда я захочу. Он мне
дал номер своего домашнего телефона, а в те дни это была весьма ценная привилегия, и я мог

звать его запросто по имени-отчеству – Лев Давыдович»,

- Весьма интересные у Троцкого отношения с консулом державы, осуществлявшей в это время,
якобы, вооруженную агрессию против России, если не предположить, что «интервенция» была

лишь ширмой англо-американской коалиции для осуществления широкомасштабной помощи в

обход общественного мнения своих народов.
Это сообщается Локкартом на стр. 41 и далее Локхарт пускается в подробное описание того,
какие вообще у него были замечательные отношения с еврейским руководством большевистской

России и в особенности с Радеком (Собельсоном) и Караханом, с которыми были прекрасные

отношения и у другого английского шпиона того времени Артура Рэнсома. Что ни говори,
весьма озадачивающие отношения между представителями двух официально воюющих держав.
С германскими дипломатическими представителями почему-то у большевиков таких отношений
не было. Более того, посол Мирбах был просто застрелен как собака. И это, на самом деле весьма

серьёзный вопрос в упор – почему дипломатические представители Англии и США дружили

семьями в момент официальной интервенции и войны между Советской Россией с одной стороны,
и США и Англией и их коалицией с другой страны?

Локхарт, конечно, в этих мемуарах не говорит о своей работе вообще, а если и говорит, то
официальную точку зрения. - Но Локхарт проговаривается. Вернее, они не проговаривается,
а придерживается английской версии; а эта версия достаточно расходится с той версией,
которая преподаётся в России. Кроме того, фактические встречи и поводы к оным с

конкретными официальными людьми в России у Локхарта вообще противоречат официальной

трактовке событий. Например, официально США и Англия не состояли в дипломатических

отношениях с Россией после революции, и изображали на людях вражду. А в реальности
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они открывали ногой двери к Троцкому, Каменеву Радеку, Карахану и другим видным

троцкистам; дружили семьями, переженивались; например другой английский агент Артур

Рэнсом [412]http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur Ransome женился на секретарше Троцкого - Жене

Шелепиной ”He met the woman who would become his second wife, Evgenia Petrovna Shelepina, who
at that time worked as Trotsky’s personal secretary”; а дочь наркома Крыленко Лена вышла замуж

на американского агента Макса Истмана [413]http://en.wikipedia.org/wiki/Max Eastman ”In 1924
he married Eliena Krylenko, a native of Moscow, whom he met during a year’s stay in the Soviet Union”.
- Вики сообщает, что, дескать Истман женился на ”москвичке”. Впоследствии этот Истман будет
работать на Троцкого в Мексике и переводить его книги на английский, а Лена Крыленко ему

готовить обед. И как мы уже знаем, двоюродная сестра Уинстона Чёрчиля Клара Шеридан

[414]http://zarubezhom.com/Images/SheridanClara.jpg была любовницей Льва Каменева, из-за чего
Каменев развёлся со своей женой, из за которой, собственно, он и стал тем кем он был, потому что
она была родная сестра Троцкого - Ольга Броштейн. А это не просто так. А родной брат Яши

Свердлова, как вы знаете, стал ”Пешковым”, плюнул на революцию, купил твидовый костюм,
и воооще свалил в Америку читать лекции местным евреям на тему ”Мой взляд на мир”, как
описывает Клара Шеридан [415]http://zarubezhom.com/SheridanClare.htm

Смотрите фотогфафии:. Это фотографии из альбома американского контразведчика Робина

Робинса, официально называвшегося представителем, якобы, Красного Креста - давнишней

”крышей” сикрит сёрвис:

(У Робинса в России был свой автомобиль. Фото автомобиля на пути из Петрограда в Москву:
[416]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/image s/Robins05.jpg Слева направо в машине Робинса

на заднем сиденье сидят Александр Гумберг, Карл Радек с трубкой (тогда главред ”Правды”),
жена Радека и сестра Троцкого Ольга Каменева.

Ещё фото: [417]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/images/Robins07.jpg Уже не майор а

полковник Робинс - крайний слева перед своим автомобилем. Рядом с ним с красным бантом

и в шляпе - Яков Петерс - зам. Дзержинского, а похож на американского гангстера времён

”сухого закона”. Следующий справа от Петерса - высокий: усы, бородка, шляпа, тоже на лацкане
какой то белый значок - это Карахан - зам Чичерина, до этого он был секретарём на Брест-
Литовской конференции и выступал против мира. За мальчиком - Василий Лихачёв, - главный
полицейский и пожарник Москвы, то есть Начальник внутренних дел Москвы. В прошлом Лихачёв

работал пожарником в Нью-Йорке, то есть он приехал на одном пароходе с Троцким, и так и

стал большим человеком. Но чтобы оказаться в Нью-Йорке, надо было сначала туда попасть в

своё время по еврейской визе. Между Петерсом и Караханом сзади в форме Capt. D. Heywood
Hardy американского Красного Креста. Тоже, наверно, разведчик. Самый крайний справа - это
Charles Stevenson Smith, глава представительства Associated Press в России. Рядом со Смитом

в кожанке и есть Александр Гумберг - личный секретарь и переводчик Робинса, брат наркома

почт и телеграфа, и будущий американский миллионер. Как видите, несмотря на отсутствие

формальных дипломатических отношений - полная дружба между Коммуной Троцкого и США.

А никаких немецких дипработников и близко рядом с большевиками, между прочим, и на дух

не было. Наоборот, - эта еврейская рускоговорящая компания убила немецкого посла Мирбаха,
чтобы снова занять русских гоев войной с Германией, против которой они так усиленно боролись

при царе. Кто у нас при царе были главные пацифисты? А немецкие послы и дипломатические

работники и близко не имели такого статуса как англо-американские, большевики их к себе даже
близко не подпускали, несмотря на то, что в англо-американской прессе Ленин активно пиарился
как германский агент. Наверно потому, чтобы не акцентировать факт, что Троцкий со своими

гангстерами приплыл из Нью-Йорка.

Чётко и однозначно, что сутью «заговора послов» была ликвидация Ленина и его сторонников,
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и установление единоличной диктатуры Троцкого, то есть ликвидация ленинских ”германских”
большевиков и установка америкаских большевиков Троцкого.
В это время, с начала августа 1918 года, сам Троцкий, ввиду того, что англичане и американцы

привезли ему супербронепоезд и наладили беспрерывную поставку вооружения по; если можно так
сказать, «первому ленд-лизу». Троцкий сразу же, через несколько дней после высадки коалиции,
умчался по железной дороге давить народные восстания против большевиков, и вооружать разных
бандитов, создавать банды, предоставляя им власть и право грабить и расстреливать свой

собственный народ. Абсолютно такой же метод сейчас применяют англо-американцы в Ираке

и Афганистане, предоставляя власть, деньги и оружие всем местным бандитам - отморозкам,
которые согласны уничтожать свой собственный народ. Это отработанная практика англо-
американцев по всей планете и во всех странах, и каким образом наша планета – это англо-
американский концлагерь с криптоеврейской администрацией.

Вы посмотрите, какую активнейшую роль играет Англия в государственном перевороте в

России. Если США снаряжают Троцкого и дают ему денег, то Англия активно помогает

скидывать царя, и не даёт царю эмигрировать в Европу. А Царь, Николай, между прочим,
был родственник английской королевской семье! Английский король Георг Пятый и Николай

Второй [418]http://weblinks.ru/upload/c7/e1/24/87/c3c5b82f.jpg Кто здесь кто? Англичане раздают

взятки в Думе, сажают Керенского на пост премьера, затем они его вывозят, обеспечивают его
безопасность. Локкарт готовит для Троцкого переворот, и только он проваливается, как тут же

Англия и США приходят на помощь непосредственно со всей военной силой и хорошо знакомой

нам всем по 20-ому столетию англо-американской коалицией.
Раковский говорит: [419]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm «Этот саботаж в Белой армии,
плюс прекращение помощи от союзников Белым генералам, которые и без этого оказались

абсолютными идиотами (Белые генералы отнюдь не были идиотами. Они на самом деле

работали, кто на англичан, кто на американцев. У каждого из них уже были заготовлены

проспекты дома в США, как у ДеНинкина. Прим. Стол.), повлекли поражение за

поражением. А под конец президент США Вильсон предложил свои знаменитые 14 условий мира
[420]http://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen Points , где был пункт 6, который один перечёркивал

все надежды Белого командования на победу в этой войне”.

Что же это за пункт 6 из 14 пунктов предложений американского президента Вильсона? Привожу

этот пункт из его речи в Конгрессе 8 января 1918 года, то есть сразу после победы большевистской

революции и разгона Учредительного собрания: [421]http://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen Points
«Отвод иностранных (тогда это были только германские войска) войск со всех русских территорий
и такое урегулирование всех вопросов касательно России, которое наилучшим способом обеспечит

свободную кооперацию относительно этого вопроса всех наций, чтобы помочь (большевистской)
России без помех использовать возможность для независимого развития своей собственной

политики и политического развития; и приветствовать её в международное сообщество свободных
наций; и дать ей возможность развивать свои собственные институты по её выбору; и обеспечить
ей всяческое содействие, в котором она может нуждаться или будет желать впоследствии.
Помощь (большевистской) России братскими странами в ближайшие месяцы будет проверкой их

доброй воли и понимания её действительных нужд, в отличие от их своих собственных интересов
и их интеллигентной и неэгоистической симпатии».

Это прокламация президента Вильсона-Вольфсона является недвусмысленной прокламацией

помощи криптоеврейскому режиму Троцкого. Американцы, принимая на себя бремя

«Интервентов», шли на выручку режиму Троцкого и идеологически тоже.

А если бы американцы и англичане во всеуслышание объявили бы, что они оказывают кровавому
режиму Троцкому помощь? [422]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/WhiteArm
yPropagandaPosterOfTrotsky.jpg Мало того, что возмутился бы свой собственный народ Америки
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и Англии , какую реакцию этот факт вызывал бы в русском народе? Правильно, это вызывало

бы в русском народе ярость. Однако, объявив всю операцию, дескать, «Интервенцией», США и

Англия давали Троцкому существенный козырь в виде возможности сыграть на патриотических

чувствах русского народа, то есть вся патриотическая ненависть русского народа направлялась

англоязычным Евреоналом в русло помощи армии Троцкого, которая автоматически становилась,
дескать, ”защитницей России”.
Видите, как профессионально обманули русский народ, сыграв на его патриотических чувствах? –
Это высокий класс! Как Пентагон назвал агрессию США в Ираке? – “Enduring freedom” , то
есть «Продолжающаяся Свобода». То есть, открытая агрессия против народа Ирака названа

«Продолжающейся Свободой», а тайная поддержка антинародного режима Троцкого названа

«Интервенцией»!

Далее Хаим Раковский продолжает: [423]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm «Троцкий стал

организатором и руководителем Красной Армии. До этого наши силы везде отступали перед

силами верными режиму, а наша власть распространялась только на территорию древнего

Московского царства. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, Троцкий начинает

выигрывать. Вы думаете почему? Опять думаете случай, удача? Я вам прямо скажу, что когда

Троцкий принял на себя командование армией, то он уже имел все необходимые силы, чтобы
захватить власть полностью (англо-американская «интервенция»). Серия военных побед должна

была ускорить этот процесс и увеличить его силы. Тогда уже было реально бить белых.
Вы что, верите официальной истории, что сброд, называемый Красной Армией, и был причиной

этих побед?
К. – Тогда кто?
Р. – Этими победами на 90 % мы обязаны «Им».

«Волшебной палочкой», по мановению которой начал выигрывать Троцкий, была «чёрная
операция» англо-американских спецслужб под названием «Интервенция». Поскольку

американские евреи не могли «отсвечивать» помощь своим русским собратьям, ввиду крайней
их не популярности у американского народа, то они и прибегли к такой ширме, чтобы обосновать

своё присутствие в России и отгрузку боеприпасов и военного снаряжения; хотя как они

сами говорят, что экспедиционный американский корпус был мал и составлял всего несколько

тысяч человек на всю Россию, когда большевистские армии, бороздившие Россию, измерялись
несколькими миллионами человек. Вы никогда не задавались вопросом, почему полевая форма
красноармейца Троцкого, так похожа на полевую форму американского солдата того времени?

Когда Троцкий принял на себя командование армией? – Когда Троцкий сел в свой поезд? – 8
августа 1918 года.- Когда высадились англичане? – 31 июля – 2 августа. Кто снабдил Троцкого

всем необходимым, чтобы он начать действовать? – Англия и США.
Вот почему Раковский, который искренен, но не до конца, говорит, что «когда Троцкий принял

на себя командование армией, то он уже имел все необходимые силы, чтобы захватить власть

полностью». Серия военных побед должна была ускорить этот процесс и увеличить его силы.
Тогда уже стало реально бить русских националистов».
Англичане привезли Троцкому всё необходимое, чтобы геноцидировать русских гоев (и
оборудование «Поезда Предреввоенсовета» тоже). Только англичанам и американцам надо было

продолжать водить русских националистов за нос и доказывать, что, дескать, помогать они им

хотят, но, дескать, не получается.
Когда Борис Соколов перед последним возвращением в Россию общается в Париже с Керенским и

другими политиками, то он подружился с молодым американским контрразведчиком Адольфом

Берле, тем, который позже дослужится до зам. Государственного секретаря США. Соколов

спрашивает Берле о перспективах Национального русского правительства в Архангельске. Что

ему уверенно отвечает Адольф Берле? [424]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm
- «Ничего не получится из этой помощи» - Объяснил мне Берле.
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- Я слышал англичане уходят скоро.
- Да, Сразу же после того, как вы туда приедете.
- И что это означает?
- Это означает, что красные займут север.
- Поэтому вы считаете, что глупо туда ехать?
- Делайте сами свои выводы. – Ответил американский контрразведчик Адольф Берле.
Что очевидно из этого диалога? – Что англичане и американцы эвакуируются в плановом порядке.
Такое впечатление, что они закончили свою тайную миссию, ради которой они были в России и

теперь эвакуируются. Кому они оставляют всё своё имущество? – «Красным»!
– Что и требовалось доказать. Взамен, конечно, Троцкий с англичанами отправил царское золото
своему кредитору – Якову Шиффу, из-за чего у американских банкиров, когда об этом там стало

известно, были неприятности в сенате США. Но горлопанам быстро заткнули рты.

Самое интересное, в этой англо-американской «интервенции» то, что ни в одном, единственном
случае за несколько лет войны англо-американские войска не вступали в бой с большевиками!!!
Фантастика? – Но это факт. Странное поведение для предполагаемой агрессии против

большевистского режима! Но в том-то и дело, что никакой войны между англо-американскими
войсками и большевиками не было! Большевики же не объявили войны вторгшимся на их

территорию англо-американским полчищам. Это же была не война, а ”интервенция”; а вот в

чью пользу - делайте сами свои выводы.

Посмотрим, что говорят сами американцы.
Это отрывок из сообщения американского майора Шулера (M. Schuyler. Шулер до революции

три раза был генеральным консулом США в России) сделанного 11 января 1920 года в соборе

Иоанна Евангелиста в Нью-Йорке, после возвращения из Сибири, где он по идее должен был

оказывать помощь армии Колчака. Слушайте, это очень интересно, кто и кому оказывал эту

«помощь». «Правительство России практически всё еврейское, и наша американская армия в

Сибири полна большевиков прямо из Москвы. Командующий генерал Грейвс имеет штаб почти

полностью из евреев… Вследствие этих еврейских большевиков в нашей армии, вся информация,
предназначенная генералу Колчаку, шла прямиком в Москву».

Советско-израильский еврей Михаил Бейзер, автор книги «Евреи
в Петербурге» [425]http://jhistory.nfurman.com/russ/russ000 02.htm , в настоящее время пишет

историю «ДЖОЙНТа». Это сокращённое название «Американского Еврейского Объединённого

Распределительного Комитета» [426]http://en.wikipedia.org/wiki/American Jewish Joint Distri-
bution Committee. Эта организация американских евреев осуществляет материальную помощь

евреям в других странах, а попутно проводит в других странах диверсионную и террористическую

работу. И кто его знает, какая деятельность у них на самом деле на первом месте. Так вот в своём
интервью газете «Форвертс»№550 на стр.23 в статье «Спрос на еврейскую тему», Михаил Бейзер

тоже сообщает, что представители «ДЖОЙНТА», и в частности американский еврей родом из под

Житомира доктор Фрэнк Розенблатт находился, как при американском экспедиционном корпусе,
так и при армии Колчака.

А теперь снова к месту отрывок из статьи немецкого публициста Альфреда Розенберга:
«Однако «белые» армии русских националистов получают только минимальную западную помощь

и только в том объёме, чтобы объяснить пребывание союзнических войск в России, в то время

как реальной задачей пребывания союзнических войск в России является обеспечение военной и

материальной помощи большевистскому режиму, а также вывоз награбленного. Из речей палаты
общин английского парламента следует, что единственно, что их волновало в 1919 году - это
обусловить любую помощь английского правительства Колчаку полной гарантией пресечения

Колчаком всех антисемитских тенденций в Сибири. Ещё более интересно: армия Юденича была

оснащена английским правительством, и успех был близок, Петроград был уже рядом. В течение
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трёх дней падение большевистской столицы, Петрограда, уже передавалось радиостанциями всего
мира. Русские акции моментально выросли на всех биржах мира и поднимались и поднимались.
Биржевые маклеры (евреи) продавали русские рубли и различные русские ценные бумаги. На

всех биржах мира был русский бум. И вдруг, внезапно, английский флот, прикрывающий

флаг Юденича и уже обстреливающий революционный Кронштадт, вдруг бросает Юденича и

уходит, даже не сказав до свидания. Более того, английский флот идёт к Риге там начинает

бомбардировать антибольшевистские немецко-русские силы, которые сообща противостояли там
большевикам! Армия русских националистов Юденича была вынуждена отступить от уже почти

взятого Петрограда, и более боеприпасов и амуниции от союзников уже не поступало. Кампания
была провалена, рубль моментально обесценился ещё ниже того уровня, на котором он был до

провала Юденича, а еврейские биржевые маклеры опять туго набили карманы. Как прикажете

это понимать, как не заранее задуманную совместную военно-биржевую операцию английского и

большевистского правительств? «Женевский журнал» (“Journal de Geneve”) назвал всё эти события
«израильской спекуляцией».
На весь мир раструбили, что армии Врангеля оснащены союзниками по последнему слову

техники и что у них есть всё. Но, мне доподлинно известно, что Врангель получил только три

корабля использованных орудий и старых винтовок, которые ему ещё пришлось ремонтировать
в Севастополе. Однако за этот металлолом Врангель был обязан отгрузить французам гораздо

больше кораблей с зерном. Из 10 членов французской военной миссии у Врангеля – семеро было
чистые французские евреи. Итого: французские евреи таким же образом обманули Врангеля, как
и английские евреи обманули Юденича». А американские евреи обманули Колчака».

Теперь вам понятно, что такое была англо-американская «Операция «Интервенция?» - Это была
эффективная и непосредственная переброска оружия и снаряжения Троцкому, геноцид населения
России, и вывоз царского золота и конфискованных у расстрелянной русской, (тоже между прочим,
криптоеврейской) аристократии ценных бумаг и драгоценностей.
Это такая же операция, как и сейчас, происходит уничтожение Ирака на основе дезинформации
о наличие в Ираке некого неназванного оружия массового уничтожения, или уничтожение

Афганистана на основании «недемократического» правительства талибанов, или как сейчас США

и Израиль ищут предлог для нападения на Сирию и Иран. Это из того же ряда военная операция
с дезинформационным щитом, как и обман японцев в Пирл-Харборе, или обман вьетнамцев

в Тонкинском заливе, как «демократическая революция» и еврейская «приватизация» в России

в 1991 году. Все эти операции осуществляются Всемирным Теневым Банкирским Еврейским

Правительством, манипулирующим всем миром посредством военной мощи США и Англии.

Я вам приведу одну хорошую статью неизвестного автора с американского сайта под названием

«Много шума из ничего» (”Much ado about nothing. Allied intervention in the Russian civil war”
[427]http://economics.gmu.edu/bcaplan/museum/muchado.htm ). Из которой вы много поймёте, из
того, что произошло на самом деле в критическом 1918 году.
«Первой целью высадки союзников в России никогда не было свергнуть большевиков. Главная

их задача была помочь Троцкому заново создать фронт для возобновления войны с Германией

и помочь большевикам. Дело в том, после подписания Лениным мира с немцами, немцы

перебросили на западный фронт 40 дивизий и весной 1918 года стали так колошматить союзников,
включая американцев, что от них только пух и перья полетели. Вследствие этого, теперь

главной задачей США и Англии было заставить Россию снова воевать с Германией, и Троцкий

был их верным союзником в этом деле, взамен, он просил себе помощь в борьбе против

националистических армий России.
На самом деле высадка союзников в России произошла по запросу Троцкого. В своей речи 14 мая
1918 года Ленин объясняет, что англичане и французы высадятся, «чтобы защитить мурманское

побережье», говорит Уинстон Черчилль в своей книге «Русская революция». Вопрос - от кого?
Таким образом, по поводу того, что на самом деле представляла собой псевдоинтервенция

США и Англии в России сомнений никаких нет и быть не может. Это было названо операцией

«Интервенция» поскольку народы США и Англии, в отличие от их правительств были возмущены
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большевистским правительством, и правительствам США и Англии приходилось с этим

считаться. Они не могли в открытую объявить, что американские и английские войска едут

помогать большевикам - это был бы абсурд. Поэтому и понадобилось замаскировать всю помощь

большевистской России маской «интервенции».
Продолжение цитаты из «Много шума из ничего»: «Необходимо отметить, что Троцкий и

Союзники работали синхронно. Когда США и Англия подписали перемирие с Германией, они тут
же развернули экономическую блокаду Германии. Эта экономическая блокада Германии вызывала
смерть от голода несколько сот тысяч немцев и практически и вызывала революционную ситуацию

в Германии, повлекшую за собой отречение немецкого императора Вильгельма от престола.
Немецким, еврейским социал-демократам Троцкого осталось только потрясти созревший плод.
Этот важный момент вырезан из мировой истории».
Теперь вы понимаете, что экономическая блокада и удушение неподчиняющегося им

националистического правительства непокорной страны костлявой рукой голода это широко и

давно применяемый метод интернациональной мафии руководящей США и Англией.

А вы знаете, как советская официальная историография в лице двух еврейских историков

М.Н. Покровского и Якова Йоффе объясняет англо-американскую Интервенцию? (Яков Иоффе
«Организация интервенции и блокады советской республики 1918-1920». Москва. 1930 и М.Н.
Покровский «Внешняя политика России в 20 веке». Москва. 1926 год.)
В сборнике «Переписывая русскую историю» под ред. Сирила Блэка есть статья Джона Томсона
«Союзническая и американская интервенция в Россию 1918-1921». (“Rewriting Russian history”.
Cyryl E. Black. Vintage books. 1962. John M. Tompson “Allied and American intervention in Russia,
1918-1921). Джон Томсон так суммирует смысл объяснений Покровского и Йоффе:
«Оба они поддерживали ленинское объяснение, что вывод войск был вызван внутренними

противоречиями капитализма».
Потрясающее «научное объяснение»: вывод – «внутренние противоречия капитализма», ввод

– тоже «внутренние противоречия капитализма»… и вали всё на Ленина. Это советским

историкам за такие «научные объяснения» зарплату платили? С каких пор в науке

«внутренние противоречия» являются самодостаточным объяснением? Если бы в атомной физике

свойства молекул объяснялись бы такими любимыми в еврейской социально-политическй науке

«внутренними противоречиями», то наука до сих пор бы ничего не знала ни о молекулах, ни об

электронах, ни о ядре. Нет никакого сомнения, что еврейские интерпретаторы русской истории

Покровский и Йоффе, которых отнюдь нельзя заподозрить в глупости, заняты целенаправленным

сокрытием от гоев настоящего значения событий.
Существует американская книга под само по себе много говорящим заголовком «День, когда
они почти бомбили Москву» Союзническая война с Россией 1918-1920). (Christopher Dobson and
John Miller “The day they almost bombed Moscow” The Allied war in Russia 1918-1920. USA 1986.
[428]http://www.amazon.com/Day-They-Almost-Bombed-Moscow/dp/0689 117132 Вот что говорится

во ведении: «Эскадрилья английских самолётов королевских ВВС с тайного полевого аэродрома

в 200 милях от Москвы готовилась бомбить Москву. Два британских полка высадились во

Владивостоке… Японцы ввели 70 000 тысяч войск в Сибирь… Американцы активно действовали

от Архангельска до Владивостока… Английские шпионы организовывали заговор свержения

правительства Ленина (в пользу Троцкого)… - Что это? Фантастический детектив? Нет - это
всамделишный ход событий малопонятной для всех войны, которую Америка и Англия вели

против России в 1918-1920 годах».
Англичане собирались бомбить Москву! Вот до чего дошло тогда дело, когда Америка и Англия
летом 1918 года имели задание во чтобы-то ни стало убрать Ленина и поставить Троцкого.
Не зря верные Ленину чекисты застрелили в английском посольстве капитана Кроми и забрали

документы, которые впоследствии, видимо, при Генрихе Ягоде, пропали из архивов ВЧК, а теперь
кое-какая информация об этих событиях всплывает в американских книжках.

В отношениях же Троцкого и США и Англии всё было гладко. Спор вспыхнул только из-
за чехословацкой армии. Дело в том, что США и Англия сначала планировали быстро
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перебросить чехословаков на Западный фронт, чтобы использовать их для своих целей

в войне против Германии. Однако у Троцкого были совсем другие планы. Троцкий

хотел сделать из чехов Красную армию. У Троцкого не было ещё регулярной армии,
чтобы противопоставить националистическим армиям русских, наводнившим Сибирь. Сначала
англичане хотели перебросить чехов на западный фронт через Архангельск, но Троцкий не пустил
чехов в Архангельск. Тогда США и Англия, руководя через будущего президента Чехословакии

Масарика, приказали чехам ехать во Владивосток, куда должны были подплыть английские

транспортные корабли. Однако Троцкому самому было некого пустить против армий Колчака,
и Троцкий начинает задерживать чехов. Только когда США и Англия заключили перемирие с

немцами, только тогда они смогли отказаться от использования чехов на Западном фронте и на

два года оставили чехов в Сибири для разгрома национального движения русских и обеспечили

чехам полную материальную и дезинформационную поддержку. Позиция Троцкого была понятна
- он просто хотел использовать чехословацкую армию как свою, поскольку у Троцкого ещё не

было никакой Красной армии. Несмотря на то, что днём образования Красной армии считается

23 февраля 1918 года – это липа. Троцкий приступил к её организации только в августе 1918 года.
Если бы у Троцкого летом 1918 года была своя армия, то он бы не позволил Ленину подавить

протрокистский левоэсеровский мятеж.
Правительства же США и Англии не могли допустить открытой игры и открытой поддержки

Троцкого ввиду резкого осуждения народом этих стран большевистских зверств в России. Поэтому
президенту Вилсону и англичанам приходилось вести психологическую и дезинформационную

игру, обеспечивая тайную материальную поддержку большевистского правительства новой

России. Англичане и Американцы разыгрывали грандиозный спектакль под названием

«Интервенция». Американцам были не в первой такие психологические операции. В 1898 году

с целью развязывания войны с Испанией, секретные службы США на рейде Гаваны взорвали

свой же крейсер «Мейн» [429]http://en.wikipedia.org/wiki/USS Maine %28ACR-1 %29 . При

этом погибло около 250 американских моряков. Это позволило США ту же обвинить Испанию,
объявить ей войну и отобрать у неё Флориду, Кубу, Филлипины и тысячу всяких островов. В

1970 годах Минобороны США допустило, что взрыв был вызван техническими неполадками на

американском крейсере, и Испания была ни причём. Однако в связи с этой ошибкой никто

Испании никаких земель обратно отдавать уже не собирался. Сейчас в Афганистане и Ираке,
США и Англия, – эти два мировых бандита, тоже ведь не говорят, что они подвергают эти страны
продолжительной бомбёжке радиоактивным ураном, производят активный геноцид и фактически
ведут против этих стран атомную войну. США и Англия для всего мира преподносят эту атомную

войну против Ирака и Афганистана как «несение демократии» - «Операция Продолжающаяся

Свобода» «в интересах самого народа этих стран». Может ли существовать большая издёвка и

глумление? Тоже самое было и в 1918-1920-х годах, когда под видом «Интервенции» и, якобы,
помощи националистическим армиям русских, США и Англия на самом деле использовали своё

присутствие в России для материального обеспечения построения Красной Армии Троцкого и

чешскими руками удавливали русское национально-освободиельное движение.

9 ноября 1918 года немецкие еврейские «социал-демократы», не без участия людей Троцкого,
заставили отречься от престола императора Вильгельма, и немецкая армия перестала

существовать, как и русская за год до этого. Теперь США и Англия могли использовать

чехословацкую армию для помощи Троцкому. Не надо забывать, что США хорошо оснастили

чехов. Чехи были вооружены до зубов. Конгресс США выделил им 7 миллионов долларов.
Для сравнения: на 30 миллионов голодающих Поволжья американский Конгресс выделил 20
миллионов долларов, а на 50 тысяч сытых и откормленных от грабежей чехов - 7 миллионов

долларов. То есть на каждого голодающего Повольжья Конгресс США выделил около 50 центов,
а на каждого чешского мародёра – по 160 долларов. Понятны приоритеты?
Существенно, повторим, что никогда не было не зарегистрировано никаких боёв между

американской и английской армией и большевиками. Даже Япония, которая потеряла больше

всего солдат из союзнических сил, не делала попыток территориальных приобретений за счёт

большевистской России. Почему? Потому что настоящей задачей союзников была борьба с
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националистическими русскими армиями и поддержка большевистского режима.
Посмотрите, какие смехотворные потери союзников во время псевдоинтервенции, они составили:
Англия 350 человек, Франция 50 человек, США 275 человек, Япония 1500 человек. Вот статья Вики
с фотографиями об австралийской армии в России: [430]http://en.wikipedia.org/wiki/Australian
contribution to the Allied Intervention in Russia 1918 %E2 %80 %931919 Вот канадская армия

в Сибири. Статья с фото: [431]http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian Siberian Expeditionary Force
Даже итальянцы воевали в Сибири: [432]http://en.wikipedia.org/wiki/Italian Legione Redenta Это
уже смешно. Даже греческая армия была в Крыму. Вот у меня есть описание книги на греческом
языке: “The expeditionary Greek Army Corps to Southern Russia (1919) ”Το ΕλληνικÌν ΕκστρατευτικÌν
ΣÎ¼α ειÂ την Μεση¼βριν®ν Ρωσ¯αν”. Издана отделом военной истории Греческой армии в 1955 году.
Illustrated with 9 fold-out maps & 3 individual large maps (not attached to binding, but included at the
book’s end). Содержание: Экспедиция на Херсон. Оккупация и сдача Николаева. Экспедиция на
Василиново и Берёзовкан. Бои под Сербкан и Бол Боялык. Отступление в Бессарабию. Действия
в Крыму. Основные происшествия. 460 стр.

Это называется что? Дескать, англо-американская коалиция воевала против большевиков? - Это
курам на смех. Это-то при потерях русского населения в 30 миллионов человек! Они на самом

деле обеспечивали переброску большевистским войскам оружия и боеприпасов. Для прикрытия,
американцы и англичане, что-то там сломанное, как указывает Альфред Розенберг, поставляли
белым армиям и присутствовали в них для производства шпионской деятельности, диверсий и

саботажа в пользу стороны Троцкого, и для вывоза царского золотишка. И на практике они

использовали своё присутствие в для шпионажа, саботажа и диверсий. Как только союзники

напоставили Троцкому достаточно оружия, и саботировали русское национально-освободиельное
движение, и произвели основательный геноцид русских гоев, и поняли, что теперь Троцкий

справится и без них, они тут же смотали удочки, бросив белые националистические армии на

произвол судьбы, как со слов американского контрразведчика Адольфа Берле у них было и

запланировано заранее.

Существует документальная хроника американского экспедиционного корпуса в Сибири в

1918-1920 года. Знаете, они любят снимать на плёнку. Я лично смотрел эту плёнку,
длительностью минут тридцать. На ней есть эпизод массового расстрела красными русских

мужиков, одетых в крестьянскую одежду на краю огромной ямы партиями по три человека

пока не заполнится доверху, затем идут к следующей яме. Плёнка снимается американским

кинооператором, то есть американцы, как минимум, наблюдали массовые расстрелы,
производимые большевиками. Вряд ли большевики им бы это позволили, если бы американцы

оказывали помощь белым националистическим армиям. Но, больше данных за то, что

американцы самостоятельно осуществляли геноцид русского населения, делая «зачистки» для

большевиков. Вот фотографии: Это фотографирование американцев на фоне убитого русского:
[433]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polarbearexpedition.jpg Вот американцы сфотографировали

убитого русского парня: [434]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polarbearexpedition2.jpg . Вот фото

подписано, дескать ”Bolshevik prisoners under the custody of US troops in Arkhangelsk -
”Большевистские пленные американских войск в Архангельске”. Но это же форма белых а не

красных: [435]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bolprisoners.jpg То есть американцы взяли в плен

белых а выдают за красных. США это и своим солдатам говорили, что они, дескать, с красными
воюют, а воевали на самом деле с белыми. Вы думаете, американские солдаты разбирались?

Сейчас я приведу вам статью из газеты «Старый Владивосток» под названием «Интервенты в

Приморье» ([436]http://oldvladivostok.ru/articles/?a=206 &s=123 &p=1 ) В которой вы получите

подтверждение, что англо-американская каолиция в 1918-1921 годах занималась в Советской

России тем же чем они сейчас занимаются в Ираке – массовым геноцидом и зачисткой русского

населения в качестве практической помощи кровавому, криптоеврейскому режиму Троцкого-
Ленина.
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«Интервенты в Приморье»

«В интервенции российского Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири в 1918-1922 гг. под

шумок, пока новой советской власти было не до дальневосточной окраины Российской империи,
участвовала группа иностранных государств: Япония, США, Великобритания, Франция, Италия,
мятежные чехословаки (превратившиеся в одночасье из военнопленных в захватчиков), венгры,
канадцы и даже китайцы. Наиболее многочисленным воинским контингентом были японские

войска, которых насчитывалось 72 тыс. человек. Великобритания, Франция, Италия сообща

выставили 19 тыс. штыков. Китай, под нажимом Японии, командировал к нам около 1200
солдат. Чехословацкий корпус, бойцы которого следовали на родину из русского плена, в который
попали в годы Первой мировой войны. Отметились у нас и американцы (а куда они свой нос не

совали?), оставив недобрую память о себе, о чем, увы, наша нынешняя молодежь, воспитанная
на американских боевиках и вскормленная гамбургерами и «Кока-колой», по большей части не

имеет ни малейшего понятия. О том, как 12-тысячный экспедиционный корпус США огнем

и мечом «устанавливал свободу и демократию» на нашей земле, эти заметки. «Не могли

уснуть, не убив кого-нибудь». В архивах и газетных публикациях той поры и поныне хранятся

свидетельства, как янки, прибыв за тридевять земель, хозяйничали на нашей земле, оставляя
кровавый след в судьбах русских людей и в истории Приморья. Так, к примеру, захватив крестьян
И.Гоневчука, С.Горшкова, П.Опарина и З.Мурашко, американцы живьем закопали их за связь

с местными партизанами. А с женой партизана Е.Бойчука расправились следующим образом:
искололи тело штыками и утопили в помойной яме. Крестьянина Бочкарева до неузнаваемости

изуродовали штыками и ножами: «нос, губы, уши были отрезаны, челюсть выбита, лицо и

глаза исколоты штыками, все тело изрезано». У ст. Свиягино таким же зверским способом

был замучен партизан Н.Мясников, которому, по свидетельству очевидца, «сперва отрубили

уши, потом нос, руки, ноги, живым порубив на куски». «Весной 1919 года в деревне появилась

карательная экспедиция интервентов, учиняя расправу над теми, кто подозревался в сочувствии

партизанам, — свидетельствовал житель деревни Харитоновка Шкотовского района А.Хортов.
— Каратели арестовали многих крестьян в качестве заложников и требовали выдать партизан,
угрожая расстрелом (...) Свирепо расправились палачи-интервенты и с безвинными крестьянами-
заложникми. В числе их находился и мой престарелый отец Филипп Хортов. Его принесли

домой в окровавленном виде. Он несколько дней еще был жив, все время повторял: «За что меня
замучили, звери проклятые?!». Отец умер, оставив пятерых сирот. Несколько раз американские

солдаты появлялись в нашей деревне и каждый раз чинили аресты жителей, грабежи, убийства.
Летом 1919 г. американские и японские каратели устроили публичную порку шомполами и

нагайками крестьянина Павла Кузикова. Американский унтер-офицер стоял рядом и, улыбаясь,
щелкал фотоаппаратом. Ивана Кравчука и еще трех парней из Владивостока заподозрили в связи
с партизанами, их мучили несколько дней. Они вышибли им зубы, отрубили языки». А вот

другое свидетельство: «Интервенты окружили Маленький Мыс и открыли ураганный огонь по

деревне. Узнав, что партизан там нет, американцы осмелели, ворвались в нее, сожгли школу.
Пороли зверски каждого, кто попадался им под руку. Крестьянина Череватова, как и многих

других, пришлось унести домой окровавленным, потерявшим сознание. Жестокие притеснения

чинили американские пехотинцы в деревнях Кневичи, Кролевцы и в других населенных пунктах.
На глазах у всех американский офицер несколько пуль выпустил в голову раненого паренька

Василия Шемякина». Да и сам генерал Грэвс, командующий американским экспедиционным

корпусом, впоследствии признавал: «из тех районов, где находились американские войска, мы
получали сообщения об убийствах и истязаниях мужчин, женщин, детей...» Не менее откровенен
в своих воспоминаниях и полковник армии США Морроу, сетуя, что его бедняги-солдаты...
«не могли уснуть, не убив кого-нибудь в этот день (...) Когда наши солдаты брали русских в

плен, они отвозили их на станцию Андрияновка, где вагоны разгружались, пленных подводили
к огромным ямам, у которых их и расстреливали из пулеметов». «Самым памятным» для

полковника Морроу был день, «когда было расстреляно 1600 человек, доставленных в 53 вагонах».
Конечно, американцы были не одиноки в этих зверствах. Японские интервенты ничуть не уступали
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им. Так, к примеру, в январе 1919 г. солдаты Страны восходящего солнца дотла сожгли деревню

Сохатино, а в феврале— деревню Ивановка. Вот как свидетельствовал об этом репортер Ямаути

из японской газеты «Урадзио ниппо»: «Деревню Ивановка окружили. 60-70 дворов, из которых
она состояла, были полностью сожжены, а ее жители, включая женщин и детей (всего 300 человек)
— схвачены. Некоторые пытались укрыться в своих домах. И тогда эти дома поджигались вместе

с находившимися в них людьми». Только за первые дни апреля 1920 г., когда японцами была

внезапно нарушена договоренность о перемирии, они уничтожили во Владивостоке, Спасске,
Никольск-Уссурийске и окрестных селениях около 7 тыс. человек. В архивах владивостокских

музеев хранятся и фотографические свидетельства зверств интервентов, позирующих рядом с

отрезанными головами и замученными телами россиян. Правда, обо всем этом нынче не

очень хотят вспоминать наши политические деятели (а многие из них, увы, этого и не знают).
«Американские дикари развлекаются». Свидетельства о зверствах интервентов приводились

практически во всех местных газетах той поры. Так, «Дальневосточное обозрение» приводило

следующий факт: «Во Владивостоке на Светланской улице американский патруль, посмеиваясь,
взирал на избиение японскими солдатами матроса Куприянова. Когда возмущенные прохожие

бросились на выручку, американский патруль взял его «под защиту». Вскоре стало известно, что
американские «благодетели» застрелили Куприянова якобы за сопротивление патрулю». Другой
американский патруль напал на Ивана Богдашевского, «отобрал у него деньги, раздел донага,
избил и бросил в яму. Через два дня тот умер». 1 мая 1919 г. два пьяных американских солдата
напали на С.Комаровского с целью грабежа, но тот успел убежать от грабителей. На Седанке

группой американских солдат была зверски изнасилована 23-летняя гражданка К. Факты насилия

над женщинами и девушками жеребцами в форме армии США неоднократно регистрировались и

в других частях Владивостока и Приморья. Очевидно, девицы легкого поведения, которых тогда,
как и нынче, было не мало, американских вояк уже пресытили. Кстати, одну из «жриц любви»,
«наградившую» нескольких американских «ковбоев» нехорошей болезнью, как-то обнаружили

убитой на улице Прудовой (где нынче стоит кинотеатр «Комсомолец») «с пятью револьверными

пулями в теле». Другое свидетельство, взятое из прессы: «В начале июля, проезжая по

Светланской улице на извозчике, четверо пьяных американских солдат, куражась, оскорбляли
прохожих. Проходящие мимо гласный (т.е. депутат. —Прим. авт.) городской думы Войцеховский,
Санарский и другие лица, возмущенные их поведением, остановили извозчика. Пьяные солдаты

подошли к Войцеховскому и по-русски закричали на него: «Чего свистишь, русская свинья? Разве
не знаешь, что сегодня американский праздник?». Один из солдат наставил на Войцеховского

револьвер, а другой стал наносить револьвером ему удары в лицо». Своим развязным, скотским
поведением американцы уже тогда пытались доказать миру, что Америка превыше всего! Так,
как свидетельствовала газета «Красное знамя» за 25 декабря 1920 г., пьяная ватага американских
моряков ввалилась в ресторан-кофейню Кокина на Светланской и с грубой бранью на коверканном

русском языке стала разгонять играющих в бильярд, дабы самим развлечься, сгонять партейку-
другую... Или вот другой пример из «Вечерней газеты» за 18 ноября 1921 г. Пятеро американских
матросов, обслуживающих радиостанцию на Русском острове, которую интервенты захватили еще

в 1918 г., прибыли на танцевальный вечер в зал Радкевича, что на Подножье. Изрядно приняв

«на грудь», они стали «вести себя вызывающе». А когда начался спектакль, «сели во втором

ряду, а ноги положили на спинки стульев первого ряда» (где сидели русские зрители). При этом

матросы говорили, что «плюют на все русское, в том числе и на русские законы», а затем начали

дебоширить». Надо сказать, что, судя по сохранившимся свидетельствам, американские вояки

по части пьянства, грабежей и «непристойностей в отношении к женщинам, которым делаются

гнусные предложения прямо на улицах», а также по наглому, хамскому поведению ко всем и вся,
уже тогда равных себе не имели. Они могли устроить, куражась в пьяном угаре, беспричинную
стрельбу на людных улицах по принципу: кто не спрятался — я не виноват! Ничуть не смущаясь,
что под их пулями гибнут ни в чем не повинные люди. Зверски избить первого встречного и

полюбопытствовать содержимым его кошелька и карманов. Газета «Голос Родины» за 12 января
1922 г. дала вполне конкретное название: «Американские дикари развлекаются». ...В апреле

1920 г. американские, английские, французские и прочие иноземные войска убрались восвояси

из Владивостока. В связи с изменившейся военно-политической ситуацией на Дальнем Востоке
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правительства США, Великобритании, Франции и др. государств вынуждены были отказаться

от открытой поддержки разномастных местных властей на Дальнем Востоке, противостоящих
большевикам. В августе покинули Приморье и китайские части. Дольше всех оставались у нас

японцы (до октября 1922 г.). Под их «крышей» продолжал действовать и специальный батальон

американских вояк. Янки вместе с японцами «обслуживали» созданный в те годы на Русском

острове концлагерь и радиостанцию, расположенную там же. Замученных в лагере топили рядом
с островом порознь и целыми баржами, связывая руки колючей проволокой. Есть свидетельства,
что уже после ухода интервенции один из водолазов, работая на затопленных объектах у Русского
острова, наткнулся на одну из таких барж, внутри которой «стояли, как живые, связанные люди».
Шокированный увиденным, водолаз сошел с ума...»

Сейчас мы откроем статью в

Вики под названием ”Виена экспедиция” [437]http://en.wikipedia.org/wiki/Viena expedition, и то

что мы в ней узнаем - это кардинально меняет все официальные заявления о том, что англичане
высадились в России только 2-ого августа 1918 года в Архангельске. В Арханегельске - да, 2
августа;

но в Мурманске англичане высадились за несколько месяцев до этого - 6 марта 1918 года, то есть
6 марта 1918 года началась интервенция англо-американской коалиции в Россиию а не 2 августа.

И как вы заметили, большевики не только не объявили войну Англии, но с 6 марта 1918 года

не предприняли никаких попыток вступить в бой со всего лишь 130-ю английскими морпехами.
Наоборот! Статья сообщает, что красные сражались заодно с английскими морпехами!!!

Вот текст: [438]http://en.wikipedia.org/wiki/Viena expedition ”The situation became more compli-
cated with the landing in Murmansk of 130 British Royal Marine Light Infantry on 6 March to prevent
the Germans (and their Finnish allies) from gaining the White Sea coast and the Murmansk Rail-
road. By June 1918, an assortment of British Royal Marines, French artillerymen, part of a Serb
battalion, Poles, Red Russians from the Murmansk Soviet, and some Red Finns occupied the rail-
way line from Murmansk south as far as Kem”. - ”6 марта 1918 года 130 британских морпехов

высадились в Мурманске, чтобы помешать немцам и их союзникам - финнам овладеть восточной

Карелией и выйти к Белому морю на Кемь...”. Карта: [439]http://en.wikipedia.org/wiki/Viena
expedition Финская ”Виена экспедиция” и была такой попыткой финского генерала Валлениуса

[440]http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt Martti Wallenius, каковая ему не удалась по причине

высадки англичан в Мурманске именно 6 марта 1918 года. Это когда немцы были в Таллине и

большевики драпали в Москву и им было не до Карелии и Питера. И дальше в этом отрывке как

раз и говорится, что ” .... тогда ”сборная солянка”под руководством этих 130 английских морпехов
при участии французских артиллеристов, поляков, части сербского батальона и большевиков;
(хорош интернационал) то есть кого удалось собрать; к июню 1918 года оккупировалиМурманскую

железную дорогу и заняли её от Мурманска до Кеми, отбив атаку финнов”, которая тогда была не
одна атака. То есть когда основные силы англичан высаживались в Архангельске 2 августа 1918
года, первый отряд англичан, высадившийся ещё 6 марта 1918 года, уже обеспечил за собой всю

территорию от Мурманска до Архангельска.

Сейчас мы откроем

статью Вики под названием ”Аунус экспедиция” [441]http://en.wikipedia.org/wiki/Aunus expedi-
tion. В ней расказывается, как в феврале 1918 года; как вы помните, немцы тогда взяли Таллин;
регулярной армии в России не было); и генерал только что ставшей независимой Финляндии,
- Маннергейм, предпринял попытку оккупировать восточную, русскую Карелию. Эта попытка

Маннергейма оказалась безуспешной имено из-за того, что 6 марта 1918 года интернациональный
отряд из 130 английских морпехов плюс дополнительный интернациональный сброд, высадились
в Мурманске и пошли на юг по железной дороге. Факт, что Восточную Карелию весной 1918 года
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для России сохранили английские морпехи. 2 августа в Архангельске высадились основные силы

англичан, а 4 сентября 1918 года на подкрепление прибыли 5 тыс американских головорезов из

зондеркоммандо ”Полярный медведь”. То что эти начали стрелять русских как зайцев, видно даже
из фотографий в статье: [442]http://en.wikipedia.org/wiki/Polar Bear Expedition Полюбуйтесь

на этих бандитов в американской форме: [443]http://zarubezhom.com/Images/Amerikanski-
eGolovorezyvRossii. jpg То что эти американские бандиты потом ушли сами - это,
как дал понять американский контрразведчик Адольф Берле Борису Соколову, было

плановое мероприятие по предварительной договорённости между президентом Вилсоном

и большевистским руководством. Цитата из статьи: ”Через несколько лет после этой

экспедиции президент Уоррен Хардинг назвал её ошибочной и обвинил президента Вилсона”
[444]http://en.wikipedia.org/wiki/Polar Bear Expedition. - В результате президент Хардинг не

дожил до конца своего президентского срока и по другим причинам, о которых вы узнаете ниже.

И ещё один важный аспект пребывания американской интервенции в Россию, да и не только в

Россию но и вообще в Европу, которого я не коснулся в первом издании этой книги, - это ”подсадка
России на иглу”. Сразу после пресловутой большевистской ”Великой Октябрьской революции”
Россия стала крупнейшим в мире потербителем кокаина. Абсолютно также, как Китай после

завоевания Китая англичанами в середине 19 века стал крупнейшим в мире потребителем опия.
То же самое произошло и со странами разваленного СССР и после 1991 года. Подсадка нации на
иглу.

Цитаты из статьи: ”Потребление наркотиков в Советской России (1917-1920-е годы)”.
[445]http://www.narcom.ru/publ/info/802

”В обыденном сознании всплеск употребления наркотиков в России устойчиво связывается с

постсоветским периодом отечественной истории. Мы же попытаемся показать, что российское

общество и ранее переживало ”наркотический бум”, а именно в первые годы после событий 1917
года”.

В это же время в Российскую Империю проник кокаин, уже очень модный в Европе наркотик. Он
имел хождение главным образом в столичных ночных увеселительных заведениях. Его называли
”наркотиком для богатых” [4]..

”Октябрь 1917г., помимо политического строя, коренным образом изменил и тип российского

наркомана, явно его демократизировав”

”Двоюродный брат Пред ЧК М.С. Урицкого Б.Г. Каплун, (то есть тоже, очевидно, приехавший из
США) считавший себя богемной личностью, в первые постреволюционные годы управляющий

делами Петроградского Совета, был печально известен тем, что приглашал к себе поэтов

и художников понюхать конфискованного большевиками эфира. Правда, сам Каплун только

изображал из себя эфиромана, но слабостям других потакал с явным удовольствием, по-
видимому, рассматривая употребление наркотиков как некий код богемной жизни. Для получения
конфискованного эфира его посещали такие личности, как Анненков и Гумилев.

В новой России наркомания перестала быть ”столичной болезнью”. Она развивалась в губернских,
уездных городах и даже в сельской местности. За ряд лет наркомания превратилась в своего рода
бытовое явление. Наркотики, употреблявшиеся в Советской России, подразделялись на легкие

(гашиш, опий), средней тяжести (кокаин, морфий) и тяжелые (героин), последствия употребления
которых сильно различались. Лидерами по потреблению являлись (колумбийский) кокаин и, в
известной степени, морфий.
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Так, по данным М.Т. Белоусовой рабочие составляли 10,7 % среди российских наркоманов.
Употребление наркотических веществ в 1920-е гг. получило распространение и в среде творческой
интеллигенции и даже среди работников правоохранительных органов.

Достать в России наркотики в 1920-е гг. не составляло особого труда. Их можно было купить на
рынках городов. Чаще всего такую торговлю вели мальчишки-беспризорнки”.

Вот и весь анализ расчитанный на, вполне удовлетворяющихся ответом, типа того, что

мальчишки-беспризорнки тоннами привозили кокаин из Колумбии. В то время как наркота

везде и сейчас провозится по линии американской армии, а в её отстутствие по линии

международных ”гуманитарных органицаций” под видом ”гуманитарной помощи” в расчёте на

то, что незаподозрят.

Приведу кое-какие данные из книги переведённой на руский язык. Ричард Дейвенпорт Хайнс. ”В
поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500-2000”. М. 2001. Стр. 292:”В 1923 году

бельгийский медицинский журналист отмечал, что неожиданным результатом мировой войны

явилось широкое злоупотребление наркотиков в Европе. До войны проблема с наркотиками в

Бельгии была почти неизвестна, однако в настоящее время количество нарокоторговцев гораздо
больше чем когда бы то ни было а количество наркоманов постоянно растёт”. Некоторые относят
это за счёт большого количества иностранцев в стране - дипломатов, журналистов, шпионов,
офицеров”. Как вы понимаете, чтобы наводнить страну наркотиками единичных лиц мало.
Нужен крупномасштабный, выражающийся в тоннах транспорт, не подвергающийся досмотру.
Возможность такого бестаможенного транспорта появляется при перебросках американской

армии, что как раз тогда имело место. Контролируют выращивание и распоространение

наркотиков по планете - американская армия и её секретные службы. С апреля 1917 года

американская армия десантировалась в Европе и через год в России. И сразу и там и там

появилась проблема с наркотиками. Дело доходило до того, что жрать в России было нечего,
люди с голоду дохли миллионами, а колумбийский кокаин - пожалуйста - сколько хочешь.
Посмотрите старый советский фильм ”Республика ШКИД”, про беспризорников; там это между

прочим показывается. А кокаин-то из Колумбии. Как кокаин попадал из заокеанской Колумбии

в закрытую Россию? И кокаинистов в России было навалом все двадцатые годы, пока Сталин

в 1929 году не выслал Троцкого. Что показывает, что проблему с наркотиками можно решить

одним росчерком пера. Если захотеть. Этот кокаиновый период оставил след и в литературном

творчестве России. В 1934 году в эмигрантской русскоязычной среде появился роман, который так
и назывался ”Роман с кокаином”. Автор был некто Михаил Агеев. За этим вывеской скрывался,
естественно, сообщает Вики: ”Марк Ла�заревич Леви� (псевдонимы Михаи�л Аге�ев и М.
Аге�ев; 1898, Москва— 1973, Ереван) — (непременно) русский писатель. Сын богатых еврейских
купцов.В 1940-е годы Леви запросто вернулся в СССР и поселился вначале в Одессе, а затем

в Ереване, где возглавил кафедру романо-германских языков в пединституте. От литературы

отошёл. В Ереване он и умер в 1973 году.” [446]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9B %D0 %B5
%D0 %B2 %D0 %B8, %D0 %9C %D0 %B0 %D1 %80 %D0 %BA %D0 %9B %D0 %B0 %D0 %B7
%D0 %B0 %D1 %80 %D0 %B5 %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87

Интересно отметить, что всплеск глобальной наркоторговли продолжается с появлением

после Версаля предшественницы ООН - ”Лиги Наций”, и её организаций, ответственных,
якобы, за борьбу с наркотиками. Взгляните на эмблему ”Лиги Наций” - Это синего

еврейского цвета комбинация пятиконечной звезды и Пентагона - иудейских символов:
[447]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Symbol of the League of Nations.svg. Сравните со звездой
Троцкого: [448]Images/pentakl.jpg

Вот периодические собщения на Интернете о крушении самолётов принадлежащих ЦРУ и

перевозящих по нескольку тонн кокаина: Это с фото: [449]http://current.com/items/88787561
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cia-plane-crashes-in-mexico-a-story-with-a-twist-in-the-tale.htm и [450]http://www.aztlan.net/cia rus-
sian mafia.htm Это с видео: [451]http://www.prisonplanet.com/articles/december2007/131207 b
cocaine.htm и [452]http://djd.newsvine.com/ news/2007/09/29/993329-cia-plane-crashes-in-yucatan-

carrying-32-to ns-of-cocaine и [453]http://www.madcowprod.com/05252006.html

Это охрана маковых полей американским войсками

в Афганистане и транспорт урожая [454]http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=137150.0 и

[455]http://therearenosunglasses.wordpress.com/2009/11/15/us-sol diers-in-poppy-fields/

Для ещё большего освещения этой ситуации с пседоинтервенцией США и Англии в Россию, я
обращусь к книге Ричарда Голдхёрста «Полночная война». (Richard Goldhurst “The midnight war”
1978) [456]http://www.amazon.com/Midnight-War-American-Intervention-19 18-1920/dp/0070236631
«За два месяца до окончания первой мировой войны президент США Вилсон послал в Россию

свои войска. 5 тысяч солдат в Архангельск и 8 тысяч во Владивосток».
На этом месте сразу возникает вопрос, это что, с таким смехотворным количеством солдат он

намеревался сражаться с большевистскими армиями? Ясно, что это количество американских

солдат было предназначено только для обеспечения транспорта и охраны. Чего? Транспорта

оружия и боеприпасов большевистскому режиму, и эвакуацию царского золотого запаса и

драгоценностей, снятых большевиками с трупов убитых дворян, в счёт оплаты за предоставленные

оружие и боеприпасы.
Ричард Голдхёрст опять говорит:
«США и Англия выиграли войну в результате экономической блокады Германии в ноябре 1918
года, но ещё в марте месяце 1918 года они были близки к полному разгрому».
В связи с этим весьма интересен вопрос, кто изнутри страны, в Германии, заставил немцев

подписать перемирие, когда они были близки к победе? Это называется работа вражеской

агентуры в Германии на самом высшем уровне.
Опять Голдхёрст тоже говорит, что «США и Англия послали свои войска в Россию, чтобы помочь

большевистскому режиму снова открыть фронт с Германией». И это несмотря на яростное

противодействие этому Ленина. Теперь вам понятно, почему левоэсеровский мятеж летом 1918
года с целью устранения Ленина и оставления одного Троцкого, был финансирован «заговором
послов» стран «союзников».
1 июня 1918 года президент Вильсон подписал приказ об отправке американских войск в Россию.
Голдхёрст приводит весьма интересный случай, что в попытке давления на президента

Вилсона отправить американские войска в Россию, Франция послал к Вилсону своего толкача,
которым был не кто иной, как французский еврейский философ Анри Бергсон, вот этот

французский криптоеврей: [457]http://en.wikipedia.org/wiki/Henri Bergson , который долго

убеждал американского криптоеврея Вилсона, что войска в Россию надо отправить. Кто это

сделал, кто послал Бергсона? – Французский премьер-министр и криптоеврей по фамилии

Клемансо [458]http://en.wikipedia.org/wiki/Georges Clemenceau.
Президент Вилсон долго размышлял отправлять ему войска в Россию или нет. Однако его

личный советник и его тайный руководитель, человек, скрывающийся под псевдонимом

полковник Хауз, сказал ему это сделать. Настоящее имя «Полковника Хауса» Мендель

Хус, (Mandell Huis [459]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Colonel Edward M. House.jpg из

[460]http://en.wikipedia.org/wiki/Edward M. House ) в статье Джон Кларке «Уолл-стрит и его

роль в мировой революции” - John Clarke «Wall street and its role in world revolution».
«19 июня 1918 года президент Вилсон встретился с Томасом Масариком относительно

использования чешской армии в координированных действиях с американцами. Президент Вилсон
гарантировал чехам большую материальную помощь».
Интересное замечание: «Чешская армия практически подчинялась США».
«6 июля 1918 года президент Вилсон выступил перед комитетом начальников штабов… Вилсон

пришёл с жёлтым блокнотом и, стоя с видом школьного учителя, прочитал им план, по которому
США делят с Японией бремя обеспечения чехословацкой армии оружием, боеприпасами и

пулеметами вместе с запасными частями. США вместе с Японией высадятся во Владивостоке, и
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будут обеспечивать чехам тыл от Владивостока до самого Иркутска. Япония и США пошлют по

7-8 тысяч солдат».
На страннице 33 в книге у Голдхёрста говорится, что президент Вилсон тут же подписал Масарику

чек на 7 миллионов долларов для чешской армии из своего личного президентского фонда, для
чего ему не нужно было утверждения Конгресса.
Англичане официально признали чехов своими союзниками 9 августа 1918 года, а Франция 8 июля
1918 года.
Обеспечить вывоз чехословаков и золота из Владивостока, было поручено английскому флоту.

Чешская армия.

Второй фактор, который оказал сильную помощь Троцкому – это была Чехословацкая армия.
И опять иностранцы против русских. Вот почему вся эта революция и гражданская война были

чёрной войной против России всё той же англо-американской коалиции государств, которая и

сейчас продолжает терроризировать планету.
Официальная легенда, что, якобы, 50 тысяч вооружённых чехов оказались на территории России

в результате того, что они были германскими военнопленными России в Первой Мировой

войне. Однако существует масса чешских коллекционных фотооткрыток, которые показывают,
что вербовка чехов в Чехословацкую армию в России велась на западном фронте: и во

Франции и в Италии. Вот парад во Франции чешских добровольцев завербованных в Россиию

[461]http://zarubezhom.com/Images/CzechFrance4dekabr1918.jpg Вот чешские добровольцы вешают

первых своих дизертиров в Италии:
[462]http://zarubezhom.com/Images/CzechItalyHangingDisertirs.jpg

Таким образом официальное объяснение, что дескать, СШАнглия хотела перебросить чешских

военопленных из России для задействования чехов на Западном фронте; сделать из них так сказать
”чешских власовцев”, поскольку они должны были воевать за Германию; оказывается ложью.

На территории России чехов стало вооружать ещё царское правительство. Хотя было ясно, что
если эти люди не стали драться за свою страну, тем более они не будут этого делать за чужую

страну. Человек, который это посоветовал и те, кто вооружили чехословацкий корпус, фактически
произвели широкомасштабную диверсию против России, причём это было ещё при царской армии.
Как и всегда среди чехословацких военнопленных было много евреев. Евреи не любят воевать в
качестве солдат. В качестве комиссаров и командиров – это другое дело. В русско-японскую войну

из 20 тысяч евреев, присланных на японский фронт, 18 тысяч сдались в плен японцам в первый

же месяц. То же самое происходило и на советско-германском фронте: русские евреи сдавались в
плен немцам, а немецкие, чешские, австрийские евреи валом сдавались в плен русским. Чехи тоже
сдавались русским целыми воинскими формированиями. Ричард Голдхёрст в книге «Полночная
война» сообщает, что 1-ый Пражский полк сдался русским в полном составе с полковым оркестром

впереди, и под музыку.
Одним из этих пленных

чешских евреев был известный пражский алкоголик и завсегдатай пражских кабаков, околотков и
психиатрических больниц Ярослав Гашек [463]http://en.wikipedia.org/wiki/Jaroslav Ha %C5 %A1ek
, автор криптоеврейского пасквиля «Бравый солдат Швейк», в котором он описывает армию своей

страны, Австро-Венгерской империи, глазами еврейского солдата Швейка. Несмотря на то, что
вроде как идиот самШвейк, идиотами изображается вся Австро-венгерская армия. Ну а поскольку
Австро-венгерская армия состоит из идиотов, то и их противник - армия Русской империи тоже,
понимай, не лучше. Настоящее имя Ярослава Гашека – Хашек (Хачик), а если точно, то Jaroslav
Haskovi. Данные о том, что он алкоголик и завсегдатай психиатрических больниц, написаны в

книге чешского автора Радко Пытлик, вышедшей в СССР в серии «ЖЗЛ» под названием: «Гашек».
Неудивительно, что Швейка ставят наряду с именами других еврейских героев типа Санчо Пансы

и Тиля Уленшпигля, а самого Хашека записывают в одну компанию с другими криптоеврейскими
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знаменитостями: Рабле, Сервантесом и Шарлем де Костером.
Отец Ярослава был чешским евреем по имени Иосиф Хашек. Мать Хашека возможно была

гойкой а может и нет. Ярослав Гашек с самого окончания школы бродяжничал и пристрастился

к спиртному. В книге Пытлика подробно рассказывается, что не было полицейского околотка в

Праге, где бы не побывал Гашек. Его тесть постоянно уговаривал первую жену Гашека развестись

с этим алкоголиком и дебоширом.
Гашек был одним из чешских легионеров, который открыто перешёл на сторону Троцкого. Гашек
рассказывает сам, что он, вместе с другими чешскими большевиками, встретились в Москве с

Председателем ВЦИКА Яковом Свердловым. Написано:
«Свердлов оказал большую поддержку чешским коммунистам. Чехи остались очень довольны

беседой». В задачу Гашека входило агитация среди чешских солдат и побуждение их перейти на

сторону Красной армии Троцкого.
Гашек вполне успешно комиссарил в Красной Армии, что не помешало ему вместе со

всеми чехами отплыть на британском корабле из Владивостока и получить свою долю

награбленного, что само по себе говорит о настоящем раскладе вещей и кто в действительности

был за кого. В Праге Гашек, имея большие деньги, уже больше не работал, а сочетал

писательскую деятельность с алкоголизмом, от которого вскоре и умер в возрасте всего 40 лет

[464]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jaroslav Ha %C5 %A1ek.gif .

Интересно, что со «Швейка», как идиотской апологии пацифизма, в то время когда необходимо
защищать свою родину, потом многие еврейские авторы будут делать копии применительно к

своей конкретной стране. Например, по горячим следам немецкий еврей Арнольд Цвейг написал

такую же книгу «Скандал вокруг сержанта Гриши», обмазывающую грязью германскую армию, а
впоследствии русский еврей Владимир Войнович напишет «Необычайные приключения солдата

Ивана Чёнкина», и это уже будет пасквиль о советской армии.
Система простая, в то время как организованное еврейство устраивает войны для истребления

нееврейских народов, сами евреи не желают принимать в этом участия, и, попав в переделку,
моментально рассасываются из места конфликта. Кто во всех войнах, которые ведутся не в

интересах Израиля, являются самыми ярыми пацифистами? – евреи. Вот почему пацифизм во

время Вьетнамской войны в Америке был в США почётен, а во время Иракской войны, которая
ведётся во имя израильских интересов, является преступлением.

Вернёмся к книге Голдхёрста. Итак, весной 1918 года чехи находились на Украине. В Москве для

связи с большевистским правительством у них были свои представители. Это: Юрий Клесенда и

Прокоп Маха.
Однако в связи с отвержением Троцким Брест-Литовского мира, немцы стали быстро занимать

Украину. Поэтому чехам пришлось уносить ноги от немцев в направлении Пензы. Чехи еле-еле
ускользнули от немцев. В действительности, быстро наступающие немцы, открыли огонь по

уходящему эшелону с чехами! А ведь не дай немцы чехам уйти, это реально могло бы спасти

Колчака!
Таким образом, чехи успешно добрались до Пензы. Отсюда они и начнут по приказу Томаса

Масарика, а значит, США, операцию по захвату Транссибирской железной дороги.
В книге «Полочная война» Голдхёрста подробно приводится стратегическое значение

Транссибирской железной дороги. Действительно, это одна артерия через всё огромное

пространство Сибири. Если она была важна американцам, то представьте, как она была

важна Колчаку. Без этой железной дороги Колчак был без всякой перспективы изолирован в

Сибири, что в конечном итоге и произошло. Интересно, что царь Николай Второй всё успел

сделать для развала своей империи: дал свободу подонкам общества, перевёл локальную войну

в Мировую, бросил свой корабль – Российскую империю, построил Транссибирскую железную

дорогу. Посудите сами: если бы Транссиба не было, то Колчака не могли бы достать ни Троцкий

из Москвы, ни США из Владивостока. Хотя Колчаку было бы трудно добраться до Москвы, но и
его самого нельзя было бы разгромить.
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Вообще вся эта каша заварилась в Сибири поскольку царь успел построить Трассиб. Иначе Сибирь
была бы отделена от России ещё тогда. Транссиб был введён в строй до Владивостока в 1916
году. Вики: ”Транссибирская железнодорожная магистраль (Трансси�б), Великий Сибирский

Путь (историческое название) — железная дорога через Евразийский континент, соединяющая
Москву и крупнейшие восточно-сибирские и дальневосточные промышленные города России.
Длина магистрали 9288,2 км — это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка

пути — Яблоновый перевал (1019 м над уровнем моря)[1]. В 2002 году завершена её полная

электрификация. Исторически Транссибом может называться лишь восточная часть магистрали,
от Челябинска (Южный Урал) до Владивостока. Её длина — около 7 тыс. км. Именно этот

участок был построен с 1891 по 1916 годы”.

Но уже в 1907 году, когда когда большая часть Трансиба уже была построена, западные секретные
службы устроили ему инспекцию. Сделали они это под видом, дескать, ”автопробега” ”ПЕКИН-
РОССИЯ-ПАРИЖ”.

Запад давно зарился на Сибирь. Первыми западными разведчиками в Сибири были сосланные

в Сибирь ”декабристы”; которые, как работали на Запад, пытаясь осуществить государственный
перворот в 1825 году, так они и продолжали передавать стратегические сведения на Запад даже

будучи сосланными в Сибирь, настолько они ненавидели Россию. Ненависть декабристов к России
была вполне объяснима, - все они были криптоевреями ближневосточной крови. Например,
тот же Сергей Трубецкой: [465]http://zarubezhom.com/Images/TroubezkoySergey.JPG и прочие

Пестели, Кюхельбеккеры и Яши Толстые. Пестель должен был стать Троцким 19-ого века.

Письма декабристов на запад, переправляемые со своими, весьма помогли Англии.
Этот английский криптоеврей Perry McDonough [466]http://zarubezhom.com/Images/Collins-Exp-
lorer.JPG в результате декабристских сообщений, моментально, сразу после того как их люди

отравили Николая Первого, в 1856-57 годах, проехал маршуртом, который потом стал в точности

трассой Транссиба. И этот маршурт Коллиза был составлен на основании отчётов ”декабристов”в
Лондон. [467]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A4 %D0 %B0 %D0 %B9 %D0 %BB:Trans siberian
railroad small.png

Именно строительство Трансиба и перспектива экономического освоения Дальнего Востока

Россией, стало главной причиной русско-японской войны. США и контролируемой США

Японии мало было Аляски - Сибирь издавна была целью криптоевреев тихоокеанского региона

[468]http://zarubezhom.com/Images/RussiaAlyaska.JPG .

Итак в 1907 году, ”автопробег” стартовал из Пекина-Улан-Батор-Ула-Уде по бездорожью. А от

Улан-Уде машины автопробега, которые были специльно сделаны для езды по жедезнодорожным

путям, поехали прямо до Москвы на каждом шагу фотографируя только что построенный Трансиб

новейшей

на тот момент современной фотоаппаратурой [469]http://www.pekintoparis.com/blog.html. Вот

статья Вики об этом, дескать, ”автопробеге”: [470]http://en.wikipedia.org/wiki/Peking to paris
Это карта ”автопробега” [471]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peking to Paris 1907.PNG , а на

самом деле разведоперации, результаты которой

потом сильно пригодились в 1918 году при оккупации Транссиба войсками англо-американской
коалиции. Это фотографии с пробега: [472]http://www.pekintoparis.com/history.html Подпись под
нижней фото:”Лучшая дорога в Сибири”: [473]http://zarubezhom.com/Images/Awtoprobeg11.jpg и

[474]http://zarubezhom.com/Images/Awtoprobeg22.jpg и

[475]http://zarubezhom.com/Images/Awtoprobeg33.jpg и
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[476]http://zarubezhom.com/Images/Awtoprobeg44.jpg

Результатом этого автопробега кроме толстого отчёта в ”сикрит сёрвис” была толстая

книга ”Pekin to Paris” Luigi Barzini на 700 стр., выпущенная в Нью Йорке в 1908
году. Здесь эта книга в свободно на Интернете с очень интересными фотографиями и

напрашивается к переводу на русский язык: [477]http://books.google.com/books?id=BNEoAAA-
AYAAJ &dq=Pekin+to+Paris %22+Luigi+Barzini &printsec=frontcover &source=bl &ots=6Kg0Sv
1Tx &sig=0qnzNLIQr1Qwyh0iKy42ccFVySA &hl=en &ei=HOUnS7ODN4fS8QaEwKGsDQ &sa=X

&oi=book result &ct=result &resnum=1 &ved=0CAoQ6AEwAA #v=onepage &q= &f=false

А Адмиралтейство Англии на основании этого отчёта и донесений других агентов составили

подробнейшее досье по Сибири в трёх томах. Выпущено было это руководство в начале

1918 года. Называются эти тома ”A Handbook of Siberia and Arctic Russia”. В первом

томе находятся общие сведения о Сибири. Второй том посвящён заполярной России и

Западной Сибири. И третий том посвящён подробной топографии Восточной Сибири.
Руководство выпущено английского Адмиралтейства ”Naval Staff Intaligence Department” -
”Разведотделом морского департамента”. И штаб каждого английского подразделения получал

это руководство по отбытии в Россию. По крайней мере первый том руководства, тоже

уже свободно есть на Интернете: [478]http://www.archive.org/details/handbookofsiberi01greauoft и
[479]http://www.archive.org/stream/handbookofsiberi01greauoft/ha ndbookofsiberi01greauoft djvu.txt
Масса интересных книг тогда вышла на Западе о

Сибири, чего и в самой России не знали: [480]http://www.zum.de/whkmla/sp/0910/black/hole1.html
и [481]http://www.zum.de/whkmla/region/centrasia/xsiberia.html

Таким образом чехи с такими подробными руководствами по Сибири и с англо-американо-японс-
кой помощью могли бы и побыстре доехать от Пензы до Владивостока чем за 3 года. Но не в этом
заключалась их цель. Стратегическая задача, которую поставил американский президент Вилсон

перед президентом Чехии Масариком, была овладеть главным стратегическим объектом Сибири

Транссибом для выполнения задач, поставленных перед войсками англо-американской коалиции

в Сибири - полного подавления национально-осовбодиельного движения русских в Сибири и

передачи зачищенной Сибири режиму американского гражданина Бронштейна-Троцкого и его

нью-йоркской команде бывших гангстеров.

”Комиссия Стевенса”

Вот ещё одно важное свидетельство. Я буду цитировать по книге ”A Picture History of Russia”
John Stuart Martin 1945. Отличная книга, написанная в краткий период дружбы после победы.
1200 редких иллюстраций. Читаем заметку ”Комиссия Стевенса”:

”Весной 1919 года Комиссия железнодорожных инженеров США под руководством John Frank
Stevens из Erie R.R., одного из инженеров, который строил и Панамский канал, высадилась во

Владивостоке для ремонта Транс-Сибирской железной дороги и её ветки - Китайско- Восточной
ЖД. (КВЖД). В следующей главе вы узнаете, что осенью 1918 года, чехословацкая армия уже

оккупировала весь Транссиб. То есть посылка американских ремонтников на Транссиб - это

подтверждение факта, что максимум к зиме 1918-1919 года Транссиб был полностью оккупирован

американской армией и находящимися под их командованием чехами, а Колчак был заизолирован
в Сибири на свою погибель. Поддержка и охрана Трассиба была главной задачей американского

генерала Гревса. Даются четыре фото. Вот два фото: одно общее и одно покрупнее:

[482]http://zarubezhom.com/Images/StevensCommission2.jpg
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[483]http://zarubezhom.com/Images/StevensCommision22.jpg

На верхнем фото: Комиссия Стевенса во Владивостоке: старый офицер с седыми большими

усами это ”русский” генерал Хорват в то время Командующий ”антибольшевистскими” силами
в маньДЖУрии. (как вы понимаете, даже по фамилии - он как минимум ”хорват”, а на самом
деле еврей происхождением из Хорватии). Под этой фото - фотография железнодорожного моста
через Амур в Хабаровске - основного звена охраняемого американской армией. Слева фотография
генерала Гревса, который доложил, что 90 % населения Сибири поддерживает большевиков

и лучше отдать ей красным. - То есть это фразеология, обосновывающая факт передачи

американской армии Сибири - американскому гражданину Троцкому. В Ираке и Афганистане

американская армия почему то сражается до полного конца сопротивления. И на нижней фото

[484]http://zarubezhom.com/Images/StevensCommission2.jpg фотография построения американских

и коалиционых войск (всё таже компания: США, Англия, Япония, Австралия - весь Израильский
Коммонвелс) на главной улице Владивостока вдоль набережной летом 1920 года. Это когда

красноармейцы наркомвоена Троцкого уже пели: ”Но от тайги до британских морей Красная

армия всех сильней...”. Понятно почему? - Опять: ”Наши договорились с вашими”.

А вот фотография ”русского” генерала Дмитрия Хорвата - чистый хасид - ”Карабас-Барабас”:
[485]http://zarubezhom.com/Images/HorvatDmitr iy.jpg - Губернатором КВЖД он был ещё при царе,
но, естественно, с радостью принял американцев. А внизу фото - это здание американского

посольства в Петербурге до 1918 года. На самом деле - это и есть мозговой центр

большевистского мятежа в России, а Смольный просто - физическое воплощение их планов.

Вот фотография чешской открытки, показывающая подчинение чехов американцам: Это кое-
кто из командования англо-американо-чешской и т. п. коалиции: Американский адмирал

Грейвс, чешский генерал Чешек, доктор Girsa (доктор Гирш - ещё один еврей, уполномоченный
Евреонала) и т.д. [486]http://zarubezhom.com/Images/GenCecekdrG irsaAdmGleaves.jpg

Это

статья Вики о железнодорожном инженере Джоне Стевенсе [487]http://en.wikipedia.org/wiki/John
Frank Stevens и ещё: [488]http://www.pbs.org/wgbh/amex/streamliners/peopleevents/p stevens.html
Касательно этого дела там следующие факты: ”После коллапса имперской России, Стевенс

был выбран руководителем выдающихся железнодорожных экспертов, посланных в Россию на

Транс-Сибирскую железную дорогу. В 1919 году Стевенс был в оккупированой американцами

манДЖУрии (”русский” генерал Хорват) и возглавлял Inter-Allied Technical Board (то есть

Президиум) администрации, руководившей работой всего Транссиба и КВЖД. Стевенс был там

всё время пока там оставались коалиционые силы и возвратился в США только в 1923 году”. -

То есть это точное указание конца пресловутой ”Гражданской войны”. 1923 год - только конец

интервенции американской коалиции!

К 1923 году всякое сопротивление американскому гражданину Троцкому на территории Совдепии
было подавлено, железная дорога ему была восстановлена, взорванные силами сопротивления

оккупантам мосты отстроены заново, и можно было преспокойно удалиться с чуством

выполненного долга, передав страну в надёжные руки американского гражданина Лейбы,
прихватив царское золото и любые концессии.

А вот мемуары американского генерала Роберта Лоуренса Эйчелбергера:
[489]http://en.wikipedia.org/wiki/Robert L. Eichelberger Robert Lawrence Eichelberger papers
Author: Robert L Eichelberger; United States. Army. Far East Command. General Headquarters.
Publisher: Durham, N.C. : Duke University Library, Photoreproduction Services, [1989]
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[490]http://www.worldcat.org/oclc/83918349 на Интернете есть информация о нём на русском

языке: [491]http://community.livejournal.com/ru history/2126832.html Роберт Лоуренс Эйчелбергер
(1886—1961), в 1918-1920 гг. - начальник разведки американских экспедиционных сил (AEF) в

России. Вот Роберт Эйчелбергер с удовольствием фотографируется на фоне человеческих черепов

в Сибири: [492]http://pics.livejournal.com/abc1918/pic/00024d61/ Вот такие кучи трупов - это и есть
деятельность американской армии в России: [493]http://pics.livejournal.com/abc1918/pic/0002aa6a/
Вот командование сил англо-американской коалиции во Владивостоке. Слева представительный
такой с бородой, как Карабас Барабас, - этот тотже ”русский” генерал Хорват, - губернатор КВЖД

при всех властях.

Настолько серьёзно была поставлена организация чешской ударной армии, что 18 мая 1918
года чехам созвали Съезд Чешской Армии в Челябинске. И на Съезде Чешской армии в

Челябинске, между прочим был не только официальный представитель Троцкого комиссар с

еврейской фамилией Садлутский; но и почётная революционерка, с такой же, якобы, ”польской”
фамилией мадам Екатерина Брешковская, как её величали «мать революции». То есть полная

смычка чехов с большевиками. На съезде чехи создали свой Национальный Совет, как-будто они
находились в Чехии, который и был их, дескать, командованием. Вобщем, чехи явно намеревались
остаться в России надолго. Однако сам чешский Национальный Совет получал указания от

президента США Вилсона через президента Чехии Масарика, который постоянно курсировал

между США и Транссибом. Вот фотография участников Съезда Чешской Армии в Челябинске.
Как видите, никуда чехи домой не едут, а снимаются широко на свои личные типографские

открытки: [494]http://zarubezhom.com/Images/ConventionofCzecharmy %20inCeljabinsk.jpg

Генерал колчаковской армии Константин Сахаров [495]http://www.peoples.ru/military/commander-
/konstantin saharov/ в эмиграции

написал книгу: ”Чешские легионы в Сибири. Чешское предательство”. Берлин. 1930. Теперь

она есть полностью в ПДФ в библиотеке сайта Зарубежом: [496]http://zarubezhom.com/CZECH-
ARMYSakharov.pdf и [497]http://zarubezhom.com/SakharovCzechi.pdf

И кое что мы из неё поцитируем.

”На офицерские и командные должности чешской армии были назначены рядовые солдаты,
которых выбирали не на основе послужного списка или особенных заслуг, а за готовность

служить Национальному Совету и следовать революционному курсу. Единственным офицером

был Чешек (Cecek), до недавнего времени служивший младшим лейтенантом в армии Австро-
Венгрии. Гайда (Gajda) был фармацевтом, по военным меркам – армейским медиком, а Ян

Сыровы (Syrowy) – рядовым солдатом, а ещё раньше – торговцем”. Это обложка американского
журнала ”Лайф” с фотографией еврея в военной форме: - это чешский генерал Ян Сыровы:
[498]http://zarubezhom.com/Images/SyrovyJan 30May1938.JPG Это о Сыровы статья в Вики:
[499]http://en.wikipedia.org/wiki/Jan Syrov %C3 %BD Глаз он потерял в России.

Чтобы захватить Транссиб, чехи разбили транссибирскую магистраль на несколько участков.
Капитан Чешек и 8 тысяч легионеров взяли под свой контроль участок от Пензы до

Челябинска. На фото: американский адмирал Грейвс, чешский генерал Чешек, доктор Girsa
(доктор Гирша (Гирш) - ещё один еврей, и т.д. [500]http://zarubezhom.com/Images/GenCecekdrG-
irsaAdmGleaves.jpg . Предатель русской армии и еврей чешского происхождения, русский генерал-
предатель царской армии Бруно Войцеховский и десять тысяч легионеров взяли под контроль

участок от Челябинска до Омска. Рудольф Гайда и пять тысяч легионеров взяли под контроль

участок от Омска до Красноярска.

Вот что пишет Сахаров об этом докторе Гирше
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” 17 ноября 1919 года чехи подняли мятеж. Штаб Гайды располагался во Владивостоке, в

удобном купейном вагоне, и находился под защитой представителей Иностранных Военных

Миссий (Союзников) ... . Здесь надо подчеркнуть, что подстрекателем мятежа был Гирша (Girsa),
а Чешский Национальный Совет обеспечил мятежников оружием и боеприпасами. Необходимо

добавить, что Гайда сумел заполучить триста тысяч иен из Российского Кредитного Банка и

израсходовал их на пропаганду (Прим, “Die tschechischen Argonauten in Sibirien”, стр. 19). После
событий в Омске, Гирша, официальный представитель новоявленной Чешской Республики, послал
телеграмму Гайде во Владивосток: «Продолжайте, здесь всё подготовлено…».
Почти одновременно с мятежом во Владивостоке был опубликован так называемый меморандум

к Союзникам, подписанный Гиршей и Павлу (Dr. Pavlu)”.

А вот Сахаров о Гайде:

Сегодня мы располагаем подлинными фактами. Выяснилось, что всё сказанное Гайдой оказалось
сплошной ложью, даже его настоящее имя было не Радола Гайда, а Рудольф Гейдель (Geidl)
(Еврейское) (Прим, Смотрите статью под названием “Der Hochstapler als Generalstabscef” в

“Munchener Neueste Nachrichten” номера 25 и 26 от января 1928 года). Он проучился только четыре
года в школе, а затем работал учеником парфюмера. С началом Мировой войны Гайда служил в

армии Австро-Венгрии фармацевтом в должности сержанта. В 1915 году в Черногории он попал

в плен, и там он начал называть себя Доктором Гайда. Простодушные черногорцы поверили ему,
что он доктор, и так ученик парфюмера стал врачом. Гайда прослужил в этом звании в армии

Черногории до её полного крушения в конце 1916 года. Затем он решил поискать счастья в России.
На итальянском пароходе Гайда приплыл в Одессу (Прим, Эти факты, хотя и не в подробностях,
публиковались в российской прессе на Дальнем Востоке). Он прибился к чешскому полку под

именем Гайда, и там этот ловкий искатель приключений, искусно лавируя, быстро продвинулся

на выгодную должность, завязал нужные знакомства и вскоре стал генералом, командующим
дивизией.
Адмирал Колчак не только взял этого самозванца на службу, поручив ему командовать Российской
Армией, но и увешал его наградами, а так же стал его близким другом.

Как русский генерал, я посчитал своим долгом проинформировать Колчака об этом разговоре и

снова убедить в необходимости наконец-то подстегнуть хитрого чеха на скорейшее выступление

с его многочисленной и хорошо вооружённой армией на помощь нашим войскам в районе Волги.
Главнокомандующий выслушал меня, затем, согнувшись, покачал головой. Когда он взглянул

вверх, я смог прочитать в его глазах непреодолимую боль. Затем он произнёс тихим голосом: «А
вам известно, что через генерала Нокса король Англии прислал орден для Гайды?». И он только

устало махнул рукой.

Разговор постепенно приобретал частный характер, и наступило время отъезда генерала Гайды.
При прощании Колчак обнял Гайду, расцеловал его и произнёс слова, которые повергли нас в

изумление: «Послушайте, - и он посмотрел на генерала Лебедева и меня, - Я бесконечно верю в

Гайду и в то, что он много достигнет. Если со мной что-то случится, ваша обязанность – поставить
Гайду на моё место!».

Из книги Сахарова: «Мятеж в Иркутске начался после того, как Жанен и чехи решили избавиться

от Колчака и предоставить правление эсерам (социал-революционеров). В результате этой сделки

чехи могли беспрепятственно, при отсутствии всякого контроля, вывезти из Сибири награбленные
ценности. Адмирал Колчак успел послать телеграмму во Владивосток с приказом о досмотре

всех грузов чехословацких легионеров, не зависимо ни от каких обстоятельств. Вопрос об условиях
проезда поезда Колчака даже не поднимался: всем участком железной дороги от Иркутска на

восток распоряжался Жанен».
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Сахаров:”Чехи, заботясь о своей безопасности и о сохранности награбленного, привели к падению
Правительство адмирала Колчака и облегчили большевикам задачу по уничтожению Российской

Армии. Роковой ошибкой Колчака стало то, что он всё ещё продолжал доверять Жанену (Janin,
Янин), Главнокомандующему Чехословацким Легионом. Колчак позволил уговорить себя, и
вопреки моим предостережениям, решил покинуть армию и двигаться дальше со своими пяти

эшелонами, в одном из которых находился золотой запас Российской Империи. Эта непоправимая
ошибка стоила адмиралу жизни и привела к окончательному краху России”.

Генерал Морис Жанен, присланный из Франции был французским криптоевреем, настоящая

фамилия которого читается как чисто еврейская ”Янин”. Вот этот французский хазар:
[501]http://zarubezhom.com/Images/FrenchGeneralJaninSibir.jpg . Здесь о нём статья в Вики. Это

был также представитель Евреонала: [502]http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice Janin Даже Вики

указывает, что по приказу Янина Колчак был выдан Троцкому.

- Японцы держались в стороне от этих событий, поскольку они поверили заверениям генерала

Жанена, что адмирал Колчак под надёжной защитой Чешской армии едет на восток.
Спустя несколько месяцев, я имел возможность переговорить с одним японцем, близким к

правительственным кругам, который рассказал следующее:
По словам окружения Колчака, события разворачивались следующим образом: в четыре часа дня
к адмиралу пришёл чешский офицер и объявил, что принято решение о его (Колчака) выдаче

революционному правительству Иркутска.
- Но почему? – спросил Колчак, пронизывая своим взглядом чешского офицера, который смущённо
прятал глаза.
- Революционные власти Иркутска разрешили нам беспрепятственный проезд в обмен на выдачу

адмирала. И я получил приказ генерала Сыровы передать вас в руки Советов».
- Разве это возможно? Я получил заверения от генерала Жанена о моей личной безопасности.…
И зачем тогда все эти флаги? – произнёс адмирал Колчак, указывая на английский, японский,
американский, чешский и французский флаги, развевающиеся за окном. Чех промолчал, не

осмелившись даже поднять глаза.
- Значит, Союзники меня предали? – взорвался адмирал.
Вскоре в купе Колчака появились представители новой власти в сопровождении красноармейцев.
Чехи «передали» им бывшего Верховного Правителя. Затем красноармейцы препроводили

Колчака и несколько его старших офицеров в Иркутскую тюрьму. Туда же был брошен и Пепеляев,
бывший Премьер-Министр правительства Колчака.
19 ноября 1919 года красные уже заняли Омск. К этому моменту легионеры окончательно

сбросили маски и изменили политический курс. «Товарищи» из Нижнеудинска выразили свою

благодарность эффективной поддержке чехов. Белая Армия не сложила оружия, и это раздражало
чехов, как отмечает «историк легионеров» Штейдлер. Поэтому они и создали такой кошмар

на станции «Тайга», обрекая на верную смерть детей, женщин, стариков и беспомощных

раненых. Поэтому чехи делали вылазки против Белых, предали и взяли в плен Верховного

Правителя Колчака. «Только после всего этого, - пишет Штейдлер – Стала улучшаться наша

ситуация». После выдачи Колчака «демократам», «без промедления начались мирные переговоры
с большевиками, через десять дней захватившими Иркутск». Согласно Штейдлеру, отношения
между чехами и большевиками складывались вполне «товарищескими».

На странице 60-61
книги Сахарова приводятся данные на Колчака. [503]http://74.125.93.132/search?q=cache:b9L9ozx
ISQJ:www.hungarianhistory.com/lib/sakharow.doc+konstantin+sakharow &cd=1 &hl=en &ct=clnk

&gl=us

Так вот ”адмирал Колчак до революции командовал Черноморским флотом и когда началась

февральская революция 1917, якобы, временное правительство послало Колчака в США,
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говорится со специальной миссией, очевидно что это находилось в связи со специальной миссией
Элияху Рута. Иначе и быть не могло. С 1917 по 1918 год адмирал Колчак находился в США и

возвратился в Россию из США через Дальний Восток и сразу же стал главой всего национального

движения сопротивления русских”!

Сейчас мы будет читать интересные сведения из английской Вики, потому что в русской много

выпущено. [504]http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr Kolchak

КОЛЧАК

Алекса�ндр Васи�льевич Колча�к, November 16 [O.S. November 4] 1874 – February 7, 1920)
- русский морской командир. Колчак родился в Петербурге в 1874 году в семье потомков

румынского (!) наёмника Илие Колчеаг. (Iliaş Colceag. Информация на румынской Вики:
[505]http://ro.wikipedia.org/wiki/Ilia %C5 %9F Colceag Румынский Элия в России - это уже 100
% иверская кровь. Это видно даже по [506]http://zarubezhom.com/Images/AdmiralKolchack.jpg
Сравните с ретушированным фото на Вики: [507]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kolchak.jpg ).
Отец Колчака тоже был морской генерал. Семейная традиция. В русско-японскую войну при

Порт Артуре командовал артиллерией. Сдался в плен. Сидел в лагере военнопленных в

Нагасаки. Но почему-то был отпущен из плена в Россию ещё ДО конца войны! Служил под

командованием адмирала Эссена. В 1916 году получил звание вице-адмирала и сделан Главкомом
Черноморского флота вместо адмирала Эберхардта [508]http://en.wikipedia.org/wiki/Andrei Eber-
hardt . Фамилии одних балтийских криптоевреев. Звание адмирала ”Колчеаг” присвоит себе

впоследствие сам. Именно под командованием Колчака 7 октября 1916 года взлетел на воздух

- только что построенное русское супер-оружие - самый сильный корабль на всём Чёрном море

- линкор ”Империатрица Мария” [509]http://en.wikipedia.org/wiki/Battleship Imperatritsa Mariya
, который должен был переломить ход событий на Чёрном море. Он взлетел в воздух от

внутреннего взрыва, находясь в севастопольской гавани [510]http://flot.sevastopol.info/ship/linkor/-
impmariya.htm. Одним из членов комисси по расследованию взрыва ”Империатрицы Марии”
был вот этот человек хасидского вида - фотография которого украшает обложку американского

журнала - А.Н. Крылов [511]http://zarubezhom.com/Images/academicKrylov.jpg . Председателем

комиссии был не менее хасидского вида адмирал с фамилией Н.М. Яковлев. На фото слева:
[512]http://www.samoupravlenie.ru/images/voina 369.jpg И хотя очевидно было, что линкор был

взорван изнутри путём подрыва пороха, комиссия ни к какому выводу не пришла. Мы будем

обращать внимание не на готовые объяснения, а на факты. Сразу после Февральской революции
Колчак оказывается в Петрограде, в гуще событий. И в то время как, помните, в июне месяце 1917
года в Петербурге находилась самая представительная американская военная миссия лауреата

Нобелевской премии мира сенатора Элияху Рута и Начальника Генерального штаба Пентагона

Хью Скотта [513]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMiss ion1917-1.jpg , Керенеский приказал

Колчаку отправится в Америку, якобы по приглашению члена миссии американского генерала

Гленнона (Admiral James H. Glennon [514]http://en.wikipedia.org/wiki/James H. Glennon , member
of American mission, headed by Senator Elihu Root invited Kolchak to go to America in order to give
the American Navy Department information on Bosphorus). И факт, что 19 августа 1917 года Колчак,
вместе с ещё несколькими неназванными офицерами русской армии отбыл через Лондон в США.
Значит, Троцкий в мае прибыл на корабле из США - Колчак отправился в США в августе. И

затем Вики сообщает, что:”Проплывая мимо Лондона на пути в Галифакс, Колчак был принят

Морским министром Англии Admiral Sir John Jellicoe” [515]http://en.wikipedia.org/wiki/Sir John
Jellicoe Троцкий был в Галифаксе в апреле, Колчак в августе. Из США возвращался в Россию

Колчак, как и Николай Бухарин, уже через Японию. Вики не говорит, когда Колчак вернулся в

Россию, и почему именно в Сибирь? Уезжал-то Колчак через Петербург-Лондон.

Это имеет принципиальное значение, когда Колчак объявляется в Сибири и в сопровождении

кого. Вики говорит, что Колчак объявляется во Владивостоке 1918 году:”Kolchak returned to Rus-
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sia, through Vladivostok, in 1918”. А это уже время американской интервенции во Владивосток!

То есть Колчак приехал во Владивосток на американских штыках! И говорить о том, как в

западной литературе, что дескать, Колчак был руководителем ”белого патриотического движения
в России” - это конечно глупость - руководители национально-патриотиеских движений из США

не приезжают.

И также, между прочим, как и Троцкий в Питере - с неограниченными деньгами и с полной

поддержкой США. Надо же! Какой-то тип, пропустивший всю революцию в России, приехав
из США, сразу вдруг становится подишь-ты! Верховным правителем Сибири! Не более и

не менее! Правильно: приехавший из США с неграниченными деньгами и поддержкой

США Бронштейн-Троцкий с западной стороны необъятной России стал Верховным правителем

”Петроградской Коммуны” своего имени. И США, очевидно, через год, для того же самого но

с восточной стороны необъятной России и прислали в Сибирь Колчака: с деньгами, со своей

американской армией, на американских штыках, и с полной военной и материальной поддержкой,
- чтобы поддержать режим Колчака именно в ”самостийной и независимой и демократической”
Сибири [516]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wladiwostok Parade 1918.jpg . Естественно под

американским протекторатом и с американскими военными базами по территории Сибири.

Многие не отдают себе отчёта, что Сибирь под Колчаком - была как и Украина,
дескать, ”самостийной”, ”незвисимой” и ”не залежной”. То есть при Колчаке Сибирь была

самостоятельным государством. Колчак, очевидно, был послан из США для раздробления России

на две части. Факт, что чехи; а чехи на самом деле находились под американским командованием

[517]http://zarubezhom.com/Images/GenCecekdrGirsaAdmGleaves.jpg , сдали Колчака на расправу

Троцкому, видимо, потому что Колчак не выполнил своих обязательств перед теми, кто его

прислал в Сибирь - перед США. Ни в плане не воевать против Троцкого не выполнил. Ни в

плане, как и это сделал сам Троцкий, - выдать весь царский золотой запас США. Очевидно, что
у Колчака были императорские амбиции, за которые он и поплатился жизнью.

Какие интересные факты о Колчаке сообщает Вики:”Колчак был абсолютным англофилом и

германофобом и патриотом Антанты против Германии”. И это что? Несмотря на то, что все

Колчака учителя-адмиралы, и Эссен и Эберхард, были, якобы, ”немцами”? Сразу после 7 ноября

1917 года Колчак предложил перейти на службу английской короне - хорош образец русского

патриота, который навязывается русскому народу:”...initially hearing of the Bolshevik coup on Novem-
ber 7, 1917, he offered to enlist in the British Army”. Но США решили использовать Колчака по

другому. Таким образом осенью 1918 года на англо-американских штыках Колчак объявляется

в Омске. Его непосредственными начальниками были глава английской миссии в Сибири -
генерал Альфред Нокс: [518]http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSknox.htm и американский

генерал Грейвс [519]http://en.wikipedia.org/wiki/William S. Graves.

Это в 1918 году фото парада чешских войск в Омске:
[520]http://zarubezhom.com/Images/CZECHOMSK.JPG

Чехи в Екатеринбурге (Свердовске): [521]http://zarubezhom.com/Images/ekaterinburg.jpg - - Срочно
их туда послали отбить Екатеринбург и замести следы убийства царской семьи.

Чехи в Нижнеудинске: [522]http://zarubezhom.com/Images/nizneudinsk .jpg

Чехи в Тобольске: [523]http://zarubezhom.com/Images/InnokentevskiekasarmyTobolsk.j pg
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Чехи в Самаре: [524]http://zarubezhom.com/Images/samara1918.jpg

Это в 1918 году

фото парада английский войск в том же Омске: [525]http://zarubezhom.com/Images/InterveziaB-
ritishOmsk.jpg , где только что приехавший из США Колчак, понятно почему, сразу стал

Верховным правителем Сибири, 18 ноября 1918 года разогнав к чёртовой матери бывшее

там до него ”самостийное, независимое и демократическое” Сибирское Правительство, которое
как и в Питере оказалось ”Временным”. Такая узурупация власти приезжим американцем

Колчаком сибирякам не понравилось и они подняли востание. 22 декабря 1918 года войска

Колчка и чехи при поддержке войск англо-американской коалиции жестоко подавили восстание

сибиряков и более 500 человек было расстреляно. Следствием этого стало, что армия Сибирского
правительства перешла на сторону Красной армии, к Троцкому. То есть сибиряки предпочли

неизвестного им тов. Троцкого, который был далеко, в Питере, - этому кровавому чудовищу
Колчаку. Вики приводит данные кровавого правления Колчака:”В одном Екатеринбурге более

25 тысяч человек было или расстреляно, или замучено до смерти колчаковцами”. Поэтому

Проф. Столешников и настаивает, что явление пресловутой ”Гражданской войны”была не борьба
за некую ”правду” разными сторонами, а синхронный геноцид российского гойского населения

и ”Белыми” и Красными”, под дирижирование командования англо-американской коалиции,
которые и сами не брезговали погеноцидировать [526]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polarb-
earexpedition.jpg и [527]http://pics.livejournal.com/abc1918/pic/00024d61/ .

Наглядная американская карта фронтов гражданской войны:
[528]http://zarubezhom.com/Images/CivilWarFronts.jpg

Следите за нерусскими

фамилиями лидеров, дескать, ”национально-патриотического сопротивления белых русских”, а на
самом деле организованой западными криптоевреями геноцида гойского населения России: на

западе против Троцкого якобы ”русский”генерал ЮДЕнич; на юге варшавский еврей с французской
фамилией де Никин и ”немец”Врангель; на востоке хазарский ”хан Колчеаг”; на севере ещё один,
якобы, ”немец”- генерал Миллер Евгений Карлович: [529]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru-
/e/ef/GeneralMiller .jpg с евреем Чайковским.

Это что и есть хвалёное ”русское патриотическое национально-освободиельное белое движение”?
- Это, Уотсон, таки старая одесская хохма. Ну хоть бы для приличия нашли бы какого-нибудь
генерала ”Иванова”. А два вождя - Троцкий и Колчак вообще приехали непосредственно из США!
- И сразу стали вождями! В отношении Троцкого давно известно на какие шиши. Троцкому Яков
Шифф дал 20 миллионов в тех деньгах, когда тогдашние миллионеры были равны теперешним

миллиардерам; Масарику президент Вилсон из резервного президентского фонда ещё мимо

Конгресса дал 7 миллионов плюс 10 миллионов дали нью-йоркские банкиры. Остаётся загадкой
сколько получил в США адмирал Колчак, чтобы сразу стать лидером белого движения?

Вики:”В марте 1919 года Колчак требовал от своих генералов ”последовать примеру японцев,
которые в Амурской области, почти полностью истребили всё русское население”. - ”There was
brutal repression committed by Kolchak’s regime: in Ekaterinburg alone more than 25,000 people were
shot or tortured to death. In March 1919 Kolchak himself demanded one of his generals to ”follow
the example of the Japanese who, in the Amur region, had exterminated the local population.” Газета
”Советская Россия”цитировала меньшевистскую газету ”Всегда Вперёд”, которая утверждала, что
Колчаковская сатрапия использует массовое бичевание и стирает артилерийским огнём целые

селения. Semper Frey писал в сентябре в венском журнале ”Sowiet”, что 4 тысячи крестьян стали

жертвами колчаковских военно-полевых судов, и что их селения были сожжены дотла”.
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А деваться бездомным семьям сибиряков было некуда, потому что Транссиб был оккупирован

чехами.

Интересные сведения в Вики, что в генштабе Колчака главными были некто D.A. Lebedev и

очевидный чех Paul J. Bubnar (Бубнар). Колчак выбрал неверный план сражаться с войсками

Троцкого за объединение России под своим царством. Очевидно не этого требовали от него его
англо-американские хозяева. Вики даёт данные что до августа 1919 года только Англия дала

Колчаку 239 миллионов долларов! - В 10 раз больше чем аванс Шиффа Троцкому! ”Kolchak’s good
relations with General Alfred Knox meant that his forces were partly armed, munitioned and uniformed
by the British (up to August 1919 the British spent an official $239 million[citation needed] aiding the
Whites” [530]http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr Kolchak. Колчак полез в драку с Троцким за

верховенство не без оснований: по данным Вики у Колчака было 110 тыс под ружьём, а у Троцкого
меньше - 95 тысяч. ”Kolchak had put around 110,000 men into the field facing roughly 95,000 Bolshevik
troops”.

Колчак наступал на Троцкого по трём направлениям:

1). Чехи с Гайдой берут Архангельск.

2). Генерал Ханжин [531]http://hronos.km.ru/biograf/bio h/hanzhin mv.html - Уфу.

3). Казаки Дутова берут Самару и Саратов.

Как вы уже знаете дело кончилось тем, что верные англо-американскому командованию чехи

сдали Колчака Троцкому. Как это происходило - эта сдача Колчака Троцкому - подробно

описывается колчаковским генералом Сахаровым в книге ”Чешские легионы в Сибири” с

подзаголовком ”Чешское предательство” [532]http://zarubezhom.com/SakharovCzechi.pdf, который
сам ещё не понимал уровня и смысла происходящей игры и настоящих кукловодов.

Вики чётко говорит, что после того как ”хан Колчак” проявил

бонапартистские тенденции:”Американский главнокомандующий Грейвс персонально невзлюбил

Колчака за его автократические и монархистские тенденции, мнение разделявшееся президентом
Вилсоном. Как результат они прекратили оказание помощи Колчаку”. - ”The American comman-
der, General William S. Graves personally disliked the Kolchak government, which he saw as Monarchist
and autocratic, a view that was shared by the American President, Woodrow Wilson. As a result, both
refused to grant him any aid” [533]http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr Kolchak .

И вы обратите внимание, что американцы прекратили оказание помощи претенденту на

российский престол, поднявшему руку на американского гражданина Бронштейна-Троцкого;
который, в отличие от Колчака, исправно и честно исполнял возложенные на него в Нью-Йорке
обязанности. А Колчак ещё пытался и золото от американцев зажилить, которое российские

криптоевреи ищут до сих пор.

Российские криптовреи - хасид Чилингаров, выдаваемый за ”армянина”, и кагал:
[534]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A7 %D0 %B8 %D0 %BB %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B3
%D0 %B0 %D1 %80 %D0 %BE %D0 %B2, %D0 %90 %D1 %80 %D1 %82 %D1 %83 %D1 %80 %D0
%9D %D0 %B8 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %BB %D0 %B0 %D0 %B5 %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87

сейчас ищут золото Колчака на дне Байкала. 02 сентября 2009г.
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[535]http://www.utro.ru/articles/2009/09/02/835242.shtml

”Через несколько дней на дно Байкала в последний раз спустятся глубоководные аппараты

”Мир-1” и ”Мир-2”. В ходе погружения они постараются найти доказательства, которые бы

подтвердили факт наличия на дне озера легендарного золота Колчака. Об этом во вторник

заявил Роман Афонин, исполнительный директор Фонда содействия сохранению озера Байкал,
организовавшего экспедицию... . Вероятность того, что на дне находятся слитки драгоценного

металла, довольно высока. В ходе одного из погружений, в конце августа, ”Миры” обнаружили
остатки железнодорожного вагона. Обломки были подняты с глубины около 700 м и исследованы.
Эксперты говорят, что они относятся ко временам гражданской войны.... . ”Пока мы нашли

только один вагон. Но ”Миры” намерены продолжить поиски исторических артефактов”, –
передают РИА ”Новости” слова Афонина”.

Криптовреи не дураки, ни с того ни сего шарить сейчас дно Байкала. Значит у криптов, есть
оперделённые данные, что Колчак, повёл себя нечестно с американскими евреями и пытался

от них утаить золото; на коих условиях они, видимо, его и прислали Верховным правителем

Сибири, что и кончилось для Колчака плачевно. Троцкий ведь честно через Архангельск

отгрузил в США всё имеющееся у него золото. Видимо этим и объсняется различие в

их судьбах. И совершенно не случайно совсем недавно в своей трактовке для гоев евреи

сделали фильм о Колчаке ”Адмирал” [536]http://admiralfilm.ru/ с евреем Хабенским в главной

роли [537]http://www.sem40.ru/famous2/e2092.shtml , где всё про любовь и более ничего; что

показывает, что они не дураки; что на самом деле они всё прекрасно знают, что всё было совсем
по другому - один пишем, два в уме.

Интересно, что наркомвоен Троцкий продолжил дело Колчака, при котором был взорван

новейший линкор ”империатрица мария” и по приказу англо-америкаской коалиции затопил

вообще весь Черноморский флот. 18-19 июня 1918 года. Черноморский флот был затоплен

Троцким (ответственный Раскольников (Ильин)) в Цемесской бухте. По времени - Черноморский
флот был затоплен Троцким как раз в предверии высадки англо-американцев и лево-эсеровского
троцкистского мятежа против Ленина.

ЧЕШСКАЯ - АРМИЯ без ГОСУДАРСТВА

Но после выяснения отношений Колчака с чехами, вернёмся к самим чехам. Мы остановились

на том, чтобы захватить Транссиб, чехи разбили транссибирскую магистраль на несколько

участков. Капитан Чешек и 8 тысяч легионеров взяли под свой контроль участок от Пензы

до Челябинска. На фото: американский адмирал Грейвс, чешский генерал Чешек, доктор Girsa
(доктор Гирша (Гирш) - ещё один еврей, и т.д. [538]http://zarubezhom.com/Images/GenCecekdrG-
irsaAdmGleaves.jpg . Предатель русской армии и обычный криптоеврей чешского происхождения,
русский генерал царской армии Бруно Войцеховский и десять тысяч легионеров взяли под

контроль участок от Челябинска до Омска. Рудольф Гайда и пять тысяч легионеров взяли под

контроль участок от Омска до Красноярска.

На тот момент это было максимальное проникновение чехов на восток.Как вы понимаете,
если бы чехи спокойно бы ехали на Восток в своих 20 тысячах вагонах награбленного

добра, вооружённые до зубов, их никто бы и не посмел тронуть. Но ”бедные” чехи, дескать,
гонимые чехи” чехи ехали, оказывается, вот ТАК! [539]http://zarubezhom.com/Images/Czech-Eshel-
on.jpg Только на крыше одного вагона - 11 станковых пулемётов! Новенькие, поставленные

американские бронепоезда: [540]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-Bronepoezd.jpg и

[541]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-bronepoezd2.jpg и даже американские дирижабли:
[542]http://zarubezhom.com/Images/CzechAIRSHIP.jpg - Какое снабжение!
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Ухоженные, сытые, одетые в новенькую английскую форму чешские

наёмники: [543]http://zarubezhom.com/Images/CzeclLegioninRussia.jpg Чехи жили не на вокзалах.
На вокзалах замерзали голодающие русские беженцы с детьми. А чехи жили в тёплых зимних

казармах, повыгоняв

оттуда русских. [544]http://zarubezhom.com/Images/czechcazarma.jpg Чехи справляют ”Кристмас” -
протестантское рождество в Петропавловске. [545]http://zarubezhom.com/Images/CzechCHRIST-
MASTREEATPETROPAVLO VSK.JPG

А это межармейские спортивные соревнования чехособак по гимнастике в Иркутске:
[546]http://zarubezhom.com/Images/SOKO %20drillIRKUTSK2.jpg У чехов даже был армейский

спортивный клуб ”Сокол”, это видимо, тот который на обелисках, - древнеегипетский ”Хорус”
[547]http://zarubezhom.com/Images/obeliskbladivostok.jpg во Владивостоке. Интересно, стоит ли

этот обелиск сейчас?

Это массовая физпоготовка чехов в Иркутске: [548]http://zarubezhom.com/Images/SOKOLdrillI-
rkutsk.jpg

Это команда

тяжелоатлетов чешской армии в Иркутске: [549]http://zarubezhom.com/Images/SOKOLWEIGHT-
LIFTING.jpg и проводились межармейские спортивные соревнования! - И это называется ”бедные”
чехи ехали домой, а злые русские их не пускали?

Это новогодняя открытка чехов на новый 1920 год. Чех очевидно ведёт на поводке русскую

свинью: [550]http://zarubezhom.com/Images/CzechSNovynGodomvRossii.jpg - Чехи сами печатали

свои открытки. Они их в киосках не покупали. Это было государство в государстве.

А это спектакль самодеятельного театра 1-ого Чехословацкого

полка: [551]http://zarubezhom.com/Images/ACTORSOFTHE1st %20CzechREGIMENTinRussia.JPG
И местные девушки тоже участвуют.

Но это в свободное время после основной

работы - прочёсывания местности: [552]http://zarubezhom.com/Images/attacktroop11thtroopof1st
%20egimentbeforeCISMAMIvillage.jpg

И сваливания убитых русских в во рвы. Это чехи стоят фотографируются у русских трупов во

Владивостоке. Любуются работой. [553]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bolshveki killed at Vla-
davostak.jpg

И американец Роберт Эйчелбергер с удовольствием фотографируется на фоне человеческих

черепов в Сибири: [554]http://pics.livejournal.com/abc1918/pic/00024d61/ Такие кучи трупов - это
и есть деятельность американской армии в России: [555]http://pics.livejournal.com/abc1918/pic/-
0002aa6a/

И куда чехи таким образом, дескать, ”едут” 3 года? Герой Жюля Верна ещё середине 19 века

обогнул земной шар за 80 дней.

Вся суть и состоит в том, что США перед чехами была поставлена стратегическая задача захвата

Транссиба и в составе англо-американской коалиции подавление в Сибири всякого сопротивления
режиму американского гражданина Бронштейна-Троцкого. Это был план, разработанный в
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Вашингтоне. Местная большевистская шушера не была способна на осуществление таких

стратегических планов. Вспомните, что сказал президент Вилсон? Что американцы и японцы

берут под свой контроль остальной участок железной дороги от Иркутска до Владивостока: до

Иркутска - чехи; после Иркутска англо-американцы и японцы. Таким образом, весь Трансиб

был взят под контроль войск англо-американской коалиции подчинявшихся генералу Грейвсу,
и вся Сибирь оказалась в западне по принципу всех впускать - никого не выпускать. Началась
карательные операции, кровавая зачистка гойского населения в России, разбитой для этого на

сектора: [556]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bolshveki killed at Vladavostak.jpg .

Вот чётко написано в книге Голдхёрста:
«Только контролируя железную дорогу, армия может перевозить войска, оружие, провиант.
Транссибирская железная дорога была важна вдвойне, потому что только она одна обеспечивала
выход в европейскую часть России из Сибири».

Проговорился Голдхёрст. Вот зачем США вооружило чехов по последнему слову техники. Я

смотрел фотографии, находящиеся

в американском «Ежеквартальном журнале военной истории». (“The Quarterly Journal of Mil-
itary History”. 2001. Vol 13, #2). Вы видели американские бронепоезда чехов? У Троцкого

тоже такой был. Это были последние чудеса американской технологии: скоростные бронепоезда
со скорострельными пушками во вращающихся башнях с полной автоматикой, оборудованные
новейшими средствами связи. [557]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-Bronepoezd.jpg и

[558]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-bronepoezd2.jpg

Это была не та допотопщина, которую нам показывают в революционных фильмах. Это было чудо
тогдашней военной техники. Когда американцы завалили чехов этими бронепоездами, русские уже
даже близко не могли подойти к Транссибу. Эти бронепоезда можно было взять только тяжёлой
дальнобойной артиллерией, которой у русских не было. Поэтому бонопартист Колчак и был

соединёнными усилиями американцев, чехов и армии Троцкого похоронен в Сибири, а с ним и

обманутый со всех сторон русский гойский народ.
А теперь догадайтесь, кому достались американские великолепные бронепоезда чехов, после того
как они уплыли к себе домой? Правильно вы думаете - наркомвоену Троцкому, который забрал

и себе кое что, и с этого момента действительно: «от тайги до британских морей» Красная армия
стала всех сильней. Помните у Пастернака в «Доктор Живаго», как красный бронепоезд подошёл

к непокорной русской деревне и залповым огнём снёс её с лица земли. Скорее всего, это был

именно американский бронепоезд.

Возвращаюсь в «Ежеквартальному журналу военной истории» или как его кратко называют

в Америке “MHQ”. В указанном номере статья «Длинная дорога домой чешского легиона»
[559]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-Bronepoezd.jpg . Уже в этом заголовке кроется

ответ о настоящей цели пребывания чешской армии в Сибири. Поставьте себе вопрос: за сколько
дней можно доехать от Пензы до Владивостока? – Ответ: за 7 дней. Учитывая, что вести 50 тысяч
солдат дело хлопотное, этот путь можно было проделать за месяц, как этот путь прямо перед

чехами проделал их президент Масарик. Статья в “MHQ” даёт нам чёткий ответ – последний

корабль с чехами отплыл из Владивостока 2 сентября 1920 года. Таким образом, супердлинная
дорога чехов от Пензы до Владивостока длилась почти три года. – Нонсес! Спортсмены пешком

проходили это расстояние за год. Так что же чехи на самом деле делали в Сибири? - Вот
что говорится в статье: «С начала 1919 года чехословацкая армия была полностью вовлечена в

русскую гражданскую войну».

Так на чьей стороне? Американское правительство, также контролируемое Еврейским

Интернационалом, упорно настаивает, что за Колчака. А что им ещё делать? Эта дезинформация
для своего собственного американского народа, который и понятия не имеет, что происходит в
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далёкой Сибири и чем вообще занимается его правительство. Это из разряда, что американские
войска несут на своих штыках демократию в Ирак. Или, что это вьетнамцы первые напали

на американцев в Тонкинском заливе, с чего и началась Вьетнамская война. Это называется -
врать не краснея. Вы должны себе уяснить раз и навсегда: события, происходящие в большой

политике, имеют совсем другие причины, нежели те, которые им приписывают. Ответ на то, за
кого сражалась чешская армия, а заодно и американцы с японцами можно прочитать у Голдхёрста

в «Полночной войне». Он описывает, как президент Вилсон-Вольфсон сидел и думал, как

помочь Троцкому справиться с сопротивлением русского народа. Союзники говорили Вилсону,
что другого выхода нет, как делать крупномасштабную интервенцию с большими силами, то
есть, вводить тысяч сто солдат англо-американской коалиции, как сейчас в Афганистан или Ирак.
Вилсон боялся, что при таких масштабах произойдёт утечка информации и станет очевидно, кого
на самом деле поддерживает США – Троцкого. Был тупик. И вдруг сам бог посылает президенту

Вилсону-Вольфсону Томаса Масарика с его чешской армией, которая в данный момент как раз и

находилась на Украине. Ей надо было только помочь деньгами и оружием и заставить её воевать

против Колчака, вдруг проявившего бонапартистские амбиции. Стратегический план захвата

Транссибирской магистрали был выработан быстро. Что тут было думать? Очень важно, что в

этом случае Вилсону не было необходимости посылать в Россию большое количество своих войск,
а значит, появлялась возможность держать эти события в стороне от интереса американской

публики и списывать всё на то, что, дескать, американцы просто помогают попавшим в беду

чехам. На чём они до сих пор и настаивают. В обмен на успешное завершение всей операции

Вилсон делал Масарика президентом «независимого» государства Чехословакия.
Чехи предоставляли американцам блестящие возможности обманывать русских. Кстати, вы

знаете, какими словами описывает Колчака статья в “MHQ”?
«Тиранический режим адмирала Александра Колчака. Безжалостный диктатор, с амбициями

стать новым царём». И после этого они настаивают, что, дескать, американцы до этого помогали

«тираническому режиму и безжалостному диктатору» Колчаку, тогда как сами США Колчака и

прислали из США, и на американских штыках поставили Верховным правителем Сибири.
Чехи сначала воевали вместе с Колчаком Колчак назначил Рудольфа Гайду, который уже

продвинулся до полковника чешской армии, генералом колчаковской армии и командующим

всеми колчаковскими войсками! Вспомним слова американского майора Шулера о тамошней

ситуации:
«Американская армия в Сибири полна большевиков прямо из Москвы. Командующий генерал

Грейвс имеет штаб почти полностью из евреев… Вследствие этих еврейских большевиков в нашей

армии, вся информация, предназначенная генералу Колчаку, шла прямиком в Москву».
И вот когда армии Троцкого в январе 1920 года подошли к Омску, штаб-квартире Колчака,
Рудольф Гайда ударил по Колчаку изнутри. Он разбил Колчака, захватил его в плен, и сдал

комиссарам.

Эта статья в MHQ” даёт нам сумму золотого царского запаса, захваченного чехами и выраженного
в царских золотых рублях – 414 254 000 – четыреста четырнадцать миллионов двести пятьдесят

четыре тысячи золотых рублей. Это астрономическая сумма и по сегодняшним временам. Если 20
миллионов долларов тогда были приблизительно миллиардом долларов сегодня, то это около 20
миллиардов долларов по сегодняшнему курсу, но поскольку монеты были золотые, то это по курсу
умножить на почти пятьсот раз, - выходит порядка десяти триллионов долларов в сегодняшних

деньгах. У американцев было время посчитать золотишко, этими деньгами Троцкий с лихвой

расплатился со своими американскими хозяевами и за революцию, и за гражданскую войну, а сам
занялся созданием Голодомора в Поволжье, Кубани и Украине. Яков Шифф дал Троцкому на

революцию всего 20 миллионов долларов. То есть, на вложенный миллиард – десять триллионов
прибыли – что ни говори, самые успешные экономические операции – это войны и революции.

У меня есть полный обзор книги генерала Сахарова, написанный неизвестным автором ещё до

Второй мировой. Лишний обзор не помешает.
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Чешские ландскнехты

«Хотя эта книга генерала Сахарова в Чехословакии запрещена, чехословацким правительством за

всё это время не было сделано никаких попыток отрицать её содержание.
Вскоре после начала Первой Мировой Войны в России был создан чешский батальон. Вследствие
всё возрастающего количества чешских дезертиров, в 1916 году этот батальон уже стал полком, и в
этом же году его численность уже наросла до численности бригады. Весной 1918 года это была уже
армия в 50 тысяч человек. В соответствии с приказом Т. Масарика, который сыграл решающую

роль в повороте чехов на Сибирь, потому что будущий президент Чехословакии Масарик с мая

1917 года до апреля 1918 года находился в России и был связан с большевиками, все чехословацкие
военнопленные автоматически считались чехословацкими легионерами на службе у России.
Русские войска презирали чехов в соответствии с пословицей «предатель – всегда предатель».
В это время войска русских националистов уже заняли города Иркутск, Омск, Челябинск, Уфу, и
Самару. В то время, как войска русских националистов били красных, большевистская пресса

всегда приписывала победы русских патриотов чехам, которые к белой, националистической

армии на самом деле не имели никакого отношения. Белая армия вообще не трогала чехов, зная
о их статусе военнопленных.
Чехи были мастерами, двигаясь за белой армией в западном направлении, грабить всё, что
подвернётся под руку. Чехи уносили всё, начиная с медикаментов, кончая библиотекой в Перми.
Чехи были асами мародёрства. Обутые и раздетые русские солдаты с ненавистью и злостью

вспоминают потрясающее зрелище чехов, щеголяющих вокруг в новых американских армейских
ботинках и новеньких с иголочки американских военных формах. Когда руководитель белых

патриотических армий обратились к чехам за помощью в борьбе против большевиков, главный
чехов ответил (нам сказали): «наше дело только вокруг железной дороги».
За линией фронта «чехи» охраняли награбленное с удвоенной бдительностью. «Чехи» накопили
целые склады военного обмундирования, оружия, боеприпасов, гражданской одежды, провианта,
обуви, всевозможных вещей и целые стада уведённого скота. Одних медикаментов «чехи» набрали
на сумму 3 миллиона золотых рублей. Каучука у них было награблено на 40 миллионов золотых

рублей, и было много медных запасов, увезённых с Чуреншенских рудников. Часть этого запаса

была выгодно продана «чехами» прямо на месте, а часть была отправлена поездами в Чехию

(!). Кроме того, что у чехов было огромное количество паровозов, и более чем 20 тысяч

железнодорожных вагонов. Могли «чехи» использовать эти паровозы и вагоны, чтобы уехать

домой? – Конечно могли, но вопрос уже был не в этом. На этих паровозах и вагонах «чехословаки»
собирали и возили за собой свои трофеи.
18 ноября 1918 года генерал Колчак был назначен Верховным Правителем Сибири со штаб-
квартирой в Омске. Колчак решил положить конец чешскому разбою, но это-то как раз и вывело

из себя чехов. Чехи начали драться с колчаковцами и в конце-концов выдали генерала Колчака

большевикам, а те его расстреляли.
Председатель ВРК в Иркутске Скирьянов писал: «Голова Колчака была ценой за свободный проезд
чехов».
Армия генерала Колчака захватила у большевиков 30 вагонов со слитками царского золота,
которые Троцкий приготовил для отправки в Америку. Чехи об этом прослышали, и начальник

штаба русской армии по прибытии в Иркутск обнаружил, что один вагон с пятирублёвыми

золотыми монетами был совершенно разграблен чехами. Кроме этого, чехи захватили ещё 8
миллионов рублей золотом у генерала Скипетрова, когда в Иркутске напали на его поезд. Чехи
собирались взять все 30 вагонов золота, но большевики и американцы помешали им это сделать.
Перед отъездом из Иркутска чехи выпотрошили здание Государственного Банка и забрали из

местного казначейства все машины, печатающие деньги. Банкноты были запиханы в мешки

и посланы дальше на восток специальным поездом. (Как вы можете видеть, у чехов на тот

момент поездов было гораздо больше, чем у самого Троцкого). В течение всего своего пути

во Владивосток на захваченных станках чехи днём и ночью печатали русские деньги, особенно
тысячерублёвые купюры.
Как дикая орда варваров, чехи грабили любой поезд, который попадался им на дороге. Паровозы
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чехами конфисковывались. Это привело к полной парализации железнодорожного движения

в Сибири. Вся железная дорога к востоку от Томска стояла. Сами чехи утверждают, что
всё это было само собой. Однако, на самом деле, они специально блокировали движение

железнодорожного транспорта, исходя из своих грабительских планов. Чешские 20 тысяч вагонов
представляли собой непрерывно движущийся бесконечный эшелон. Напрасно русские эшелоны

с ранеными взывали о помощи. У них не было шансов двинуться с запасных путей. В 1918
году холод нарастал с каждым днём. Поезда из-за чехов стояли везде. Не было еды, одежды,
не было ничего. Женщины, дети, раненные, никто не мог никуда доехать, и еды и одежды,
ввиду наступающей зимы, им достать тоже было не откуда. Десятки тысяч русских, голодных,
полураздетых, больных, жестоко были брошены помирать на железнодорожных путях, в то время
как 50 тысяч откормленных, холёных чехов были сосредоточены на обеспечении безопасности

своих трофеев.
Смерть косила людей ежедневно. Потихоньку затихали крики о помощи матерей и детей.
Очевидец положения на станции Тайга под Томском пишет: «Пусть чехи будут прокляты за их

сатанинские преступления против русских».
В Хабаровске чехи взяли оркестр играющих судетских немцев прямо из ресторана и выпороли их.
Русские пытались усовестить чехов, говоря, что оркестр находится здесь от Красного Креста. Чехи
ответили этим русским, что если они не заткнутся, то их тоже пристрелят. Немецких музыкантов
спросили: «Кто хочет стать чехом?». – Молчание. Весь оркестр тут же расстреляли.
Руководитель швейцарской миссии Красного Креста показал, что в лагере военнопленных

Военный Городок чехи застрелили 18 венгров. Герр Дидинг, шведский представитель Красного

Креста показал, что то, как чехи поступили со своими же товарищами, военнопленными немецкой
армии – это всё является самыми гнусными военными преступлениями в истории человечества.
Все вагоны до Владивостока были реквизированы чехами вплоть до того времени, как они не

отплыли. После чехов в вагонах было сорвано и унесено всё: зеркала, дверные ручки, ковры.
Во Владивостоке чехи тоже изрядно поглумились. Даже дом датского консула М. Гавардо был

разграблен. Когда чешские солдаты были военнопленными, они были голодные и холодные, но
возвращались они домой сытые и богатые. Чехи были загружены и перегружены русским золотом,
драгоценностями и предметами искусства в количествах, не поддающимся описанию. Голодные
чешские военнопленные возвратились домой героями.
Невозможно подсчитать истинный ущерб принесённый грабежом чехов. Это в первом

приближении многие и многие сотни миллионов рублей золотом. Большевистское правительство
Троцкого послало еврею М. Ковалевскому, начальнику таможни Владивостока следующую

телеграмму: «В награду за службу России чехам разрешается пройти границу без таможенного

досмотра и взять с собой все имеющееся у них в наличии и безо всякого ограничения. Они имеют
право взять с собой всё, что они захотят».
Какая трогательная забота о чехах.
Тридцать восемь огромных пароходов понадобилось чехам, чтобы вывезти из России всё

награбленное. Перед отплытием к чешскому генералу Сыровы явился русский ординарец и

передал пакет. В пакете лежало 30 серебряных монет. Прилагаемая записка гласила: «Генералу
Сыровы, командующему чешской армии. Офицеры и солдаты Ижевского и Воткинского полков

посылают вам эти Тридцать Серебренников, как цену за кровь и измену».
Генерал Нокс, английский представитель, вспоминает надписи на заборах: «Долой чехов»,
«Господи, спаси Россию!». На самом деле русские уже давно называли чехословаков –
чехособаками.
Дома чехословаков встретили как национальных героев. Со своим золотом и награбленным

богатством чехи внесли огромный вклад в образование после Версальской конференции 1919
года независимого чехословацкого государства и выборы его первого президента, которым не

случайно оказался именно чешский еврей Томас Масарик, который руководил чехами из-за кулис.
С огромными богатствами на руках чешские легионеры построили свой личный Банк-хранилище,
в котором были сооружены большие личные сейфы для каждого из легионеров. Банк состоял

из нескольких массивных зданий с многочисленными стальными сейфами. Начальный капитал

банка составил 70 миллионов золотых крон.
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Только один из 50 тысяч чехов имел совесть и застрелился. Это был полковник Швец. В письме,
найденном после его смерти, он говорит: «Я не могу пережить этот позор, который покрыл нашу
армию. Всё лучшее в нас, наша честь, уничтожено».
Если бы не чехи, русские смогли бы справиться с импортированным большевизмом, но

предательский удар в спину опрокинул все надежды русских. Этот поступок Каина был произведён
в Сибири, центре операций русской националистической армии. Чешское предательство и измена
не будут забыты никогда. Чешский позор в России не смываем никогда!».

Это была краткая передача содержания книги генерала Константина Сахарова.

Кроме книги генерала Сахарова сейчас на интернете есть ещё похожее изложение про чешскую

армию полковника А. Е. Котомкина: [560]http://www.dk1868.ru/history/kotomkin.htm
(1 Котомкин Александр Ефимович (Котомкин-Савинский), р. В 1885 г. Из крестьян. Алексеевское
военное училище. Штабс-капитан, в 1917 г. редактор издания Казанского союза увечных воинов

«К Свету». В белых войсках Восточного фронта. Полковник. В эмиграции в Германии.
Фольклорист, поэт. Умер 26 ноября 1964г. в Гамбурге. Проживал в Германии. В 1964 г. упомянут
как представитель и активный прихожанин церковной общины в г. Фленсбypг (Германия) в

юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).
2 Впервые опубликовано: Котомкин А. О чехословацких легионерах в Сибири. Париж, 1930).

А теперь, для того, что вам совсем стало понятно, кто на самом деле стоял за чехословацким

корпусом в частности, и вообще за русской революцией, я приведу вам краткое содержание

нескольких статей о президенте Чехословакии Томасе Масарике, имеющихся на Интернете. Вики:
«В 2000 году справлялся юбилей Томаса Масарика, первого президента Чехословакии (1850-
1937). Памятник Масарику в Праге открывала американская еврейка чешского происхождения

Государственный секретарь США при Клинтоне Аделина Олбрайт. На открытии памятника

присутствовал нынешний президент Чехословакии, чешский еврей Вацлав Гавел (Хавел).
Масарик после 1919 года стал очень богатым человеком. Умер он в своём личном замке (Lany)
в Богемии [561]http://en.wikipedia.org/wiki/L %C3 %A1ny %28Kladno District %29 . Именем

Масрика назван Кибутц возле Хайфы в Израиле: [562]http://en.wikipedia.org/wiki/Kfar Masaryk
Одна из центральных улица в Мехико-сити: [563]http://en.wikipedia.org/wiki/Avenida Presidente
Masaryk где уже есть большой музей Троцкого. Именем Масарика назван городок во Флориде -

”Масариктаун” [564]http://en.wikipedia.org/wiki/Masaryktown, Florida ; улицы в Загребе, Сплите,
Дубровнике, Белграде, Новом Саде, Любляне. Памятники Масарику стоят в Вашингтоне и

Чикаго”. Очевидно, что - интернационально уважаемый деятель еврейского происхождения.

Но немногие теперь знают, что не только никогда не существовало такой страны как

Чехословакия, но никогда не существовало и такое государство как ”Чехия”. Прага никогда до

20 века не была столицей никакой чешской области, а была столицей немецкой Богемии. В

действительности, Прага 700 лет назад была столицей Священной Римской Империи Германской
Нации, когда императором был Карл Четвёртый. Вот карта Священной Римской Империи

Германской Нации около 1600 года. Как видите [565]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Holy Ro-
man Empire ca.1600.svg Чехия (Бохемия) была её частью [566]http://en.wikipedia.org/wiki/Roman
Empire of the German Nation .

Исторически, таким образом, Прага – это столица немецкого государства, так же как и Киев

- столица Древней Руси. Старейший и первый немецкий университет был создан в Праге 700
лет назад. Буквально до первой Мировой Войны немцы в Богемии составляли большинство

населения. Многие города в этой области, например, ”Табор” основаны немцами. В основном,
за исключением Гуситских войн, немцы и чехи на протяжении 1500 лет жили в мире и согласии.
Вики сообщает [567]http://en.wikipedia.org/wiki/Prague , что ”до 1848 года Прага была немецким
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городом, где немцы составляли большинство, но уже 1880 году немецкое население уменьшилось
всего лишь до 14 % (42,000), а к 1910 году и вовсе до 6.7 % (37,000) вследствие большого количества
приезжих”. - Отстаётся добавить, что приезжих с востока евреев.

Таким образом, что к Первой мировой войне Прага уже была практически тотально

криптоеврейским городом. И отправка криптоевреем Масариком интернациональной чешско-
криптоеврейскй наёмной армии в Россию на помощь американцам в обмен на предоставление

им американскими евреями своего государства ”Чехословакии” было обычной еврейской

интернациональной взаимопомощью по типу ”ваши договорились с нашими”. Однако с 1919
года и до 1950 года 3 с половиной миллиона судетских немцев были высланы из теперешней

Чехословакии. В процессе этого геноцида погибло четверть миллиона чешских немцев. Этот

геноцид и этническая зачистка производились под руководством криптоеврейских правительств

США и Англии.

Мать Томаса Масарика была служанкой в доме очень богатых евреев по фамилии Редлих.
Томас Масарик был незаконнорожденным сыном пана Натана Редлиха и своей служанки.
Пан Натан Редлих, после того как его служанка вошла в положение, нашёл ей в женихи

кучера из своих дворовых людей. Кроме незаконнорожденного Томаса, у Натана Редлиха было
ещё три своих сына, о воспитании которых он заботился. Настоящий отец послал Томаса

учится в лучших университетах в Лейпциге и Вене. Когда Масарик учился в Лейпциге, то

он встретил американскую студентку и еврейку Шарлоту Гарриг (Charlotte Garrigue) и ему

удалось жениться на ней. Шарлота Гарриг была родственницей очень богатого американского

банкира и капиталиста Чарльза Крейна (Charles Crane). Вот здесь на фото Чрезвычайной и

Полномочной миссии американского сенатора и Лауреата Нобелевской премии мира Элияху Рута

в июне 1917 года; Миссии, которая дала отмашку военному перевороту и англо-американской
интервенции в России. Этот сильно еврейского вида Чарльз Крейн - тесть Масарика - сидит второй
слева. [568]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMiss ion1917-ALL.jpg В сопроводительной статье

к фото Чарльз Крейн представляется как ”очень богатый человек и «Арабист» Чарльз Крейн”
[569]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles Richard Crane - которого, дескать, взяли в Миссию

Элияху Рута как «специалиста по России и Ближнему Востоку», то есть очевидно, как знатока

еврейской проблемы. К числу «подвигов» Чарльза Крейна относится приглашение читать лекции
в Америке таких русско-еврейских профессоров как: Максим Ковалевский – полюбуйтесь – одно
лицо с Парвусом-Гельфандом: [570]http://en.wikipedia.org/wiki/Maksim Kovalevsky Вы не знали,
например, что этот «русский» профессор Петербургского университета и член ГосДумы Максим

Ковалевский вместе с Элияху Рутом лауреат Нобелевской премии мира 1912 года был номинатом
на эту же премию? Интересно кто Ковалевского выдвигал? Кафедра социологии СПбУ?
Другим «русским», которого тоже пригласил читать лекции в США чрезвычайно богатый

«арабист» Крейн, был небезызвестный Павел Милюков [571]http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel Mi-
lyukov
Заодно Вики сообщает, что «русский» род Милюкова происходит от Семёна Мелика (Милюк,
Мулюк), который приехал в Россию из-за границы: [572]http://en.wikipedia.org/wiki/Milukoff
”The House of Milukoff is stemming from a”foreigner” Semyon Miluk or Melik”. А этот Милюков

печально известен своим открытым обращением к США. Вот это краткое обращение Милюкова

к США - своим спонсорам [573]http://zarubezhom.com/Images/DeyateliMilukovLetter.jpg . Фото

записки из книги ”The Rebirth of Russia” by Isaak F. Marcosson (”Повторное рождение России”.
автор Исаак Маркоссон. USA. 1917) Буквальный текст:

”Новая русская демократия приветствует великую Республику Соединённых Штатов и выражает

надежду быть с ней в согласии в основании Нового Мира на расширенном интернациональном

базисе Закона и Свободы и Доброй Воли наций”. Павел Милюков”.

И мы весь 20-ый век в глубоком трауре наблюдали этот пресловутый ”расширенный
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интернациональный базис Закона и Свободы и Доброй Воли наций” - в американской трактовке.

Итак, летом 1917 года тесть Масарика ”очень богатый ”арабист” Чарльз Крейн был В России.
Тогда же в России был и его зять Масарик. Это очень важный факт. Масарик, между

прочим, даже взял себе американскую вторую фамилию жены: ”Гарриг”. Полюбуйтесь примером
подобострастия: [574]http://en.wikipedia.org/wiki/Tom %C3 %A1 %C5 %A1 Garrigue Masaryk.

Чарльз Крейн устроил Томаса Масарика к себе на работу, то есть Масарик очень долгое время

жил и работал в США. Через Крейна о существовании Масарика стало известно президенту США

Вудро Вилсону-Вольфсону. Чарльз Крейн участвовал в самом финансировании избрания Вудро

Вилсона президентом США.

В Габсбурской Австро-Венгерской империи 14 основных наций жили в дружбе и согласии. Однако
Томас Масарик имел свою точку зрения, которую он и воплотил в 1919 году на карте Европы с

помощью президента Вилсона.
Когда Томас Масарик ещё жил в Европе, то он слыл философом и занимался адвокатской

практикой. Примечательно, что его философская работа посвящена ”Самоубийству”, как

социальному явлению. Когда он занимался адвокатской практикой, то Масарик взялся защищать

еврея Леопольда Хильсона, которому грозила смертная казнь за убийство. Масарик спас

Хильсона от смертной казни. Это событие широко обсуждалось тогда в американских еврейских
кругах. Поэтому в 1907 году, еврей Луис Брандейс, Верховный судья США и друг Вудро Вилсона,
устроил большой приём в честь Томаса Масарика в еврейской общине Нью-Йорка. Еврейская

община города Нью-Йорка собрала Томасу Масарику большие деньги на его политическую

карьеру. В 1918 году Томас Масарик получил у еврейских банкиров Уолл-стрита заём на 10
миллионов долларов. (Которые тоже, видимо, пошли на чеешских легионеров)

(Очень похожие детали биографии Томаса Масарика и биографии Льва Бронштейна-Троцкого.
Оба с помощью женитьбы входят в американские банкирские круги. Оба получают деньги

на свои революции от самой богатой в мире еврейской общины Нью-Йорка. Более

того, биография Томаса Масарика, написанная Бенджамином Эпштейном, имеет такое же

название, как и аналогичная книга о Троцком: «Томас Масарик и евреи» (“Thomas
G. Masaryk and the Jews” Benjamin R. Epstein и ”Leon Trotsky and the Jews” Иосифа

Недавы [575]http://www.commentarymagazine.com/viewarticle.cfm/trotsky-a nd-the-jews–by-joseph-
nedava-5235 )
Масарик считался на западе специалистом по России. Он даже написал политическое

исследование «Россия и Европа».
Когда Томас Масарик стал первым президентом нового государства Чехословакии, то министром
торговли и финансов он назначил своего брата по отцу Иосифа Редлиха.
Сын Чарьза Крейна Ричард, то есть брат жены Томаса Масарика в 1919-1922 годах был послом

США в Праге. Другой сын Крена, Джон Крейн в 1922 году стал секретарём Масарика в Праге.
Сын Масарика Ян работал как у Крейна, так и позднее у Президента Вильсона. Ян Масарик

женился на дочери Крейна. Ян Масарик затем работал в министерстве иностранных дел

Чехословакии и затем стал послом Чехословакии в Лондоне.

Имеется в связи с Масариком ещё один интересный персонаж, чешский еврей Эммануил Виктор
Воска, который родился в 1875 году и эмигрировал в США в 1894 году. Он был скульптор, а
в США стал владельцем каменоломен. Этого человека мало упоминают, но он был активным

членом Чехословацкой Военной Организации США и активно работал на президента Вильсона.
Эммануил Воска был вождём чешских «Соколов», чешской большевистской организации. Он

издавал несколько марксистских газет на чешском языке. Именно Эммануил Воска и Томас

Масарик были активнейшими членами американского заговора разрушения Габсбургской Австро-
Венгерской империи, также как Троцкий и Бухарин были такими же активнейшими деятелями в
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Америке по разрушению Российской империи.
Эммануил Воска с началом первой Мировой войны, как американский агент по особым

поручениям, то есть шпион, активно ездил по европейским столицам, посещая Вену, Прагу,
Париж, Лондон и Санкт-Петербург.
Ещё в июле 1915 года Томас Масарик от лица ещё несуществующей Чехословакии объявляет

войну Австро-Венгерской империи. Именно Масарик печатает в США листовки, а Эммануил

Воска обеспечивает циркуляцию в австро-венгерских войсках призыва к солдатам дезертировать

из австро-венгерской армии. Вот откуда появляется чехословацкий корпус. Именно поэтому чехи
сдавались целыми частями.
В апреле 1917 года президент Вилсон-Вольфсон (Статья Eustace Mullins. “FDR”) направил в

Европу, на Западный фронт, 1миллион 200 тысяч американских войск!

18 октября 1918 года президент Вилсон отвергает предложение мира, сделанное австро-
венгерским императором Карлом. В этот же самый день Томас Масарик в американском

городе Питтсбурге провозглашает независимое государство Чехословакию. Австро-Венгерской
империи был нанесён смертельный удар. Через две недели и Германия развалится извнутри,
взорваная немецкими евреями и криптоевреями. Какая в разных странах синхронизация действий
Евреонала!

После вступления США в первую Мировую Войну в апреле 1917 года, Эммануил Воска

официально становится капитаном армии США и офицером по связи США с чехословацкими

легионерами на фронте, и главным образом, в России. Достоверно известно, что как минимум

с апреля по сентябрь 1917 года капитан секретных служб США Эммануил Воска находился в

Петербурге. В Петербурге Эммануил Воска под видом Славянского Пресс-бюро организовал

представительство шпионского Центрально-Европейскго Отдела Генерального Штаба США.
Капитан Воска был представителем американских секретных служб в Петербурге. Чешский

криптоеврей - капитан Эммануил Воска был начальником Центрально-Европейскго отдела

Генштаба США в 1918 и 1919 годах. Воска всегда был связным между находящимся в России

Масариком и Президентом Вильсоном.
В 1919 году Эммануил Воска был консультантом американской делегации на Версальской мирной

конференции. Это фото Воска и статья о нём: [576]http://old.radio.cz/es/articulo/118581
Биография Эммануила Воски сама по себе показательна. Он принимал активное участие в

направлении чехословацкого легиона вглубь Сибири. С 1919 года жил в Чехословакии. В

1936/37 годах активно поддерживает войну в Испании на стороне интернациональных еврейских

бригад. Разведчик – всегда разведчик. В 1939 году Воска арестовывается Гестапо, но по

причине плохого здоровья (!?) отпускается и уезжает в США! В США в 1940 году пишет

книгу «Шпионство и Контршпионство” (“Spy and Counterspy”). В 1945 году возвратился в

Чехию, но был осуждён в 1959 году и умер в чешской тюрьме в 1961 году. Реабилитирован
америкаский обер-шпион Воска в 1991 году новой, капиталистсической властью разделённой

Чехии. [577]http://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel Viktor Voska ”Emanuel Viktor Voska, born 1875 in
Kutná Hora, Bohemia, died April 1, 1960 in Ruzyně prison in Prague, Czechoslovakia, U.S. intelligence
agency officer (World War I and World War II) who died in Czechoslovak prison. Before World War I he
was extensively working with Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), first President of the Czechoslovakia.
His intelligence activities are blamed for the fall of Bagha Jatin [578]http://en.wikipedia.org/wiki/Bagha
Jatin”.

Спрашивается, на каком основании реабилитрован? Если Воска сам написал целые книги на тему,
что он американский шпион! Реабилитирован, потому что власть теперь в Чехии американская.
Томас Масарик был тем человеком, который обеспечивал доведение приказов американского

президента Вилсона до чехословацкой армии. Масарик почти постоянно находился в России. Его
личным курьером и был всё тот же Эммануил Воска.
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Масарик, естественно горячо ожидал чехов во Владивостоке, и не один, а со своей дочерью

Ольгой. В истории чехословацкой ударной армии в России Томас Масарик был человек №1.
Именно Масраик обеспечивал оплату агентов, курьеров, шпионов, разведчиков и так далее.
Все американские 7 миллионов долларов от Вилсона, плюс к тем 10 миллионам, что дали

нью-йоркские банкиры, шли через Масарика. Это было ему окуплено сторицей. Через три

года после возвращения чехов домой, 1923 году, Томас Масарик подарил всем членам своего

многочисленного семейства, а у него было два сына и две дочери, плюс своему другу Эдуарду
Бенешу, Масарик по 2 миллиона золотых крон. Томас Масарик не просто так крутился вокруг

чехословацкого корпуса на всём пути его следования. Он купил дом для своего легального отца.
Для своего сводного брата купил типографию. Себе Масарик купил замок. Много денег он

раздал различным друзьям, а в 1932 году он дал 10 миллионов злотых крон, основанному им
«Фонду Масарика». В это время народ его страны нищенствовал.

В Интернете на эту тему есть свободно книга ”The United States, revolutionary Russia, and the rise of
Czechoslovakia”. By Betty Miller Unterberger [579]http://books.google.com/books?id=f FrwHK6NaUC
&pg=PA24 &lpg=PA24 &dq=emanuel+voska &source=bl &ots=6Voi3vxAms
&sig=VLK3vGr6XvUHVs-N7ZNmIUdyIvA &hl=en &ei=zWQtS6OiLM2llAffjPyVBw
&sa=X &oi=book result &ct=result &resnum=5 &ved=0CB0Q6AEwBDgK #v=onepage &q=emanuel
%20voska &f=false

Чтобы ещё более прояснить огромное значение в то время «чешского» фактора, я приведу вам
сведения из биографии Масарика, написанной Эдуардом Ньюманом. (“Masaryk” Edward Pol-
son Newman. 1960). Весьма примечательно, что хвалебное предисловие к биографии Масарика

написал не кто иной как английский шпион Брус Локкарт, который и сам написал отдельную книгу

о Масарике-сыне. R.H. Bruce Lokhart ”Jan Vasaryk. A Personal Memoir”. И ещё в книге Локхарта

”Моя Европа”. Теперь на русском языке: [580]http://zarubezhom.com/Lochart-Moscow.htm .

Как же криптоалиены всё таки все вместе повязаны! Вы должны чётко понимать, что вся

деятельность чехословацких евреев Масарика, Бенеша и Стефаника по созданию Чешского

государства была чётко диверсионной и раскольнической деятельностью внутри Германской

империи во время Мировой войны, чётко укладывающейся под статью измена родине. Это

хорошо надо уяснить, что никогда в истории не было государства с названием Чехословакия.
Территория для этого государства была отобрана в 1919 году союзниками от побеждённых

Германской и Австро-Венгерской империй, а до этого Богемия была частью Германской империи,
которую во время войны активно разваливали три агента мирового Еврейского Интернационала:
Масарик, Бенеш и Стефаник. Богемия была отрезана от Германской империи и Словакия была

отрезана от Австро-Венгерской империи. В Богемии, поскольку исторически она была всегда

немецким государством, и Прага - это исторически немецкий город, большинство населения

составляли немцы, а в Словакии большинство составляли венгры. Получается, что Чехословакия
- это единственное в мире государство, где государство образовано вокруг национального

меньшинства. Действительно ли это так? - То есть, если сформулировать вопрос правильно -
действительно ли государство Чехословакия сформировано вокруг именно этого национального

меньшинства? - Естественно, что нет.

Как вы видите из настоящей крови президента Масарика и настоящей крови всего его кабинета

министров, а такж присутствия огромного числа криптоевреев и евреев в центральной Европе,
образование Чехословакии было фактом образования сильного криптоеврейского государства в

центре Европы. Вот где разгадка, что Масарику активно помогали все главные правительства

с сильной сионистской ориентацией, то есть правительства США, Англии и Франции.
Чехословацкое государство было так искусно выкроено еврейскими делегатами союзнических

стран на Версальской конференции 1919 года, чтобы ни одна явная нация будущего государства

не составляла большинства, но таковое большинство составили чешские, немецкие и венгерские
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криптоевреи, став полными хозяевами свежевыкроенной страны. Государство Чехословакия была
результатом успешного суммирования криптоеврейского населения объединяемых областей: все
явные нации в меньшинстве, и одна неназываемая, а скрываемая в графе: немцы, чехи, венгры
и словаки, криптоеврейская нация. В полном смысле этого слова - чудеса в решете. Причём

именно это же значение - сильного криптоеврейского государства в центре Европы Чехословакия

имела при всех последующих перипетиях: и при коммунистах, и при демократическом перевороте

с приходом к власти еврея Вацлава Гавела, всегда у власти в государстве Чехословакия

находились только еврейские руководители и всегда это государство играло чисто сионистскую,
произраильскую политику.

Вспомните, что когда после. Второй Мировой войны евреи избавлялись в Палестине от

навязчивого английского опекунства, которое стало их стеснять, и стали образовывать свои

израильские вооружённые силы, то кто стал сразу поставлять оружие израильской армии?
- Это делали евреи советского руководства именно через советские оккупационные власти

Чехословакии, чтобы эта операция не попала в поле зрения Сталина. Израильский автомат «Узи»
- это переделанный чешский автомат. Всё первоначальное оружие израильской армии - автоматы,
пистолеты, танки, самолёты - всё это было результатом чехословацкого советского производства.
Более того, из всех оккупированных советскими войсками стран, только в Чехословакии после

войны было налажено производство оружия, и только потому, что практически вся военная

промышленность Чехословакии работала именно на вооружение Израиля. И заметьте, что

советские оккупационные власти не стали перекраивать карту Европы после Второй мировой

и ликвидировать государство Чехословакию, хотя Сталин должен был бы сделать это в первую

очередь, но он не был в курсе этой, ориентированной на построение Израиля игры. Почему?
Потому что Чехословакия - это сильное еврейское государство в центре Европы, выкроенное
таким образом, что в нём немецкие, чешские, венгерские, словацкие и польские евреи составляют
большинство населения. Тоже самое относится и к сегодняшней Чехии. Чисто иудейский герб

Праги [581]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Praha CoA CZ.svg и Прага один из самых еврейских

городов Европе, хотя там все в это плане хороши. И старейшая действующая синагога северной

Европы, построенная в 1270 году, находится именно в Праге: [582]http://en.wikipedia.org/wiki/Old
New Synagogue

Совсем не удивительно, что развал Социалистического блока начался в 1968 году именно с

событий в Чехословакии, когда чехословацкие криптоевреи своим мятежом, отвлекали внимание
СССР и мировой общественности от блицкрига, который в это время совершал Израиль на

Ближнем Востоке с захватом Иерусалима от палестинских арабов.
Сегодня, когда Украина стала сильным еврейским государством на юге России, очевидно,
что создание будущей империи Великого Израиля идёт не только центростремительно: по

направлению от Израиля в сторону Европы, но и центробежно: по направлению от Чехословакии

и Украины в направлении Израиля с уничтожением недружественных стран находящихся между

ними, а именно, Югославии, Кавказа и Ирака. В Турции криптоевреи издревле контролировали

сначала Константинополь а затем Стамбул, и после криптоеврейской революции ”новых турков”
- ”младотурков”, тоже, между прочим 1917 года, Турция всецело находится под контролем

Еврейского Интернационала.

Для получения, так сказать, трёхмерного представления, о событиях образования искусственного
государства Чехословакия, я добавлю вам фактов из биографии «Масарик» Эдуарда Ньюмана. В
предисловии к ней Брус Локкарт называет Масарика не иначе как «Пражский мудрец», разве
что не добавляет «сионский», в то время как Герберт Уэллс Ленина называет всего лишь

«Кремлёвским мечтателем».
Глава «Россия» сообщает, что Германия и Австро-Венгрия ещё 31 октября 1916 года вышли на

США и Англию с предложением мира, но им было отказано. На странице 127 отмечается,
что центром пацифистских предложений была именно Вена. Весьма любопытно, что всего
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через три недели после начала пацифистского движения в Вене, 22 ноября 1916 года император

Австро-Венгрии Франц-Иосиф скоропостиженно скончался, хотя ещё утром он работал за столом

[583]http://en.wikipedia.org/wiki/Franz Joseph I of Austria . Это весьма напоминает внезапную
смерть в 1979 году тогда недавно назначенного Папы Римского Иоанна-Павла Первого или того
же Николая Первого или Сталина. Именно Президент Вилсон, а значит полковник Хаус, и
стоящий за ними Евреонал, отвергли мир.
5 Февраля 1917 года США разорвали дипломатические отношения с Германией, а 6 апреля

объявили войну Германии. В это время Масарик пишет Бенешу в Париж, что тот должен

быть начеку в связи с австро-германскими мирными предложениями, чтобы не допустить

развития мирных инициатив, поскольку только в результате поражения Германии и Австро-
Венгрии было возможно создание Чехословакии. 12 января 1917 года в коммюнике Антанты

встречается следующее выражение: «освобождение итальянцев, славян, румын и чехословаков от
иностранного владычества» - это не потрясающий дипломатический винегрет - это расщеплённый
язык криптоалиенов. Причём это по настоянию Масарика было включено новое слово слово

«чехословаки», из чего также следует, что Масарик ногой открывал двери в кабинеты всех главных

союзнических держав и мог делать поправки в межгосударственных документах, формально

будучи всего-навсего находящимся в розыске государственным изменником Германской империи.
Ответьте себе на один вопрос: по каким канал Масарик имел такой вес? - Ответ только

один: как и Троцкий, Хаим Вецман или полковник Хаус, Масарик был эмиссаром Еврейского

Интернационала.

Далее отмечается, что новый австрийский император Карл постоянно форсировал мирные

переговоры, но (!) «русская революция в марте и вступление в войну США отодвинули мирные

австрийские предложения на задний план». Создание чехословацких дивизий велось не только

в России, но и во Франции и Италии. Добровольцы, собственно говоря, евреи чехословацкого

происхождения, собирались по всему свету, особенно интенсивно в США, что указывает на

действие

всемирного спрута. Вот фото из Франции [584]http://zarubezhom.com/Images/CzechFrance-
4dekabr1918.jpg В Италии они запросто на территории чужой страны вешают своих дизертиров:
[585]http://zarubezhom.com/Images/CzechItalyHangingDisertirs.jpg всё в полной согласованности с

итальянскими властями.

Судя по всему, эти «чехословацкие добровольцы», «интернационалисты», как и впоследствии

это будет во время гражданской войны в Испании, перебрасывались в Россию, только в другом

направлении. Отмечается, что только с появлением правительства Керенского дело создания

чехословацкой армии на русской территории сдвигается с мёртвой точки. Чётко говорится,
что русские не хотели образования никакой чехословацкой армии, открытым текстом говоря

Масарику, что чехи, предавшие Германию, также легко предадут и Россию, что в последствии

и случилось. Сразу после революции в России, 20 марта 1917 года, именно Масарика назначают

командующим чехословацким корпусом в России. В связи с этим Масарик выезжает из Лондона

в Россию, как и все шпионы, морским путём на английских судах и через Стокгольм. Причём

весьма любопытно, что паспорт был выдан Масарику лично шефом Скотланд Ярда и был выписан

на фамилию, не поверите кого, - на фамилию ”Марсден”. Они видимо использовали добрую

репутацию Виктора Марсдена. В Петроград Масарик - «Марсден» прибыл 16 мая 1917 года. Вы
помните, что Ленин приехал в апреле, и как и Масарик в мае 1917 года в Петроград, и тоже

как и Масарик из Нью-Йорка, и тоже с миллионами еврейских банкиров, приехал Троцкий. Все
главные криптоеврейские действующие лица «русской» революции были в сборе в Петрограде.

Масарик через Москву выехал в Киев, где и собирался чехословацкий корпус. В Киеве,
собрание чехословацких военнопленных и интернациональных добровольцев ни много, ни мало

провозгласило образование Национального Совета, как центра борьбы за «национальную
независимость», и избрало Масарика его главой. То есть провозглашение государства
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Чехословакия состоялось в 1917 года в Киеве.

Всё-таки 1917 год был чрезвычайно урожайным, в эпохальном значении, годом. Масарик наладил

близкие отношения с министром иностранных дел России Милюковым с его тоже знаменитым

выражением верноподданических чуств к США: [586]http://zarubezhom.com/Images/DeyateliMil-
ukovLetter.jpg . Говорится, что послы всех союзнических стран: Франции, посол Альберт Томас

и английский посол Джордж Бьюкенен были весьма полезны гражданину Германии Масарику.
Отмечается, что Масарик работал в тесном контакте с американской военной миссией, в которой
состоял тесть Масарика ”ну, очень богатый арабист” Чарльз Крейн. Но особенно близкие и

дружественные отношения были у Масарика с итальянским послом в России Марчезе Карлотти,
который занимался сбором криптоеврейских добровольцев в Италии и переброской их под видом

чехословацких добровольцев в Киев, а посол России в Италии князь Волконский ему в этом

помогал. В результате чего чехи могли вешать своих дизертиров, которые не хотели ехать воевать
в Сибирь, прямо в Италии: [587]http://zarubezhom.com/Images/CzechItalyHangingDisertirs.jpg

– Потрясающий

интернационализм и взаимопонимание с полуслова представителей криптоалиенов всех стран

- Алиенский Интернационал. Весьма интересное замечание в книге, что в то время как русская

армия Керенского продолжала рассыпаться, чехословацкая армия, в том же самом месте и в тоже

самое время набирала силу. Семь миллионов американских долларов, то есть на сегодняшние

деньги колоссальная сумма, выделенная Масарику президентом Вилсоном из своего фонда; плюс
10 миллионов от нью-йоркских банкиров; как сейчас выделяют деньги иностранным агентам, на
развал Белоруссии и России, оказывали хороший эффект.
На стр. 137 «Масарик» книги Эдуарда Ньюмана (Edward P. Newman, Masaryk (London, Dublin:
Campion Press, 1960) говорится, что именно благодаря царскому генералу Духонину, Масарик

получил всё, что он хотел. Потом большевистские друзья Масарика славно отблагодарили

Духонина, убив его.

Смотрите внимательно за датой: 9 октября 1917 года чехословацкий корпус был одобрен и

утверждён Керенским как независимая чехословацкая армия, которая фактически находилась

под американским командованием! До большевистского переворота оставалось всего 4
недели. Говорится, что хотя Масарик формально был главнокомандующим, командирами были

назначены французские, итальянские и русские генералы (Шокаров и Дитрихс). Масарик развил в

России бешенную деятельность. Говорится, что он даже выступал на митинге в Александринском
театре в Петрограде. Большевистский государственный переворот нисколько не сказался на

активности Масарика. Руководство Национального Совета Чехословакии работало рука об руку с
большевистским правительством, и когда оно переехало в Москву, Чехословацкий Национальный
Совет, то есть правительство ещё несуществующего государства Чехословакии, тоже переехал в

Москву. И это не мешает Евреоналу рассказывать всему миру, что чехи, дескать, воевали против
большевиков.

Таким образом, в Петрограде и затем в Москве сосуществовало криптоеврейское правительство

двух стран: России и Чехословакии. То есть, это означает, что правительство ещё не

существовавшего государства Чехословакии спокойненько существовало на американские деньги

под крылышком у большевистского правительства Троцкого, который тоже из того же источника
получал и свои фонды. Весьма интересный момент, что 7 февраля 1918 года Масарик подписывает

соглашение с Муравьёвым, командиром отрядов Троцкого, которых Троцкий послал захватить

Киев. Вы поняли смысл так называемого «чешского интернационализма»? Это ещё одна маска.
Это ещё одна, как это называется американцами, «Чёрная операция», а в России «Операция «Ы»
- чтобы никто не догадался”.

Вы помните, что чехословацкая армия находилась именно в Киеве и соглашение между Масариком
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и командующим Троцкого Муравьёвым надо понимать именно в том смысле, что это именно

«чехословацкие интернационалисты» в январе 1918 года отдали Киев под контроль комиссаров

Троцкого. В конце января 1918 года никаких боёв за Киев и никаких существенных отрядов

Троцкого, которые, якобы, могли ”захватить Киев”, получается, не было. Чехословацкая армия

Масарика уже год как находилась и формировалась в Киеве и в январе 1918 года отдала Киев

Троцкому, поскольку они делали одно дело. Однако через месяц, в связи с просьбой Украинской

Рады, немцы заняли Украину и чехам пришлось уносить из Киева ноги.

Также как и Троцкого, Масарика не устраивал мир, который Ленин заключил с немцами.
Поэтому на стр. 163 биографии Масарика Ньюмана (Edward P. Newman, Masaryk (London, Dublin:
Campion Press, 1960) говорится, что 26 марта 1918 года, то есть сразу после того как планы

на распространение революции с помощью штыков Троцкого в Германию провалились, между
Троцким и Масариком было подписано соглашение о сотрудничестве. И этот же факт приводит

сам Масарик в своей автобиографии (“The making of a State”).
Масарик поднял всю свою агентуру, чтобы сорвать этот мир. Его агент по фамилии Воска,
который, как говорится в биографии Масарика работал в тесном сотрудничестве с британской

Интелидженс Сервис, в Нью-Йоркском метро выкрал портфель с секретными документами у

германского торгового атташе доктора Альберта, обеспечил слежку за германским послом в

Вашингтоне и особенно за германским военным атташе фон Паппеном, и германским военно-
морским атташе в США Бойэдом. Воска ликвидировал германского агента фон Риттелена

и венгерского еврея Требич-Линкольна, который работал на немцев. Кроме этого Воска с

помощниками имели возможность проверять всю почту американского консулата в Нью-Йорке!
Всё это перечисляется в биографии Масарика у Ньюмена. Как вы понимаете, такая деятельность
на территории США невозможна, если Воска не является также и офицером американских

секретных служб, что, собственно, и не скрывается.

Кроме этого, говорится, что тот же американский контрразведчик Эммануил Воска блокировал

поставку вооружения Германии Датскими и шведскими фирмами. Говорится, что просто трудно
перечислить всю диверсионную деятельность, которую проделал Воска, и подчёркивается, что
«В России и в Европе Воска проделывал работу того же характера, и никто не догадывался,
чьих эти диверсии дело рук». Со вступлением в войну Америки Воска стал офицером армии

США. Попробуйте вы, по своему желанию, стать офицером армии США, уже не будучи до этого
офицером секретных служб США. При этом чешский еврей Воска был гражданином Германии.
Вот что значит работать на Еврейский Интернационал – можно проходить сквозь стены.
В этой биографии Масарика Ньюмена (Edward P. Newman, Masaryk (London, Dublin: Campion
Press, 1960) даётся цифра чехословацкой армии в России в 92 тысяч бойцов.

У Троцкого, как мы приводили выше, было только 95 тысяч; и то только к концу 1918 года. То
есть на начало 1918 года чехословацкая армия - была главной военной силой в России.

Это только то, что было собрано в России. Кроме этого, оказывается было собрано 12
тысяч во Франции, и в Италии 24 тысячи. Кроме этого в Италии было дополнительно

собрано 54 тысячи. Что, не считая добровольцев из США, и это не считая войск

интервентов англо-американской коалиции, довело общую цифру интернациональных ”чешских”
добровольцев в России - ”чешской армии” - до 182 тысяч бойцов. Которых, даже если

предположить, что провиант они сами могли отнять у русского населения, надо было

одевать в английскую военную форму [588]http://zarubezhom.com/Images/CzeclLegioninRussia.jpg
, и вооружать по последнему слову техники [589]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-B-
ronepoezd.jpg и [590]http://zarubezhom.com/Images/CzechAIRSHIP.jpg И кто это делал? - Ни в

Чехословакии, ни в России промышленность на тот момент не существовала.

В биографии Масарика Ньюмана приводятся ещё очень интересные факты о чехословацкой
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армии. В Сибири находилось более миллиона немецких и австрийских военнопленных. Когда
Ленин заключил сепаратный мир с немцами, эти военнопленные стали возвращаться в Европу.
Интересно каким путём? Как чехи через Владивосток? – Ничуть не бывало, в связи с

заключением мира, русско-германского фронта с февраля 1918 года уже не существовало, и

немецко-австрийские военнопленные ехали в поездах прямо на Запад! То есть ”алиби”, что дескать
чехов ”хохлы” из Киева не пускали на родину через западную границу Украины было липой.

Так вот связи с этим, отмечается в книге у Масарика, между немцами и чехами на станциях

нередки были стычки, поскольку немцы и австрийцы ненавидели предателей. Однако эти стычки
всегда заканчивались не в пользу немцев. Поскольку немцы и австрийцы возвращались из плена

безоружными, в то время как чешские интернационалисты были вооружены до зубов, вследствие
чего эти встречи всегда оборачивались экзекуцией немцев и австрийцев, а жертвы, естественно,
потом списывались на зверства русских. На странице 150 биографии Масарика отмечается, что
«немногие немцы оставались в живых после этих встреч» с «чехособаками».
Как вы видите, для чехословацких военнопленных не было никаких препятствий для того,
чтобы как и другие немецкие и австрийские военнопленные ехать прямиком на запад. То есть,
официальная причина, двухгодичного возвращения чехов в Европу через Владивосток является

ложью.

Масарик с помощью просионистских правительств США, Англии, Франции, Италии и агентов

внутри самой России собрал армию интернациональных добровольцев, чтобы выполнить

сначала первую стратегическую задачу: блокировать и не допустить возвращения миллиона

немецко-австрийских военнопленных на немецко-западный фронт, что они и сделали, заперев,
немецко-австрийских военнопленных в Сибири. А затем, когда Германия в ноябре 1918
года, как и Россия за год до этого, развалилась изнутри, объединённое командование

союзников поставило перед чешской армией, цель покончить с проблемой Колчака. За

что Масарика и наградили государством Чехословакией. То есть, второй стратегической

задачей интернациональных еврейской добровольческой армии, скрывающейся под названием

«чехословацкой», было обеспечение стабилизации большевистского режима Троцкого и

уничтожение националистического русского движения на период когда армия Троцкого ещё не

окрепнет.
С этой задачей интернационально-чешкая добровольческая армия с обильной американской

помощью также успешно справилась.
Чехи пошли на восток, когда весной 1918 года немцы заняли Украину, причём Масарик поехал

во Владивосток первым. Англичане, говорится в биографии, вручили Масарику в Киеве 80 тысяч
фунтов стерлингов (это кроме американских денег), и после этого, Масарик, вместе с британским
Красным Крестом, ехал в поезде и доехал до Владивостока, хотя и жалуясь на задержки, но всего
за месяц. Ничего не мешало и всей его армии доехать до Владивостока тоже за месяц, но перед
ними стояли вышеуказанные задачи. Типичная «Чёрная операция», какими на протяжении всего

20-ого века и занимался Еврейский Интернационал. Это типичный их подчерк – «Операция «Ы»,
чтобы никто не догадался».
Масарик выехал во Владивосток и оттуда срочно в США 7 марта 1918 года.
Единственным разночтением в отношениях Масарика и Троцкого было то, что Троцкий хотел

без обиняков кооптировать чехословацкую армию в Красную и дело с концом, в то время как

американское командование и Масарик настаивали на том, чтобы всё проводилось шито-крыто.
Президента Вилсона можно было понять, он был подотчётен избирателям, и не мог в открытую
поддерживать кровавый большевистский режим Троцкого.
Чешский Национальный Совет, то есть нелегальное правительство Масарика, находился в

Москве, Масарик поехал в США, а чехословацкая армия, вооружённая до зубов и густо

профинансированная, начала занимать Транссиб. Необходимо отметить, что

посол Германии Мирбах строго протестовал против присутствия на территории России армии
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предателей германской империи.

Вы поняли как вопрос стоял на самом деле? В мае месяце 1918 года в Челябинске была

проведён решающий съезд представителей отдельных чехословацких армий, где до них был

доведён союзнический план, после чего чехословацкая армия заняла Транссиб, разбив его на

отрезки. В июне 1918 года «чехособаками» уже был взят Красноярск. Вот как буквально говорит

автор биографии: «Уже к лету 1918 года чехословацкая армия держала самый длинный фронт

во всей мировой войне, фронт длиной 5 тысяч километров. Центральной осью этого фронта

была Транссибирская железная дорога, которая контролировалась легионерами, захватившими
и все железнодорожные составы и поездное оборудование» (Стр. 155). В книге утверждается

и открытая ложь, что во всех городах занимаемых чехами вдоль Транссиба радостные жители

встречали чехов овациями. Отмечается операция по предотвращению подрыва 39 туннелей в

района озера Байкал. Операция была проведена успешно, и противнику удалось подорвать только
один туннель из 39. Из этого мы видим, что националистические силы русских пытались не

допустить воссоединения чехов с американцами, продвигавшимися от Владивостока и занявшими
Транссиб от Владивостока до Иркутска.
Чётко говорится, что уже в сентябре 1918 года весь Транссиб от Пензы до Владивостока уже

был в руках чехов, то есть, фактически, под руководством американского командования. Как вы

понимаете, если бы американцы были действительно за Колчака, то Колчак победил бы уже

тогда. В связи с занятием всего Транссиба премьер министр Англии Ллойд Джордж послал 11
сентября 1918 года приветственную телеграмму чехам, в которой говорилось: «Я поздравляю

чехословацкую армию с впечатляющими победами, выигранными доблестной чехословацкой

армией у германских и австрийских войск в Сибири. История побед и триумфов этой маленькой

армии, на самом деле является одним из величайших эпосов в истории.. вы оказали неоценимую

услугу России и союзникам, и мы никогда не забудем это». Вы только вдумайтесь, что утверждает
Ллойд Джордж: правительство России тогда - это ведь Троцкий и Ленин, те самые большевики,
против которых, якобы, Ллойд Джордж сражается. Фактически, приветствие Ллойд Джорджа – это
письменное признание того, что союзники воевали на стороне большевиков и в пользу Троцкого.

За эту чехословацкую кампанию Английский король Джордж Пятый наградил чехословацких

генералов, включая Гайду, который спас байкальские туннели, английскими орденами.
Много добычи увезли из России не только чехи, но и американцы, и японцы. Именно американский
корпус обеспечил безопасную переброску в Америку остальных, не разграбленных чехами 29
вагонов с чистым золотом, которыми Троцкий с лихвой рассчитался с Шиффом и за революцию,
и за оружие и боеприпасы, и за «поезд Предреввоенсовета.
В то время, как чешские наёмники возвращались к себе домой, так как в связи с развалом

Германии вопрос об использовании их на западном фронте отпал, сам Масарик через Японию

поспешил в Америку отчитываться перед президентом Вильсоном.
Масарик был очень благодарен Вильсону за посылку американских войск.
В октябре 1918 года Томаса Масарика назначили ещё и главой ”Средне-Европейского Союза” –
представляющей то, чем впоследствии станут Восточно-европейские социалистические страны.
Эта организация располагалась в США. 26 октября 1918 года этот Средне-Европейский Союз

провозгласил в Филадельфии общий с США военный союз. В октябре 1918 года Масарик также

подготовил и Чехословацкую Декларацию Независимости, которая была практически списана с

американской декларации независимости. Занятый в это время вместе с чехословацким корпусом

в России, Масарик депешей отправил президенту Вильсону его концепцию строительства

послевоенной Европы. Это и были будущие знаменитые демагогические 14 пунктов президента

Вильсона, составленные Масариком. Томас Масарик не советовал президенту Вильсону личное

активное участие в Версальской конференции. Взамен этого за президента Вильсона трудился

американский миллиардер Бернард Барух со своей командой из 117 еврейских советников. А вы

знаете, кстати, где президент Масарик в 20-е годы поправлял пошатнувшее в России здоровье?
Догадайтесь! – Правильно, в то же самое время и там же, где и скромный пролетарский писатель
Максим Горький, - в райском, южном уголке Европы на острове Капри.
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Ведь вы только вдумайтесь, что в 1918 году государства ”Чехословакия” ещё не было карте; оно
появится только в 1919 году, но чехословацкая армия уже воевала против России! Чехословацкая
армия - это уникальнейшее явление в истории - МОГУЧАЯ АРМИЯ без ГОСУДАРСТВА. Но кто
её организовал? Формально: США и Англия, а внутренне - Евреонал.

Одним из делегатов на версальской конференции был и чешский еврей Эдуард Бенеш, следующий
после Масарика, с 1935 года, президент Чехословакии. Вы спросите, а от какой делегации

был Эдуард Бенеш? От чешской делегации, которую возглавлял ещё один чешский еврей Карел

Крамарж (Крамаров). Интересная ситуация была на Версальской конференции, и кто её создал?
От несуществующего ещё чехословацкого государства, которое воевало за проигравшую в Первую

Мировую Войну Германию, присутствует представительная чешская делегация, причём почему-
то на стороне выигравших стран (!), а от формально выигравшей России не присутствует даже

делегация от большевистского правительства!!!
О чем вообще не любят упоминать специфические историки, о том говорит в своей статье

в журнале «Барнс Ревю» Удо Валенди. Статья называется «»Экономический бойкот 1930-х в

Германии – прелюдия». (The Barnes Review. April 1996. Udo Valendy “The 1930s Economic boycott
of Germany – prelude”).
«На Версальской конференции принимали большое участие целый Комитет еврейских

делегаций, таких как Всемирная Сионистская Организация, Всемирный еврейский Конгресс

и могущественная американская Бнай Брит. Все они принимали участие в Версальской

конференции…. Еврейские организации, принимавшие участие в Версальской конференции,
представляли собой не менее 10 миллионов евреев в основном из Америки и Европы».
Почему они там вообще были, и кто им дал на это право? Почему Версальская Конференция

1919 года была филиалом Всемирного Еврейского Конгресса по перекраиванию европейских

границ в еврейских интересах? Версальская конференция с убедительностью продемонстрировала,
что миром на самом деле управляют Международные Еврейские Организации. К месту из

этой же статьи приведу слова Наума Голдмана, тогдашнего президента Всемирного Еврейского

Конгресса: «Как президент самой большой еврейской организации в мире, я распоряжаюсь

бюджетом в сотни миллионов долларов. У меня на службе тысячи работников. И вся эта

мощь, я подчёркиваю, это не какое-нибудь государство, а просто структура обычной и не

единственной, а только, может быть, самой большой еврейской организации». (Это было в 30-е
годы. Сейчас это бюджет в сотни миллиардов долларов. Таким образом, бюджет практически

любой международной еврейской организации намного превышает бюджет большинства стран

мира, например, таких как Россия, бюджет которой находится всего лишь в районе 50
миллиардов долларов). Теперь вам понятно, почему миром руководят Международные Еврейские

Организации? – Потому что бюджет каждой из них превышает бюджет всех стран мира за

исключением, может быть, нескольких.

3 июня 1918 года США и Англия признали государство Чехословакия, и её границы определяются

в соответствии с тем, что Масарик очертил президенту Вилсону, и, главным образом, Бернарду
Баруху, который стоял за спиной президента. Американские политики никогда не разбирались в

том, где находится Босния, Богемия, Словения и Словакия. Всем заправляли американские евреи

чешского происхождения Масарик, Бенеш, Стефаник, Воска.
В своей работе «Образование государства» Томас Масарик (Thomas Masaryk “The making of a
State”) поставил своё видение Европы, в центре которого находится сильное чешское государство.
Но это была не единственная цель Масарика. Кроме этого, он видел независимые от Германии и
России Польское и Югославское государство. Все эти планы Томаса Масарика и были воплощены

на Версальской конференции 1919 года в Париже.

В 1992 году, то неестественное государственное образование, Чехословакии, которое в 1919
году было создано Масариком, Вильсоном и американским еврейством, США распилили ещё
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на две части: Чехию и Словакию. Теперь вы можете со всей ясностью видеть, откуда

появился этот уродец: государство Чехословакия было создано в 1919 году с помощью

американских штыков и денег за счёт земель, отнятых чехами у Германии и Австро-
Венгрии (карта: [591]http://en.wikipedia.org/wiki/File:AustriaHungaryWWI.gif ), и за счёт тех 20
тысяч железнодорожных вагонов награбленных в России ценностей, которые чехи вывезли из

разгромленной ими России.
В связи с эти встаёт вопрос. Откуда у Америки и ещё Англии такая врождённая ненависть в

России и Германии? Если вы будете пристально изучать историю, то вы увидите, что создание

войн между Германией и Россией – это любимое занятие как Америки, так и ранее Англии. И

если вы пристально изучите историю государств Америки и России, то вы увидите, что США и

Англия - это любимые детища международного организованного иудаизма в период, когда ещё
не было образовано государство Израиль. Начиная с Реформации и короля Генриха Восьмого,
Англия стала государственным воплощением Израиля, и с самого завоевания англичанами

Америки, США строились только на самых избранных понятиях иудаизма. Государственной

идеологией США под видом многообразия и свободы религии всегда был самый рафинированный

и разнообразный, хотя и завуалированный христианский сионизм. Всё разнообразие религиозных
течений Америки на самом деле заключалось в том, что в Америке была позволена религиозная
свобода только строго в иудейских, ветхо-заветных рамках. Свобода вероисповедания в Америке –
это свобода проповедовать иудаизм в его самых различных формах «протестантизма». Другие же
религии, в частности, католичество, всегда в Америке преследовались со строгостью, невиданной
в Европе. Вы все видели, наверно, однодолларовую бумажку? На обратной её стороне находится
египетская пирамида, которая является древним иудейским символом, и глаз в треугольнике

(египетские рабы строили египетские пирамиды, но евреи были мозговым трестом, и они

руководили строительством пирамид в своих кабалистических целях). Этот глаз на долларе –
всевидящее око еврейского бога Иеговы. На долларах США написано «Мы верим в Бога» (“In
God we trust”). Но, это не абстрактный и мифический ”Бокх” – это всевидящее око вполне

конкретных космических покровителей иверов, в кого они, на самом деле, и верят и кому служат:
[592]http://en.wikipedia.org/wiki/File:United States one dollar bill, reverse.jpg.
Когда в конце 19 века США фактически стали самой индустриально развитой страной в мире,
американское еврейство сразу стало строить планы использования военной мощи США, так

же как до этого они использовали военную мощь Британской Еврейской Империи. Только

появление индустриальной мощи США сделало возможным возникновение сионизма и создание

государства Израиль. Для заокеанских, американских и очень богатых, использующих к своей

выгоде уже весь мир евреев, Германия и Россия, и тем более какая-то там Австро-Венгрия, стали
ненужными государственными образованиями, могущими составить конкуренцию Соединённым

Еврейским Штатам Америки. Вследствие этого генеральной политикой Соединённых Еврейских
Штатов Америки на 20 век стало создание войн между Германией и Россией, которые, не

смотря ни на какие удары и лишения, весь 20 век пытались восстать из пепла и стать самыми

индустриально развитыми странами. США действовали вполне в духе прошлой политики,
полностью контролируемой Ротшильдом Англии, когда Англия в начале 19 века создала войну

между наполеоновской Францией и Россией. Россия в этом плане, начиная с Петра Первого,
всегда была послушной исполнительницей планов английских криптоевреев, поскольку Россия

никогда не была в курсе того, кто на самом деле стоит за политикой Англии. Вспомните,
что сказал английский еврей - премьер-министр Дизраэли [593]http://en.wikipedia.org/wiki/Disraeli
, он же Лорд Бинконсфильд, в середине 19 века в своей книге: “Coningsby” (1844) изрекает

следущие признания: “Russian diplomacy is organized and principally carried on by Jews”; “You
never observe a great intellectual movement in Europe in which the Jews do not greatly participate;
”the “mighty revolution” that will come in Germany is “entirely developing under the auspices of
Jews.” [594]http://www.nytimes.com/2009/01/25/books/review/Julius-t.htm l и это ещё середина 19-
ого века!

«Загадочная русская дипломатия царского правительства, которая так беспокоит западные

страны, принципиально организована и осуществляется евреями».
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А также что: ”Не бывает никакого интеллектуального движения в Европе, которое не было бы

организовано евреями”; и ”грядущая Великая революция в Германии полностью организуется

евреями”.
В своей автобиографии (The Making of a State”) самМасарик говорит чёрным по-белому следущее:
«В КОНЦЕ ИЮНЯ Я ПОСЛАЛ ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ ТЕЛЕГРАММУ ЧИЧЕРИНУ, ЧТО

НАША КАМПАНИЯ В СИБИРИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КАК НИКАКОЙ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЙ

КАМПАНИЕЙ, ТАК И НИКАКОЙ НЕ ИНТЕРВЕНЦИЕЙ».
(Приводится на странице 163 в биографии у Ньюмана). Признание - куда уж дальше.
И тут же сам Масарик приводит весьма интересный факт, что чехословацкая армия заняла

Екатеринбург всего лишь через неделю после убийства царской семьи, и что на чехословаках

тогда висела ответственность за неоказание помощи царю. Царскую семью большевики убили 16
июля 1918 года, а чехи подождали войти Екатеринбург до 25 числа.
Чем же так были заняты чехи, что опоздали с помощью царю, а так же все эти два года

в Сибири? Автор биографии Масарика проникнут состраданием к чехословацким солдатам,
которые в морозы занимались обычным делом. Интересно каким же? – Прочёсыванием

лесов в шеренгах [595]http://zarubezhom.com/Images/attacktroop11thtroopof1st %20egimentbefore-
CISMAMIvillage.jpg. – Так значит вот как «чехособаки» два года ехали во Владивосток! И зачем

же они прочёсывали леса? Красной армии ещё фактически не существовало, чтобы искать в лесах

большевиков, которые в лесах и не сидели, они сидели в Советах, Троцкий тоже выехал на своём
американском бронепоезде организовывать Красную армию только в августе месяце 1918 года.
И хотя день рождения Красной Армии справляется 23 февраля, Красную армию Троцкий начал

организовывать только с августа месяца. И заметьте, очень важную и ключевую деталь -

Троцкий на своём бронепоезде не поехал отбивать у чехов Транссиб. А зачем?

Бронепоезд Троцкого

Сейчас я перехожу к третьему фактору, обусловившему победу Троцкого – поезду Троцкого,
«Поезду Предреввоенсовета». Как всегда поступают интернациональные евреи, чтобы взять

власть в свои руки, если не удаётся её отобрать непосредственно? – Правильно, они

учреждают параллельный орган власти, типа Советов. Интересно, почему сейчас никто в

России не догадается создать параллельные Государственной Думе Советы? – Потому что Дума
криптоеврейская, власть криптоеврейская, и для криптоевреев уже нет никакой нужды создавать

Советы.
Как поступил Троцкий, когда Ленин на своём посту Председателя Совнаркома, стал ему

мешаться? Правильно, не сумев физически убрать Ленина, в сентябре 1918 года Троцкий

просто напросто учредил новый верховный орган власти – Реввоенсовет и стал его главой –
Председателем Реввоенсовета, узурпировав в этом качестве всю неограниченную военную власть,
оставив Ленину ковыряться в экономической разрухе.
В результате Троцкий произвёл тот же ход, какой в марте 1917 года произвели криптоеврейские

большевики, учредив параллельный Государственной Думе – свой самозваный конкурирующий

орган – ”Советы рабочих и солдатских депутатов”.
Поэтому с сентября 1918 года верховным абсолютистским органом России стал именно

Реввоенсовет и его председатель Лейба Троцкий-Бронштейн. В будущем, вследствие

неконституционности этого органа, об этом важном факте, «забыли», как будто Реввоенсовета и

не было, а были только ВЦИК и СНК.

Итак Предревоеносовета Троцкий сел на бронепоезд, и поскольку говорят, что этот бронепоезд и
победил в гражданской войне, самый главный вопрос – а кто поставил этот поезд Троцкому? Вот
если ответить на вопрос, кто поставил Троцкому его супер-оружие, тогда вы выйдете на тех, кто
запрограммировал победу Троцкого - на США. Дело в том, что этот поезд не был переделанный
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царский поезд. Нет, этот поезд тогда представлял собой самое совершенное оружие в мире –
орбитальную космическую станцию с самым современным оружием на борту. Вот, что говорит

статья Тархова Н.С. «Поезд Троцкого – летучий аппарат управления наркомвоена».
«Техническая оснащённость поезда соответствовала возложенным на него задачам». Самой

последней модели телеграф обеспечивал постоянную связь со своим замом, Ефраимом

Склянским [596]http://www.pseudology.org/evrei/SklyanskyEM.htm , которого Троцкий, как своего

человека, оставил главным в Комиссариате в Москве. На этом примере вы видите критерий

Троцкого для отбора нужных ему людей. Главным человеком в Наркомвоене он оставил молодого

26 летнего врача Склянского, еврея по национальности. Вот необходимый критерий для Троцкого,
но не основной. Основной – это личная преданность Троцкому.
Другим важнейшим средством связи была самая последняя мощнейшая радиостанция,
посредством которой Троцкий всегда имел связь с Западными столицами. Посредством этой,
из самых мощных на тот момент мобильных радиостанций в мире, Троцкий запрашивал себе

всё необходимое и получал с Запада самые последние разведданные о дислокации русских

националистических армий, которые Запад получал от англо-американский войск и своих

«помощников и консультантов» в этих армиях. Таким образом, Троцкий знал о русских всё, а
они не знали о его возможностях ничего. Дезинформация, как и всегда, в глобальном масштабе

обеспечивалась американским и английским еврейством.
Троцкий говорит: «Поезд всегда был в курсе того, что происходит во всём мире». Более того,
Бронепоезд был полностью в курсе того, что происходит в русских армиях!
«Наряду с телеграфом и радиостанцией, третьим звеном связи в аппарате поезда был гараж,
включающий в себя несколько грузовых и легковых автомобилей и отдельная, на колёсах огромная
цистерна с бензином».
А вот как восхищается своим поездом сам Троцкий: «Он представлял собой летучий аппарат

управления. В поезде работали секретариат, типография, телеграф, радио, электростанция,
библиотека, гараж и баня. Поезд был так тяжёл, что шёл с двумя паровозами. Потом пришлось

разбить его на два поезда».
В поезде была своя электростанция! Типография! Ресторан! Вагон отдыха! И даже баня! Ну и,
конечно, личный царский вагон Троцкого.
Троцкий продолжает: «В состав поезда входили: огромный гараж, включавший в себе несколько

автомобилей и цистерна бензина. Это давало возможность отъезжать от железной дороги

на сотни вёрст (в карательных целях). На грузовиках и легковых машинах размещалась

команда отборных стрелков (коммандос) и пулемётчиков, человек двадцать-тридцать. На моём
автомобиле также имелась пара ручных пулемётов».
«Поезд был бронирован, по крайней мере, паровозы и вагоны с пулемётами».
На самом деле бронепоезд Троцкого был их тех, что и бронепоезда поставленные Америкой

чехословацким наёмникам - только два вместе: [597]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-B-
ronepoezd.jpg - плюс ещё все эти электростанции, типографии, плюс вагон Троцкого, бани, и т.д.
«Все работники поезда без исключения владели оружием. Все носили кожаное обмундирование,
которое придаёт тяжеловесную внушительность». (Еврейские резники, режущие скот, одеты во

всё кожаное. Отсюда такая привязанность еврейских революционеров ко всему кожаному – это

обряд кошерного резания гойского скота). ”На левом рукаве, пониже плеча, выделялся крупный
металлический знак, тщательно выделанный на монетном дворе и приобретший в армии большую

популярность” (нагонял страх).
Интересно было бы

взглянуть на этот троцкистский, первый большевистский знак, он бы многое объяснил, хотя в

целом, без деталей – это, видимо, была красная пятиконечная звезда, принадлежащая к обычной
еврейской кабалистической символике [598]http://zarubezhom.com/Images/pentakl.jpg . В книге

Генри Форда «Интернациональный еврей», американское издание, том 1, стр. 243, говорится,
что: «Большевистская пятиконечная звезда имеет на один пункт меньше, чем шестиконечная

звезда Давида, поскольку евреями ещё не выполнен один пакт их программы покорения мира

– приход Мессии, Мошиаха – еврейского императора мира. Вот когда придёт Мошиах тогда, с
воцарением еврейского Императора, полная программа будет выполнена. Пять острых углов
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пятиконечной звезды означают: контроль над финансами, средствами массовой информации,
еврейское братство, Палестина, контроль над массами, и шестой пункт будет Мошиах». Красная
пятиконечная звезда в масонской символике называется ”Восточной Звездой”.
В поезде находилось около тысячи бойцов, тех, кто сейчас называются «коммандос».
Цитата Троцкого: «Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией”.
Всё было импортное, американское. ”Вооружённые отряды сбрасывались с поезда по мере

надобности для «десантных» карательных операций. Каждый раз появление «кожаной сотни»
в опасном месте производило неотразимое действие. При неустойчивом равновесии весов всё

решает небольшая гирька. Такой гирькой поезду и его отрядам приходилось быть за два с

половиной года многие десятки, если не сотни раз».
Поезд Троцкого воплощал то, что в последствии получит название: «Спецназ», «Зондеркоманда»,
«Зелёный береты», ОМОН, и выполнял специальные операции в тылу врага, то есть в тылу у

русских патриотов.
Троцкий говорит: «Важнейшие телеграммы печатались в поездной газете, комментировались на
ходу в статьях, листовках и приказах… Статьи одновременно передавались в Москву, и оттуда

по радио и печати всей страны. Появление поезда включало самую оторванную часть в круг всей

армии, в жизнь страны и всего мира».
Но кроме этого поезд был передвижным складом. Для чего? – Вот это самое интересное.
Сам Троцкий говорит, что они, дескать, возили немного: «У нас всегда было в резерве

несколько серьезных коммунистов (евреев-комиссаров), чтоб заполнять бреши, сотня-две хороших
бойцов (евреев, китайцев, башкир, ”прибалтов”, или других не русских), небольшой запас сапог,
кожаных курток, медикаментов, пулемётов, биноклей, карт, часов и всяких других подарков.
Непосредственные материальные ресурсы поезда были, разумеется, незначительны по сравнению

с нуждами армии, но они постоянно обновлялись (!). А главное, они десятки и сотни раз

играли роль той лопатки угля, которая необходима в данный момент, чтобы не дать потухнуть

пламени»!!!
- Это слова самого Троцкого из его автобиографии «Моя жизнь». В этих словах кроется смысл

того, что делал Троцкий – Троцкий поджигал войну! Троцкий поджигал и организовывал взаимное
истребление населения Российской империи.

Что говорил Христиан Раковский, один и самых

испытанных людей Троцкого? [599]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm «Я вам прямо скажу,
что когда Троцкий принял на себя командование армией, то он уже имел все необходимые силы,
чтобы захватить власть полностью. Серия военных побед должна была ускорить этот процесс и

увеличить его силы. Тогда уже стало реально бить белых».
Раковский, видимо, имел ввиду англо-американскую интервенцию и чешскую армию, которая
к выезду Троцкого уже взяла под контроль Транссиб до Иркутска. Когда Троцкий принял на

себя командование армией? – Когда Троцкий сел в свой поезд? – 8 августа 1918 года.- Когда
высадились англичане? – 31 июля – 2 августа. Кто снабдил Троцкого всем необходимым,
чтобы он начать действовать? – Англия и США. Англичане привезли Троцкому всё необходимое,
чтобы геноцидировать русских гоев (и оборудование «Поезда Предреввоенсовета» тоже). Только
английским и американским криптоевреям надо было продолжать водить весь мир за нос и

доказывать, что они, дескать, помогают не Троцкому, а Колчаку. Весь вопрос только в какой

момент времени? Ведь и Троцкий и Колчак - это всё приехавшие из США деятели.

”когда Троцкий принял на себя командование армией, то он уже имел все необходимые силы,
чтобы захватить власть полностью”. Однако ему было нужно большее – Троцкому было нужно

максимальное уничтожение русского народа - геноцид гоев России. Троцкий руководствовался

главным еврейским правилом: «куй железо, не отходя от кассы».

Троцкий не вылезет из этого своего поезда два с половиной года. Вы можете это себе представить,
чтобы Троцкий без крайней нужды не вылезал из поезда два с половиной года? Считайте сами,
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Троцкий влез в поезд 8 августа 1918 года, а вылез в начале 1921 года. И всё это время в России

находились англо-американские войска, осуществлявшие поставку, тоже фактически, по ”ленд-
лизу” всего необходимого режиму Троцкого.
Троцкий находился в поезде от начала и до самого конца гражданской войны. Правильная

формулировка? – Нет, Троцкий и есть сама гражданская война. Троцкий войну сам и генерировал.
Когда он кончил её генерировать – война кончилась. А генерировать геноцид Троцкий кончил

потому, что в США сменилась власть и вместо президента Вилсона и полковника Хауза пришёл

более или менее нормальный президент Гардинг, о котором ещё будет речь впереди в связи с

Голодомором.

Таким образом, уничтожение российских гоев продолжалось всё время, пока мобильный

сдвоенный американский бронепоезд Троцкого на американские деньги и боеприпасы

передвигался по России, сея смерть и разруху.
В совсем новой книге, выпущенной издательством «Мосты культуры» Москва-Иерусалим, 2005
год, «Евреи в войнах тысячелетий»,
автор, Марк Штейнберг [600]http://www.gesharim.org/books/?books id=162 , имеет 26-ю главу

под названием «Лев Троцкий – выдающийся полководец ХХ столетия». Цитаты:
Вот что говорили о Троцком газеты того времени: «Авторитет т. Троцкого в Красной армии

огромен и непререкаем. В течение короткого времени ему удалось совершить почти что чудо,
создать могучую армию и повести её вперёд, к победам. Сам Троцкий всегда на фронте, где
пули не разбирают, где рядовой, а кто командующий. Поезд и пароход, где Троцкий живёт и

работает нередко обстреливались артиллерийским и пулемётным огнём. Но Троцкий как будто

не замечает этого. Под огнём неприятеля он продолжает работать – днём и ночью. Никому
неизвестно, когда Троцкий отдыхает, когда он спит…». (Стр. 187).
«Не зря в прессе того времени Троцкого не раз называли «Красным Бонапартом».

И там же: «Всё дело в том, что не хотела сражаться и умирать основная масса бойцов. Здесь не
помогали и уговоры комиссаров. Нередко целые полки снимались с поля боя и бежали. И вот

тогда Троцкий принял решение об организации заградительных отрядов, которым полагалось

быть в тылу и открывать огонь по своим, если они начнут отступать. Первые заградотряды

появились в августе 1918 года в 1-ой армии Тухачевского» (Стр. 186). В 1942 году эту же практику
Троцкого криптоеврейские комиссары введут и в советской армии, впоследствии переложив

ответственность за приказ «Ни шагу назад» на Сталина.
«Троцкий принимает самые радикальные меры в военном строительстве. Он создаёт

специальную комиссию по формированию военной авиации, отдаёт указание приступить на Урале
к производству танков. Именно он отдал приказ: «Пролетарий, на коня!», результатом которого

явилось создание двух мощных конных армий. По предложению и настоянию Троцкого ВЦИК

республики учредил орден Красного Знамени. Он рассмотрел его проекты, отобрал лучшие

образцы, следил за качеством изготовления».
Поезд Троцкого сеял смерть по России. Его появление означало неизбежную смерть. Поезд
Троцкого наводил ужас на население России. Что он предвещал? Только одно – массовые

экзекуции.
Как Троцкий максимизировал истребление населения? Очень просто. Его поезд вооружал

отбросы общества, уголовные элементы, готовые истреблять свой собственный народ. Так что

поезд Троцкого был ещё и складом на колёсах.
Троцкий создавал Красную Армию очень просто. Ещё летом 1918 года не было никакой Красной
Армии, кроме интернационального сброда. Красная Армия только получится в результате

двух с половиной лет пребывания Троцкого на колёсах. Как создавалась Красная Армия? В

результате естественного отбора, прямо как по Дарвину. Троцкий приезжая на место, с помощью
своей зондеркоманды вылавливал всех местных подонков, выбирал из них самого отморозка в

качестве командира и оставлял ему своего еврейского комиссара в качестве надзирателя. Троцкий
вооружал всю эту нечисть и давал им деньги, и кроме этого он им давал власть по своему

усмотрению распоряжаться жизнями своих земляков. Надо сказать, что эти отморозки просто
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пьянели от осознания своей неограниченной власти. Троцкий был психолог. Он в основном

правильно отбирал кадры. Вспомните Лёву Задова у Махно:”Я Лёва Задов, со мной шутить не

надо” [601]http://h.ua/story/54305/ и [602]http://www.makhno.ru/other/4.php. В случае чего, его
комиссары докладывали, и Троцкий вносил необходимые коррективы. Задача банд была простая
- реквизиция продовольствия, ценностей и ликвидация всех, пытающихся оказать сопротивление
и недовольных вообще, взятие заложников из родственников и детей.

После «демократической «революции» 1991 года на развалинах СССР был установлен похожий по
сути бандитский режим, когда всё в стране контролируют банды отморозков, экспроприирующие
своих собственных граждан и убивающие недовольных. Сейчас, когда у всех мобильные телефоны,
просто не надо мотаться на поезде по всей стране, и вся организация бандитизма выполняется

непосредственно из Москвы. Бандитизм – как форма экспроприации населения и государства. И
главное, что Россия уже, как минимум, второй раз наступает на те же грабли, то есть ничему

русских гоев это не учит.
Все эти банды ”пролетарской революции” и рэкетиры ”капиталистической революции”
финансируются и руководятся криптоеврейским руководством из-за рубежа, а именно из Нью-
Йорка, где находится основной мозговой криптоеврейский трест. Система эта отработанная и

применяется во всех странах, где организованному криптоеврейству это необходимо устроить на
данный момент. Причём простая масса еврейского народа, как и нееврейские массы, держится
не в курсе истинных махинаций еврейского руководства, и это очень важно, так как придаёт

необходимую искренность в отношениях между еврейским и нееврейским населением.

Вот я вам приведу слова очевидца из книги «Троцкий как двигатель русской революции».
В английском оригинале она называется: «Trotsky and the Jews behind the Russian revolu-
tion». Написана эта книга русским комиссаром гражданской войны в Америке. Комиссар имел

основания остаться неизвестным. Небольшая книжка написана в 1937 году в США. Цитирую:

«Вскоре после революции он (Троцкий) «согласился» стать наркомом обороны. Система

политических комиссаров это его, Троцкого, система. Он внедрил её для того, чтобы иметь

железную власть над этой бандой деклассированных элементов. Всё было опутано шпионской

системой политических комиссаров. Мало кто знает, что знаменитая Чека была создана, как
часть военного аппарата Троцкого. Таким образом, именно Троцкий, а не широко рекламируемый
Дзержинский, является настоящим создателем Чека.
Если бы гражданская война была результатом борьбы политических партий, она бы быстро

закончилась. И белые, и красные быстро бы выдохлись.
То, что происходило на самом деле, это была война между мафией Ротшильда и мафией Шиффа,
которые постоянно стимулировали эту войну финансами. Это объясняет, почему гражданская
война длилась так долго. Это объясняет, почему гражданская война была намного более

жестокой, чем только что закончившаяся Мировая война. Это было потому, что на самом деле,
это была не война, а целенаправленное истребление народов с целью максимальной депопуляции,
обезлюдивания России. Максимальная депопуляция открывала финансовым королям дорогу к

использованию для своей выгоды природных богатств России».

Вот что говорит сам красный комиссар и свидетель, как это всё происходило:
«В начале Красная Армия Троцкого была маленькой и состояла из разного сброда. Ясно, что она
не могла противостоять белым армиям. Троцкий не мог загнать никого в Красную Армию.
И на что он тогда пошел? Он пошёл на то, что он просто стал организовывать по стране

вооружённые банды из числа отморозков. Троцкий выбирал организаторов этих банд из числа

рецидивистов. Затем они силой тащили в эти банды простофиль и бедных людей. Задача этих

банд была просто наводить ужас на населения с тем, чтобы народ удалось склонить вступать

в Красную Армию. При этом военное значение имела так же партизанская деятельность этих

банд против Белой армии. Характерным примером такой банды, созданной Троцким, является
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банда Махно. Все утверждения Троцкого о том, что он, дескать, просто не способен обуздать

эти банды, и что они не выполняют его приказов, являются, как и всё что говорит Троцкий,
бесстыдной ложью, рассчитанной на интеллектуалов. Все эти банды действовали не только с

попустительства Троцкого, но они были им созданы и непосредственно им финансировались.
Этим и объясняется факт необычайно большого количества этих банд, оперировавших по стране.
Эти банды делали дело Троцкого.
Я жил в это время в стране и видел множество этих банд, которые опустошали страну хуже

иностранных захватчиков. Я не видел ни одной банды или отряда банды, где не было бы отдела

Чека, секретной полиции организованной Троцким.
В это время в течение двух лет я был председателем местных Советов. Я знал лично главарей

многих банд. Я разговаривал с ними в то время, как они были под воздействием алкоголя. Водка
развязывала им язык, и они начинали хвалиться своими преступлениями. Мне не попалось ни

одного главаря, который бы не хвалился своими личными связями с Троцким-Бронштейном. Все
эти банды имели комиссара еврейской национальности, который всё докладывал лично в штаб

Троцкому».
8 и 9 главы из работы это красного комиссара настолько важны, что я приведу их полностью, а
седьмую частично:

Глава седьмая (из книги красного комиссара).

[603]http://zarubezhom.com/Trotsky.htm

«Наиболее известной бандой Троцкого была банда Махно. Он хозяйничал на территории от

Харькова до Чёрного моря и от Киева на западе до казаков на Дону на востоке. В городе

Екатеринославль в течение всего нескольких дней они убили несколько тысяч мирных жителей.
После этого они заставили город выплатить им контрибуцию, что является типичной еврейской

чертой. Грабя всё и сжигая всё на своём пути, они разъезжали по сельским районам. В Херсонской

области они набрели на богатые сёла. Окружив одно из них, еврей Эйхенфельд, главарь одной из
банд, разграбил это село, убив 81 человек. Только два парня старше шестнадцати лет уцелели от
резни.
29 ноября 1919 года отряд бандитов нагрянул в сёла, расположенные рядом с Яновкой, родным
селом Троцкого. Бандиты убили 214 человек; среди них 18 женщин и 36 детей. Поместье папаши
Троцкого, Яновка, меньше чем в ста верстах от места событий. Поэтому Троцкий на этот случай,
заключил с батькой Махно весной 1919 года специальное «джентльменское» «коммюнике».
Немного восточнее «революционная» банда Маруси Никифоровой орудовала на огромной

площади, включающей Донецкую область. Такие города, как Краматорская, Славянск и другие

были буквально залиты кровью, пролитой этим нечеловеческим отродьем в женском обличье и

сотрудницей Троцкого.
Нигде не останавливались на резне только мужчин. Женщины и девушки убивались и

насиловались повсеместно. Если они оставались жить, то с венерическими заболеваниями. Я

знаю одну сельскую больницу под Екатеринославлем, где только за один день однажды обратилось

за помощью в связи с изнасилованием более 100 женщин. А сколько из них не пришли?
Во многих случаях под угрозой оружия отцов, мужей, братьев заставляли присутствовать при

насилии. Потом мужчин всё равно убивали.
Неисчислимое количество этих зверств совершалось во всей стране именно на территории,
занятой красными. И это прямо зависело от активности Троцкого, который ездил из одного

сектора в другой, образовывая, финансируя и вооружая эти банды.

Троцкий в «Автобиографии» напирает на факт, что он, дескать, приезжал в районы, где уже

орудовали банды. Троцкий как раз находился в Воронежской области в период, когда банды

Махно и Маруси Никифоровой резко увеличили там свою убийственную деятельность. На

странице 440 своей биографии Троцкий, специально выделяет город Волгоград (Царицын). Этот
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город был штабом и примечателен тем, что был штабом, как бандитской активности, так и

легальных активности подчинённых Троцкого: Ворошилова и Сталина. Троцкий допускает, что
Волгоградская область была «специальным местом в активности Красной Армии». Троцкий

выворачивается, что, дескать, взаимная вражда между крестьянами и казаками была причиной

того, что Троцкому пришлось пролить море крови в этой области. Гражданская война велась

здесь «с исключительной жестокостью» признаётся Троцкий. Он признаётся, что гражданская

война «проникла глубоко в сёла и повела к полнейшему истреблению семей во всех поколениях».
Троцкий заведомо лжёт с присущей ему наглостью, когда утверждает, что это, мол, казаки сами

передрались с крестьянами. Дело в том, что казаки жили в строго своих районах, а окружающие
их крестьяне, в большинстве своём, были их родственниками. Таким образом, никаких причин
к взаимной вражде, как это утверждает Троцкий, не было. Лично Троцкий приказал полностью

уничтожить целые казацкие станицы по реке Дон и на Северном Кавказе. Казаки с отчаянием

сопротивлялись, но Троцкий открыто объявил, что он сокрушит их «огнём и мечом».
Эти полностью стёртые с земли вместе с жителями казацкие станицы были не маленькие. Это,
фактически, были маленькие сельские города, где проживали тысячи жителей. Все эти станицы

пали жертвой еврейского полководца.
Истребление людей целыми семьями – геноцид, и составляет сущность гражданской войны на

всём юге России, а не только в казацких районах. Упоминая эти факты в своей «Автобиографии»,
Троцкий показывает, что он не только в курсе того, что происходило, но в действительности, как
нарком обороны, является человеком, который это всё и придумал.
В некоторых местах своей «Автобиографии» он открыто признаётся, что именно он

санкционировал войну такого характера.
Троцкий, кстати, сам называет банды «нерегулярными отрядами». Факт, что каждый такой

«нерегулярный отряд» имел политического комиссара и отдел Чека, показывает, что

Троцкий был наркомом двух армий: регулярной ”Красной Армии” и нерегулярной бандитской

армии, которая на первых порах была сильнее Красной Армии. Обе армии взаимопереливались

из одной в другую.

На 440 странице «Автобиографии» мы читаем: «Гражданская война произвела на свет много

стойких, нерегулярных отрядов, которые отлично сражались в местных стычках, но им не по плечу

были масштабные операции».
Таким образом, Троцкий-Бронштейн называет массовое истребление целых семей, «отличным
сражением в местных стычках». Троцкий не думал, что когда-нибудь, вот так, какой-нибудь
человек будет сидеть и ловить его на слове, как это сейчас делаю я.
Глава его книги, из которой мы берём эти его допущения, рассказывает об оппозиции, которая
появилась в рядах его Красной Армии. С большой гордостью Троцкий говорит о том, как он

беспощадно расправился со всеми проявлениями не выполнения его приказов. Однако Троцкий

и пальцем не тронул никого из его «нерегулярной армии».
Батька Махно успешно продолжал «сражаться в местных стычках» аж до конца 1921 года.
Это состояние продолжалось потому, что «нерегулярные» банды Троцкого были авангардом

регулярной Красной Армии.
Некоторые могут спросить, какое, собственно, было отличие регулярных от «нерегулярных» банд
Троцкого. Действительно, в то время это было сделать трудно, так как сегодня Троцкий

хвалит одну банду и зачисляет её в Красную Армию, а завтра он ругает другой красный отряд

и зачисляет их в нерегулярные отряды, то есть в банды. Здесь у него была мудрая и гибкая

политика. Например, широко был известен бандит Котовский, который потом был объявлен

командиром Красной Армии и героем гражданской войны, и все они были такие. Разница

между этими отрядами выявилась, главным образом, в конце гражданской войны. Троцкий

полностью физически ликвидировал всех своих прислужников из числа «нерегулярной армии», в
то время как лучшие кадры регулярной армии подверглись гораздо меньшей чистке. Котовского,
кстати, убрали люди Троцкого уже после войны [604]http://www.duel.ru/199913/?13 6 4 - ”Убийца
объявился сам. Причем в ту же ночь. Вскоре после того, как Котовского внесли на веранду
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дома, появился некто Зайдер Мейер. С истерическим воплем: ”Это я убил командира!” - он
падет на колени перед женой Котовского. Ольга Петровна его тогда выгонит. Наутро он будет

арестован, даже не предприняв попытку скрыться. Одиозная фигура Зайдера или, как его еще

называли, Майорчика Зайдера и факт совершенного им убийства никак не укладывались в головах

современников тех событий изначальной видимостью абсурда и несовместимостью понятий.
И действительно, этот человек за свое настоящее мог быть только благодарен Котовскому.В
дореволюционный период Зайдер содержал в Одессе публичный дом и довольно преуспел в этом

хлопотном деле....”

Продолжение из книги неизвестного комиссара: [605]http://zarubezhom.com/Trotsky.htm

- Так что эта классификация армии на ”регулярные” и ”нерегулярные” отряды - самого Троцкого.
Потом всё стали представлять таким образом, что, дескать, банды образовались сами по себе.
Дескать, банды были ничейные. Хотя сам Троцкий признаёт, что это всё была его армия. Просто
потом было удобнее оставить одну Красную Армию, которая была, дескать, хорошей и вычеркнуть
из неё «нерегуляров», которые были плохим, а потом и самого Троцкого вычеркнули тоже. Всё

это была последующая косметика действительных событий.

Прошу вас особо заметить, что Батька Махно заключил весной 1919 года военный договор с

Троцким, буквально через несколько недель, после того, как США и Англия заставили немцев

вывести войска с Украины. Украина к 1919 году уже успела почти оправиться от последствий

Мировой войны. ”С приходом немцев на Украину на Украине жизнь пока продолжалась по-
прежнему”. Вот как описывает Борис Соколов Киев весной 1918 года: «Стояла весна 1918 года.
Киев был в праздничном настроении. Весёлые толпы народа прогуливались вдоль Крещатика.
Река Днепр шумно несла свои вольные воды дальше на юг в манере сильно отличающейся от

спокойного и самоуглублённого течения моей любимой Невы». Но госпереворот в Германии в

ноябре 1918 года, совершённый изнутри криптоеврейскими агентами влияния США и Англии,
повлёк за собой распад Германии и вывод с Украины немецких войск в 1919 году, который открыл
дорогу регулярной и «нерегулярной» армии Троцкого на Украину. И вот тут-то началась кровавая
баня.
На территории, с которой выводились австро-германские войска, находилась и наполовину

сформированная армия украинского гетмана Скоропадского. Эта территория быстро была занята
хорошо инструктированными регулярными отрядами Троцкого. Вы видите, что вся эта революция
и, якобы, гражданская война были фактически игрой одного человека - Троцкого. Регулярные

отборные войска Троцкого под командованием его товарищей по нации оставались всё время

на приписанных им местах и не перебрасывались никуда всю гражданскую войну. Троцкий не мог
себе позволить подвергать опасности такие богатые города, как Харьков, Киев, Екатеринославль,
Симферополь, Севастополь и Ялта.
Нерегулярным бандам Троцкий разрешил кормиться грабежом сельских жителей. Целью было

постоянно держать местных жителей в страхе, агитировать к вступлению в Красную Армию и

партизанской войны в тылу у Белой армии. Троцкий никогда не пытался ограничить бандитизм

своих «нерегуляров», если те не покушались на то, на что Троцкий нацелился сам.
Большие города были опорными пунктами империи Троцкого. Здесь он мог легко с помощью

жесточайшего террора установить свою власть даже с незначительным количеством преданных

ему людей. Обширные же русские просторы были плохо ему подконтрольны, нужен был террор.
Именно поэтому для него было важно на первых порах создать хоть какую-то, даже нерегулярную
армию, что Бронштейн и осуществил, сделав ставку на бандитов.

Южные русские и украинские города были чаще всего важными железнодорожными узлами.
Поэтому контроль над ними осуществляли отборные отряды Троцкого всегда под командованием

евреев, таких как Якир, Уборевич, Тухачевский и другие. Во всех этих городах кровь женщин, детей
и мирных мужчин лилась рекой. Это тоже является ответом на вопрос относительно того, есть
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ли разница между регулярной Красной Армией и нерегулярной армией Троцкого. Красная Армия
занималась регулярным террором, а «нерегулярная» армия бандитов занималась нерегулярным
террором – это будет правильный ответ.
Киев противники большевизма сдали без боя. Оккупация Киева большевиками расследовалась

позднее иностранными журналистами. Интереснее всего то, что все факты геноцида против

русского и украинского народа никогда не достигли страниц иностранной прессы! Это говорит от
том, что к этому моменту уже вся западная пресса находилась под контролем евреев, которые
играли с так называемыми еврейским большевиками в одну и ту же игру. Генри Форд в своей

знаменитой книге «Интернациональная еврейская мафия» даёт массу доказательств этому.
Расследование оккупации Киева регулярной Красной Армией Троцкого обнаружило впоследствие

гораздо более десяти тысяч трупов в городе, который не сопротивлялся так называемой

регулярной Красной Армии. Это массовое истребление мирного населения Киева было

выполнено «регулярной Красной Армией» Троцкого за срок чуть больше недели.
Наступление регулярной Красной Армии всегда сопровождалось безжалостным массовым

истреблением мирного населения. Вы можете себе представить, кто остался в живых в городах

и сёлах, многие из которых оставлялись и снова занимались красными двадцать с лишним раз за

период времени менее чем три года.

В Симферополе я встретил Павла Ефимовича Дыбенко

(семитское лицо: [606]http://www.hrono.info/biograf/bio d/dybenko pe.php ), командира одной из
армий Троцкого. Он оккупировал город с ордой флотских дезертиров, то есть бывших матросов,
и его сопровождало огромное число ”нерегуляров”, то есть бандитов, которых он набрал, пока
шёл через территорию, контролируемую батькой Махно.
Вот вам, пожалуйста, и факт, а ведь никто не может причислить части Дыбенко к нерегулярным

отрядам, хотя Дыбенко был одним из самых ужасных палачей Троцкого. Троцкий упоминает

Дыбенко а своей книге, когда жалуется на него и Ворошилова, что они, дескать, «бесконтрольно
распоряжались» с военным имуществом.
Когда Дыбенко наступал, население, охваченное ужасом, бежало куда глаза глядят.
Во всех черноморских городах, включая Евпаторию, Севастополь, Ялту, тысячи мирных жителей
были убиты регулярной Красной Армией. Если Троцкий слал инструкции «беречь патроны», тогда
людей топили, жгли и творили другие ужасы. В Евпатории сотни людей были утоплены в море

с привязанным к ним металлоломом. Все они были сброшены с городского пирса. А ведь это

всего мелкий городишко. Никто в Евпатории не оказывал сопротивления красным. Город так

расположен, что нет никакого военного смысла его оборонять. Троцкий просто предал жителей

города смертной казни. Точно также тысячи людей были утоплены в Одессе и других прибрежных

города. Поэтому общий счёт жертв только на черноморском побережье Крыма запросто идёт на

десятки тысяч людей. Усиленное истребление мирных жителей Крыма только началось, когда
Врангель ушёл, и боевые действия закончились. Это связано с тем, что комендантом Крыма

Троцкий назначил венгерского еврея Бела Куна. Троцкий назначил Бела Куна (Кана) комендантом
Крыма после событий в Венгрии, где Бела Кун (Кан) умудрился за короткое существование

Венгерской коммунистической республики убить столько народа, что народ восстал. В Венгрии

его прозвали «сумасшедшим убийцей». Троцкий вызвал своего товарища по нации Бела Куна

именно потому, что ему было нужно море крови. Троцкий поставил задачу Бела Куну так: «Чтобы
Чёрное море стало Красным». Бела Кун круглосуточно топил людей в Чёрном море огромными

толпами, в массе.
И после всего этого, западные либералы продолжают настаивать на благородном образе

Троцкого, как неутомимого революционера. Этот еврейский убийца планетарного масштаба

убил столько мужчин, женщин, детей и стариков в одной России и Украине, что с ним не может

сравниться в истории никто, если только не собрать всех вместе против одного Троцкого».
[607]http://en.wikipedia.org/wiki/File:WhiteArmyPropagandaPoster OfTrotsky.jpg

Глава восьмая (из книги красного комиссара).
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[608]http://www.hrono.info/biograf/bio d/dybenko pe.php

Однако здесь мы должны провести грань внутри Красной Армии. Большинство солдат Красной
Армии были обыкновенными крестьянами, которых под пулемётами и с помощью системы

заложников призвали в армию, и которые ограничивались только солдатскими обязанностями.
Сами боевые действия не были кровопролитными. Однако при наступлении и отступлении,
приходе и при уходе Красной Армии, лились буквально реки крови. Это время было наиболее

ужасным. В это время хозяйничали военные части особого назначения (ЧОН), которые относились
к Чека Троцкого, а также само Чека.
Это были элитные части, подчинявшиеся непосредственно Троцкому. Их задачей была «очистка
занятой территории от пособников буржуазии и вообще всех подозрительных элементов».
[609]http://zarubezhom.com/Images/TerrorBollshevik2.jpg Кто может быть уверен, что он не

попадает в эту категорию? Истребление велось семьями. Беременные женщины убивались в

первую очередь, чтобы не могли произвести на свет врагов Советской власти.
Когда Красная Армия отступала, задачей Чека была ликвидация потенциальных предателей.
Целью было максимальное уничтожение мужчин для предотвращения пополнения Белой армии.
Если военные действия в районе кончались, Троцкий тут же объявлял об «укреплении
революционного духа пролетариата». На практике это всегда означало приведение в исполнение
смертной казни в отношении «врагов революции». Кто мог быть уверен, что он не враг

революции? Любая активность Красной Армии сопровождалась взиманием контрибуций. Это

слово имело специальное значение для коммунистов. Это был выкуп, налагаемый или на

отдельное лицо, или на целое селение, или на целый город. Это типичная еврейская черта выдаёт
с головой еврейских администраторов, которые приходили к власти вслед за Красной Армией.
Сумма контрибуции, естественно, всегда была несуразной. Неспособность выплаты всегда вела к

репрессиям. Отсутствие денег всегда истолковывалось как нелояльность и доказательство вины.
Сбором контрибуций занималось само Чека. Люди, с которых требовали контрибуцию, сажались
в застенки Чека, и их родственники должны были платить.
Там, где целое селение или городок должны были платить контрибуцию, там все тюрьмы

переполнялись заложниками. Время от времени заложники расстреливались для ускорения

процесса сбора контрибуции. Неспособность платить означала смерть для заложников и ещё плюс
какого-то числа людей. Вся собственность казнённых поступала в распоряжение представителей
Советской власти в лице подручных Троцкого.
После того, как люди Троцкого изымали всё, что можно было превратить в наличные, остальное
передавалось для, как тогда говорилось, «укрепления Советской власти». И Троцкий не уставал

напоминать своим подручным о необходимости укреплять Советскую власть « всеми средствами».
Как результат, часто случалось так, что после передачи контрибуции выяснялось, что

родственника уже убили несколькими днями раньше.
Другой излюбленной комбинацией было: после выплаты контрибуции и выпуска на свободу, снова
забрать человека и снова назначить контрибуцию или просто «шлёпнуть». Это была «игра» без
правил. Полный беспредел - ”Революционная законность”.
Такая, со слов Троцкого, «конструктивная революционная работа» скоро напрочь истощила

страну, особенно крестьян. Еда пропала, и красные рыскали везде, конфисковывая продукты.

Есть полагалось только людям, работающим на Советскую власть. Другие были обречены на

голодную смерть.

Массовые казни крестьян часто были объясняемы сокрытием зерна и других продуктов.
Весь скот «регуляры» и «нерегуляры» забивали сразу, а лошади забирались на нужды кавалерии

или транспорта, благо Троцкий был ещё к тому же и Нарком Транспорта.
75 процентов локомотивного парка страны стояло. Однако Троцкого технические проблемы не

интересовали. Для оставшихся локомотивов не было угля, так как угольные районы Донецка,
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Донбасса и Урала были охвачены красным террором. Троцкий всё возил на лошадях, отобранных
у убитых людей.

* * * *

Однако Троцкому этого было мало. Троцкий, как и всякий еврей, не терпел украинцев, казаков и
тех, кто живёт в Поволжье, там много было и зажиточных немцев. Поэтому Троцкий организовал
там массовый голод. Организация голода производилась очень просто. Наличные продукты

изымались, и контролировалось, чтобы продукты не ввозились и не производились внутри данной

местности. Впоследствии эта практика была принята к постоянному применению. В одном

Поволжье умерло два с половиной миллиона человек. Жуткий голод стоял на Украине и Дону.
Умерло бы гораздо больше народу, однако, тогда ещё Россия не была изолирована

большевиками полностью. Американская правительственная организация «Америкен Релиф

Администрейшен» [610]http://en.wikipedia.org/wiki/American Relief Administration кормила

двадцать семь миллионов русских и украинцев (в основном евррев) в стране , которая всегда

экспортировала зерно в Европу. По очень заниженным оценкам число жертв голода в России,
организованного Лейбой Бронштейном, в 1921-22 годах превышает шесть миллионов человек

[611]http://jewsribsinbearjaw.files.wordpress.com/2009/01/436px- leon trotsky.jpg
Троцкий прекрасно знал, что он делал. Ему нужно было всё большее число жертв среди

нееврейского населения России. Заметьте, что голод не касался черты оседлости евреев. Голода
не было в Белоруссии и Западной Украине. Вследствие большого количества евреев там был

жуткий красный террор для неевреев, но такого голода не было. Троцкий там выборочно ”выводил
в расход” только неевреев.
Впоследствии, когда у Троцкого начались трудности, он допустил, что было некоторое количество
перегибов. Однако он стал валить всё на происки его врагов. Стало модным объяснять жертвы

гражданской войны отсталостью крестьян, но делать так, означает - взваливать ответственность
за кровавое преступление на его жертвы.
Троцкий долго говорит о врождённой свирепости неграмотного русского крестьянина, мужика.
Он и его многочисленные друзья пытаются убедить мир, что астрономические цифры жертв

среди русского населения во время его правления обусловлены врождённой свирепостью русского

мужика.
Очевидно, что Троцкий хочет очистить от ответственности себя и ту карательную еврейскую

машину, которую он оставил после себя для того, чтобы управлять СССР.
Весь механизм всемирной еврейской, так называемой «демократической прессы», запущен для

того, чтобы отбелить кровавый облик этого упыря – первого еврейского императора России.
Как писатель- пропагандист, Троцкий – один из самых продуктивных коммунистических

писателей. Он гордится этим: «Кроме своих официальных должностей наркома обороны и

транспорта... партия поручила мне ещё и антирелигиозную пропаганду».

* * * *

Это допущение Троцкого делает его персонально ответственным ещё за целый склад

преступлений. Это показывает, что он не только был единственным властителем Чека, но он

ещё был и шефом аппарата, отвечающего за пропаганду ненависти к христианам. Эта пропаганда
повлекла за собой организацию убийства десятков тысяч священнослужителей.
Еврейское Чека всю гражданскую войну безжалостно истребляло священнослужителей вместе с их

семьями. В этой связи антирелигиозный аппарат Троцкого работал в тесном содружестве с Чека.
Троцкий не занимался ненужной ему работой. Он весь был нацелен на максимальное истребление
русских людей. Поэтому он занимал именно те министерские посты, которые развязывали ему

руки в деле максимального уничтожения людей. Он стал министром по делам религий только

для того, чтобы физически уничтожить всё православное духовенство и все другие религии, кроме
синагог. Это ему вполне удалось. Я приведу только несколько примеров из этого времени.
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Ночью 30-31 января 1919 года пробст Марнитц, пастор, был казнён в Риге. В 1905 году

Марнитц публично осудил революционеров за бессмысленное разрушение имущества. В 1919 году
большевики припомнили ему это. То, что этот Марнитц вступился за «революционеров», которых
поймали с поличным за грабежом, это ему не зачлось. Человек, который вступился за троцкистов в
1905 году, в 1919 году был казнён ими. Вскоре Др. Шлан, другой пастор, был казнён в Риге вместе
с другими сорока пятью христианами. Доктору Шлану было 68 лет, и он не занимался политикой.
В начале 1919 года Красная Армия оккупировала Везенберг, маленький городок недалеко от Риги.
6 января Чека Троцкого казнила пастора Паукера и его триста прихожан. Я могу наполнить сотни

страниц деталями смертной казни людей, индивидуально и целыми партиями во всех населённых
пунктах, где орудовали подручные этого дьявола.
Я выбрал эти примеры потому, что они случились в Латвии. Население вокруг Риги всегда

славилось своей культурностью и образованностью. Неграмотные, отсталые, как говорит

Троцкий, русские никогда не жили в этом районе. Все жестокости, которые успело осуществить

еврейское Чека в Прибалтике, были осуществлены по прямому указанию Троцкого.
Я должен снова подчеркнуть, что рядовой состав Красной Армии не причастен к этим

преступлениям. Массовое и индивидуальное истребление населения осуществлялось специальным

военным, чекистским и антирелигиозным аппаратом Троцкого. Чтобы быть в состоянии вершить

это по всей стране, Троцкому просто необходимо было быть Наркомом транспорта. И он был

в положении, когда он мог быть любым наркомом, потому, что он был Верховный правитель

России, и он знал свою цель – уничтожение (гойского) народа. Интересно, что Ленин не мешал

массовому истреблению (гойского) населения Троцким. Это говорит или о том, что Ленин

полностью одобрял его действия или о том, что Троцкий был в положении решать всё сам –
Первый Еврейский Император России.
Внутри своей красной, регулярной и нерегулярной армии Троцкий имел ещё одну армию, армию
Чека, армию убийц, убивавших людей массовым образом без всякого расследования. Что эта

армия вытворяла, я покажу из следующего эпизода, который случился на Чёрном море, в месте,
где я сам родился и вырос.
Одесская Чека собиралась «вывести в расход» очередную партию людей. Часть из них

была католиками. Местный католический священник попросил местного красного командира

присутствовать на смертной казни. Сотруднику Чека поручили сопровождать священника.
Смертники выстроились в ряд для расстрела и чекист встал с левой стороны от священника.
Священник поднял свои руки к верху в мольбе. И как только он поднял руки, в воздухе блеснула
чекистская сабля, и обе руки священника упали на землю. Через несколько секунд пули еврейских
чекистов изрешетили всех, включая священника». [612]http://zarubezhom.com/Images/TerrorBolls-
hevik2.jpg

«Нерегулярная Красная Армия»

Теперь вам понятно, как Троцкий с помощью своего бронепоезда, о сущности которого,
не было известно анонимному красному комиссару ещё даже в 1937 году, образовывал свою

регулярную Красную армию. Он образовывал её, вооружая отморозков и заставляя их отбирать у
населения всё: еду, ценности, урожай, скот, и вообще всё что угодно, обуславливая это «нуждами
государства». Недовольных людей, отморозкам предоставлялось полное право убивать. Вот этот
сырой костяк Красной армии ещё был нерегулярным войском, то есть бандами. Естественный

отбор заключался в том, что за два с половиной года командировки Троцкого, он решил

много задач. Троцкий истребил население России, конфисковал у него всё, что было, сколотил
регулярную армию и привил людям, даже не страх, а животный ужас.
В этой полновластном положении, в котором находились многие бандитские главари, у многих
отморозков начиналась мания величия. Бандитские главари начинали мнить себя верховными

властителями не только какого-нибудь села Кукуево и его окрестностей, но и всего мира.
Естественно с ними вопрос решался просто, Троцкий просто вычёркивал их из снабжения, и когда
у тех кончались патроны, приезжал поезд Троцкого, и расстреливал провинившихся бандюков, а
взамен ставил новых. Комиссары Троцкого быстро доносили ему обо всём.
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Пока этот бандитский котел Троцкого кипел и варился, то многие регулярные части Красной

Армии, как например батька Махно с его комиссаром, известным одесским еврейским бандитом

Лёвой Задовым, Троцкий, за плохое поведение, зачислял в банды. И, наоборот, банды известного

ещё до революции известного молдавского бандита Григория Котовского были зачислены

лучшими боевыми частями Красной Армии. А бандит Чапаев с подачи его еврейского комиссара

Дмитрия Фурмана (Фурманова) вообще стал народным героем. После интенсивной резни

русского народа Дмитрий Фурман (ов) [613]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A4 %D1 %83 %D1
%80 %D0 %BC %D0 %B0 %D0 %BD %D0 %BE %D0 %B2, %D0 %94 %D0 %BC %D0 %B8 %D1
%82 %D1 %80 %D0 %B8 %D0 %B9 %D0 %90 %D0 %BD %D0 %B4 %D1 %80 %D0 %B5 %D0 %B5
%D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87

стал главой всей цензуры в государстве Троцкого, стал писателем и занимался сокрытием

преступлений Троцкого и его компании. Как могут подельники, вымазанные в одной крови,
сдать своих руководителей? Они делают общее дело, мировую еврейскую революцию.

В самом начале кампании, второго сентября 1918 года, для сосредоточения всего руководства

уничтожения населения бывшей Российской империи в узком коллективе единомышленников,
Троцкий создаёт Реввоенсовет и становится его председателем. Реввоенсовет – это были люди

Троцкого: Склянский, Муралов, Юренев, А. Розенгольц, Вацетис, Рыков, Гусев (Драбкин),
Смилга, Раскольников, Каменев (Розенфельд).
Троцкий ещё сразу по вступлении в должность Наркома армии 4 марта 1918 года создал ”Военный
Совет” из верных ему евреев: Бонч-Бруевич, Склянский, Подвойский, и Мехоношин. Троцкий

терпеть не мог в качестве единомышленников неевреев. Как ещё иначе? Делать Великую

Еврейскую Мировую Революцию нельзя без еврейских единомышленников, и неевреи здесь могут
быль только временными, и очень временными попутчиками.

Так сколько же проехал поезд Троцкого? Где был? Места стоянок поезда Троцкого рассказали

бы саму историю явления называемого «Гражданской войной».

Вот что перечисляет Тархова Н.С.
1918 год. Восточный Фронт: Свияжск и Казань. Южный Фронт: Козлов, Лиски, Бобров, Воронеж,
тамбовская губерния.
1919 год. Южный фронт: Курск, Валуйки, Балашов. Петроградский фронт: Ямбург. Восточный

фронт: Самара, Пенза, Симбирск, Казань, Вологда, Вятка.
Опять Южный Фронт: Козлов, Купянск, Изюм, Богучар, Харьков, Лозовая, Кременчуг, Миргород,
Конотоп, Тула, Орёл.
Западный фронт: Петроград.
1920 год. Восточный фронт: Самара, Екатеринбург. Западный фронт: Смоленск, Жлобин,
Могилёв.
Опять Южный фронт: Харьков.
Естественно, сведения очень сокращённые, но как видите,

Троцкий даже и не предпринимает попыток сражаться с чехами и американцами, оккупирующими
Транссибирскую железную дорогу. Риторический вопрос: Почему?

Троцкий зачищает только европейскую часть России, прекрасно зная, что Сибирь зачищается

интернациональными чехами Масарика и англо-американской коалицией.
Сам Троцкий говорит так: «Орбиту его передвижений я мог бы отчасти восстановить по пометкам

под передовицами поездной газеты «В пути»: Самара, Челябинск, Вятка, Петроград, Балашов,
Смоленск, снова Самара, Ростов, Новочеркасск, Киев, Житомир и так без конца. У меня под

1376



руками даже нет точной цифры общего пробега поезда…. Больше всего поездок пришлось на

1920 год, то есть на последний год войны. Преобладающее число поездок выпало на Южный

фронт, который всё время был самым упорным, самым длительным и самым опасны».

Итак, Южный фронт, или Царицынский фронт. Именно этот фронт занимался геноцидом казаков,
уничтожением казаков как класса, так называемым «расказачиванием» [614]http://man-with-
dogs.livejournal.com/496203.html . Это именно тот фронт, где представителем был Сталин.
В своей автобиографии Троцкий описывает конфликт со Сталиным, однако не говорит, в чём он

заключался. Троцкий вообще много чего не говорит, однако если он говорит, то это надо слушать
внимательно и анализировать. Троцкий описывает свой конфликт со Сталиным в терминах того,
что, дескать, Сталин не подчиняется приказам центра, то есть его, Троцкого, приказам. Каким

же приказам Троцкого не подчинялся Сталин и его командарм Ворошилов?

Троцкий говорит: «Главное место в гражданской войне занял, как уже сказано, Южный фронт

(уничтожение казачества). Силы ВРАГА (выделено, так как этими силами врага для Троцкого

является гражданское казачье население), состояли из двух самостоятельных частей: казачества,
особенно кубанского и добровольческой армии (Деникина). Казачество хотело отстоять свои

границы. Добровольческая же армия хотела взять Москву. Эти две линии сливались лишь до тех
пор, пока добровольцы составляли на Северном Кавказе один фронт с кубанцами. Но вывести

кубанцев из Кубани представляло для Деникина трудную, вернее даже непосильную задачу. Наше
главное командование подошло к разрешению задачи Южного фронта, как к абстрактной

стратегической задаче, игнорируя её социальные основы (Троцкий ранее признает, что Южный

фронт был их главным фронтом, выиграв который, они выиграли всю войну). Кубань была главной
базой Деникина…Пусть Деникин зарывается и тянется головою к Москве…
Деникин между тем разлился по Украине, пополнил свои ряды, двинулся на север, взял Курск,
взял Орёл и угрожал Туле. Сдачи нами Тулы была бы катастрофой, так как означала потерю

важнейших оружейного и патронного заводов».
И что делает Троцкий? Когда Деникин уже растянулся и подошел к Туле и угрожал Москве,
Троцкий ударил наперерез, по линии Воронеж-Харьков и далее на Донецкий бассейн, отсекая
Деникина от его тыла – Кубани, где остались казаки. Деникин, оставшись без тыла повис в

воздухе, и Троцкий начал уничтожать казачество полностью, то есть просто селами, всех, и стар

и млад и не щадя никого.
В связи с этим мне хотелось бы спросить московских и петроградских рабочих, а как вам было

уничтожать казаков? У вас, что совсем голова не соображала, в компании с кем вы уничтожаете

русский народ? И мне хотелось бы спросить у казаков, сколько бы вы не окапывались на Кубани,
Троцкий всё равно вас выкурил и уничтожил вмести с вашими семьями. Ну и чего вы добились,
не пойдя с Деникиным? Ведь вместе с казаками Деникин смог бы взять и Тулу и Москву, и
тогда бы Троцкий мог бы ехать на своём поезде прямо в Англию, Троцкий бы отъездился. Это
Москва снабжала Троцкого. Как только бы Деникин и казаки взяли бы Москву, у Троцкого бы

отсоединился источник питания, так как западное снабжение Троцкого шло через Москву.
Кого винить в победе Троцкого? Евреев? Идёт война. Она идёт всегда. Она идёт между

организованным еврейством и остальным человечеством, и в мирное время тоже, и побеждает

не только самый хитрый, но и самый коварный, и горе тому, кто этого не знает.
Уничтожив казаков, Троцкий потом взялся и за русских, устроил голод в Поволжье, чтобы

не тратить патронов. Сколько мы приводили иностранные цифры уничтоженных русских за

гражданскую войну? 30-40 миллионов человек! Как вы понимаете, казаки составляют от этого

только десятую часть, а остальные жертвы были сами русские и украинские рабочие, помогавшие
Троцкому уничтожать казаков.

И конфликт Троцкого со Сталиным вышел именно на почве уничтожения казачества. Сам

Троцкий вообще предпочитает не объяснять причину конфликта. «Я считаю покровительство

Сталина царицынскому течению опаснейшей язвой хуже всякой измены и предательства военных
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специалистов… Троцкий». Можно подумать разговор идёт об изменнике Сталине. Чему же

изменил Сталин? Якобы расхождения по поводу военных специалистов? Нет, это внешнее алиби,
якобы, – ”вопрос о военных специалистах”, а расхождения с Троцким у Сталина были по вопросу

о тотальном уничтожении казачества целыми сёлами вместе с женщинами и детьми.
Всего лишь рядовой член Реввоенсовета Южного фронта Сталин был против геноцида казаков.
Сталин был против тактики выжженной земли, и его поддерживал командарм Ворошилов.
Смотрите сами:
Троцкий говорит: «Оппозиция Ворошилова, за спиной которого по прежнему стоял Сталин,
делала эту работу (геноцид) совершенно невозможной. 10 января 1919 года я передаю тогдашнему

председателю Якову Свердлову со станции Грязи: «Заявляю в категорической форме, что

царицынская линия, приведшая к полному распаду царицынской армии, на Украине допущена

быть не может. Линия Сталина, Ворошилова и К. означает гибель всего дела. Троцкий».
Это о каком же деле печётся Троцкий? О тотальном уничтожении жён и детей казаков! О

геноциде гоев!
”Военная оппозиция”, о которой говорит Троцкий, на самом деле была против геноцида

гражданского населения и практики взятия заложников у семей военспецов.

Я вам объясню подробнее. Интернациональные евреи никогда не называют вещи своими

именами. Интернациональные евреи никогда открыто не преследуют своих целей, которые

всегда идут вразрез с чаяниями местного населения и даже самих, но местных евреев,
которые проживают в данной местности. Интернациональные евреи всегда пускают вперёд

второстепенные вопросы, из-за чего гоям и никому вообще ничего не понятно. В вопросе ”о
военной оппозиции” и привлечении царских военспецов на самом деле главным был вопрос

о тотальном геноциде не только казаков, но и всего подворачивающегося под руку гойского

населения. Профессиональные военные, обученные в царской армии, не были обучены воевать

с гражданским населением, и тем более участвовать в массовых расстрелах. Поэтому Троцкий
и его комиссары выбрали линию на взятие в заложники и расстрел самих военспецов, которые
отказывались расстреливать мирное население.
Это был характерный подчерк Троцкого, который в должности Председателя Реввоенсовета стал
фактически неограниченным деспотом России. Первыми приказами Троцкого в этой должности с
самого августа 1918 года, с тех пор как англо-американцы наладили для Красной армии Троцкого

поставку всего необходимого; этими первыми приказами Троцкого были не только учреждение

заградотрядов, но и взятии заложников, в том числе и у военспецов; а также «децимация», то
есть расстрел каждого десятого заложника. Например, широко применялась практика взятия

заложниками семей военспецов – если военспец на должности красного командира сам не

достаточно расстреливал, то расстреливалась вся его семья.

А что в такой ситуации тотального террора мог сделать Сталин против Троцкого? Как Сталин

мог ограничить дикую оргию красного еврейского террора? Что мог сделать член реввоенсовета

только лишь Южного фронта, с председателем всего Реввоенсовета вообще? Ничего, только
саботировать геноцид Троцкого и жаловаться в Москву Ленину, что Сталин и делал.
Ленин, в ответ на эти призывы Сталина прекратить резню русского народа, отвечает Троцкому

только тем, что «необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со

Сталиным». Всё - не более.
Ленин к этому времени уже и без Крупской понимал, что вся его власть держится на одном

Троцком.
И Троцкий, видя, что Ленин отказывается связываться с ним по этому вопросу, снимает Сталина:
«Я решил в Царицыне навести порядок (то есть максимизировать геноцид казачества). После

нового столкновения командования (это себя) с Царицыным, я настоял на отозвании Сталина.
Это было сделано посредством Свердлова, который сам отправился за Сталиным (из Москвы) на
экстренном поезде». Приехал Яша и забрал Сталина, удерживающего Троцкого.
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Для того чтобы сделать все ударения и чтобы было понятно всем, Свердлов 24 января 1919 года

сам, мимо СНК и Ленина, издаёт поддельную директиву Оргбюро ЦК о поголовном истреблении

казаков - «О расказачивании» [615]http://man-with-dogs.livejournal.com/496203.html.
Вот отрывок: «Провести массовый террор против белых казаков, истребив их поголовно.
Провести беспощадный массовый террор по отношению ко ВСЕМ ВООБЩЕ КАЗАКАМ,
принимавшим какое либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской (еврейской )
властью… Конфисковать и ссыпать все излишки (на деле вообще всё) в указанные пункты,
это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам… Всем

(еврейским) комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить
максимальную твёрдость и неуклонно проводить настоящие указания…»
На самом деле ЦК ничего не постановлял, пишет Герман Назаров в статье «Я. И. Свердлов –
организатор гражданской войны и массовых репрессий». Пленум ЦК 16 марта 1919 года, в день
скоропостижной смерти Свердлова, отменяет эту личную директиву Свердлова. И это Свердлов

ещё в июне 1918 года создал свой собственный карательный орган Верховный Революционный

Трибунал.
Свердлов ещё и жулик, и махинатор. Может, это и было настоящей причиной его внезапной

смерти от «испанки»? Во всяком случае, Свердлов стал угрожающей фигурой для обоих лидеров
партии, и для Ленина, и для Троцкого.

А вот характерная цитата Троцкого о расказачивании: «Эти (казаки) своего рода зоологическая

среда, и не боле того. Стомиллионный русский пролетариат даже с точки зрения нравственности
не имеет здесь права на какое-то великодушие. Очистительное пламя должно пройти по всему

Дону, и на всех навести страх и почти религиозный ужас. Старое казачество должно быть сожжено
в пламени социальной революции… Последние их остатки, словно евангельские свиньи будут

сброшены в Чёрное море…». (цит. По Шамбаров В.Е «Белогвардейщина». М. Эксмо. 2004. стр.
236.).
«Евангельские свиньи» – это в смысле христиане. Мне ещё нравится оборот Троцкого: «с
точки зрения нравственности, не имеет права на великодушие». Только причём тут «русский
пролетариат»? - еврейский сатана тут правил бал. Типичное отношение талмудиста к гоям.
А член реввоенсовета 8-армии Иона Эммануилович Якир [616]http://en.wikipedia.org/wiki/Iona
Yakir проявил собственную инициативу и издал приказ, предусматривающий расстрел на месте

всех имеющих оружие, - большевики прекрасно знали, что все казаки имеют личное оружие.

Не все евреи были за тотальный геноцид русских. Возьмите самого Ворошилова.
Весьма любопытно, как Троцкий описывает Климента Ефремовича: «Хотя Ворошилов был

(якобы) из Луганских рабочих, из привилегированной верхушки (это что же это за рабочая

верхушка?), но по всем своим повадкам он всегда больше напоминал хозяйчика, чем пролетария».
И это вам говорит еврей Троцкий, то есть еврей Троцкий, сам сын богатого еврейского хозяйчика,
обвиняет привилегированного «рабочего» Климента Ефремовича, в том, что он тот «хозяйчик»!
Это просто смешно, учитывая, что Ефрем, это древнее иудейское имя, и жена Ворошилова чистая
еврейка. Позже кровь даст себя знать, и Ворошилов будет принимать активнейшее участие в

убийстве Сталина, но в Царицыне Ворошилов был против Троцкого. Он, конечно, подчинился
давлению Троцкого, но криптоеврей Ворошилов был против тотального убийства казацких жён и
детей. Таким образом, вы видите сами, что есть евреи с человеческим лицом. Не все бешеные,
как Троцкий, Свердлов и Урицкий. Однако, к сожалению, не «умеренные», и не «нормальные»
евреи ведут еврейские массы.

Вот посмотрите, как сам Троцкий описывает деятельность поезда, и сравните с тем, что рассказал
нам неизвестный красный комиссар – абсолютно то же самое, только обтекаемыми фразами:
«Какой непосредственной цели служили его (поезда и Троцкого) непрерывные пробеги из конца

в конец страны? Это не были просто инспекционные поездки. Нет, работа поезда была

теснейшим образом связана со строительством армии, с воспитанием её, с управлением ею и
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со снабжением её (то есть бандформирований, армия только формируется их первичного стада

бандформирований). Мы строили армию заново, притом под огнём. Так было не только

под Свияжском (Казанью), где поезд записал первый месяц своей истории. Так было на

всех фронтах. Из партизанских отрядов (бандформирований, которые вооружал и финансировал

Троцкий), из беженцев (дезертиров и предателей), уходивших от белых, из мобилизованных

(под пулемётами Троцкого) в ближайших уездах крестьян, из рабочих отрядов, (так же под

пулемётами) посылавшихся промышленными центрами, из групп (еврейских) коммунистов и

профессионалов (нью-йоркских боевиков Троцкого) тут же, на фронте, формировались роты,
батальоны, свежие полки, иногда целые дивизии”.

Да, у Троцкого был неплохой склад на колёсах, если он мог вооружить сразу целую дивизию.
Троцкий продолжает: «Что для этого нужно было? (для построения армии) И много и

мало. Дать хороших (еврейских) командиров, несколько десятков опытных (китайских) бойцов,
десяток самоотверженных (еврейских) коммунистов, добыть босым сапоги, устроить баню,
провести энергичную агитационную кампанию (прокомпостировать мозги, что надо убивать гоев),
накормить (народ голодал, а у Троцкого еды в поезде было навалом), дать белья, табаку и спичек
(потому что у населения было отнято всё)».

(М. Рыбалов пишет в своих воспоминаниях (M. Ribalow «Leon Trotsky u-Fakh ha-Efer» только на
еврейском языке): «Кто не жил сквозь перипетии революции, не может измерить нечеловеческую
силу заложенную в его (Троцкого) словах и выкриках: «Крестьянин! Рабочий! Слушайте все,
кто страдал и мучался!» – Так палач подготавливал участие подонков в массовых казнях своего

собственного народа.
Троцкий продолжает: «Всем этим занимался поезд. У нас всегда было в резерве несколько

серьёзных (еврейских) коммунистов, чтобы заполнить бреши, сотня-две хороших (китайских
или башкирских) бойцов, небольшой запас сапог, кожаных курток, медикаментов, пулемётов,
биноклей, карт, часов и всяких других подарков».
И что важно, Троцкий отмечает, что ресурсы поезда периодически, по мере надобности

возобновлялись. То есть, «Поезду Предреввоенсовета» подвозили другие поезда – челноки.

Вот что говорит Троцкий о «сотня-две хороших бойцов»: «В числе тех дивизий, которые мы

перебрасываем на Петроградский фронт, башкирская конница займёт не последнее место, и в

случае покушения буржуазных финнов на Петроград красные башкиры выступят под лозунгом –
на Хельсинки!». Как вы считаете, какое представление «красные башкиры» тогда имели о том,
что такое Хельсинки? Наверно не большее, чем об Уолл-стрите.

Сколько Троцкий набегал по спидометру на своём поезде? Он сам говорит, что понятия не имеет,
и приводит слова своего товарища, который говорит, что они пять с половиной раз опоясали

земной шар, причём «сюда не входят десятки тысяч километров (карательные экспедиции) на

автомобилях в сторону от железной дороги и вглубь фронта».

Итак, начинает прорисовываться общая схема: американцы через Мурманск и Архангельск

завозят оружие и боеприпасы Троцкому, обеспечивают ему сам «Поезд Предреввоенсовета” –
последнее слово американской науки и техники. Более того, не сомневайтесь, что и идея самого
поезда тоже была американских евреев. Это только они, сидя на противоположном полушарии,
обладают глобальным видением. Как вы помните, до поезда Троцкий сидел в кремлёвском

кабинете напротив ленинского и занимался устранением Ленина. Если бы американцы бы не

доставили Троцкому лично в руки, это «орбитальное» чудо науки и техники, «Поезд Троцкого»,
то он как вы сами понимаете, никуда бы и не поехал. Это идея с «летучим поездом» сугубо

американская. Это у них железные дороги достигли необычайного развития. Это у американцев,
в отличие от немцев и русских, вследствие удалённости Америки от всех стран, никогда не

было военной концепции войны фронтами, но всегда была военная концепция десантных и
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летучих карательных операций. Сама концепция и техника были тоже американскими. Русский

еврей Троцкий с его европейскими евреями никогда бы не додумался до концепции десантного

поезда. Это американские военные советники разработали всю схему, а англичане перебросили
американскую технику в конце июля и начали операцию поддержки Троцкого, имея алиби помощи,
дескать, националистическим русским армиям, которые почему-то все командовались русскими

криптоевреями [617]http://zarubezhom.com/Images/CivilWarFronts.jpg.

Что говорит американский майор Шулер, уже цитированный в начале книги?
«Правительство России практически всё еврейское, и наша американская армия в Сибири

полна большевиков прямо из Москвы. Командующий генерал Грейвс имеет штаб почти

полностью из евреев… Вследствие этих еврейских большевиков в нашей армии, вся информация,
предназначенная генералу Колчаку, шла прямиком в Москву».
Это было во всех союзнических армиях – везде штабы были забиты большевистскими евреями

прямо из Москвы, а комиссаров и красных военных инструкторов обучали американские и

английские специалисты.
Англичане и американцы когда ушли из России? Как говорит американский контрразведчик

Адольф Берле Борису Соколову? Адольф Берле точно и заранее знает, что всё сдаётся и

оставляется красным. Когда вся игра уже была сделана, и дальше сидеть и засвечиваться уже

не имело смысла, люди могли и догадаться. Вот когда вы анализирует все американские военные

операции в 20 веке, а за ними всегда стоят интересы американских евреев, которые просто

используют военно-промышленный потенциал этой США, то за всеми этими операциями стоит

именно дьявольская степень подлости, коварства и изощрённости. И что? Да ничего, им всё

сходит с рук, американскому народу выдаётся какая-нибудь очередная легенда, которая выдаёт

черное за белое, а белое за чёрное и всё, как и всегда, сходит им с рук. Простые американцы

даже сейчас в 21 веке, имея компьютерную связь, имеют совершенно безумные понятие о

том, что происходит за пределами США. Кому они этим обязаны? А вот этим еврейским

мозговым центрам, которые находятся в основном в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне, Чикаго,
Филадельфии и, естественно, в Голливуде и его мощнейших идеологических организациях.

Блицкриг Троцкого против Германии – «польская» война.

В мою задачу не входит писать историю гражданской войны. Моя задача открыть вам глаза на

то, что в действительности произошло в то время. События имеют под собой совсем другие

причины, чем те, в которые нас заставляют верить. Чтобы найти истинные причины, мы должны

приметить правильную методологию, или, говоря по-иверски, ”эпистемиологию”: мы должны

выделить неизвестные моменты, и применить метод дедукции Шерлока Холмса, а, применив
метод дедукции, мы и найдём, откуда взять настоящие, а не фальшивые факты, которые нам

подбрасывают.
Необходимо никогда не упускать из виду главный действующий фактор – Евреонал. Всегда надо
задавать вопрос: «А какой здесь интерес организованного еврейства, в чём их выгода и какова

была их настоящая игра?»

Тут надо со всей ясностью представлять, откуда взялась Советско-Польская война 1919-1920
годов? ”Эта Троцко-Польская война”, как и финская война 1939 года – закрытые страницы

советской истории. Польская война произошла по той же причине, что и год назад захват Троцким
Киева в январе 1918 года. Дело в том, что никакой Польши и Украины до развала Российской

империи не было. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАПРЯМУЮ ГРАНИЧИЛА С ГЕРМАНИЕЙ.
ГЕРМАНИЯ БЫЛА СОПРЕДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ РОССИИ, и воевали они с друг с

другом напрямую.
Я уже говорил, что прямо после революции Троцкий уже в январе 1918 года успел сотворить

агрессию против новопровозглашённой независимой Украины. И почему теперь была очередь

Польши? – Да потому, что для человека родившегося в Российской империи, каковым и был
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Троцкий, не существовало никаких самостийных Польши или Украины. Это были просто губернии.
Была Российская Империя, была Германская империя, была Австро-Венгерская империя, и всё,
никаких Украин и Польш.

Американский гражданин Лейба Бронштейн вёл войной свои революционные русские армии

непосредственно с территории Российской империи, в которой Бронштейн родился, на

Германскую империю; в которой в то же время, немецкие криптоевреи, Либкнехты и

Люксембурги, подняли мятеж, уже скинув германского императора и развалив германскую

империю. Был 1919-20 год. Германской империи уже не было, была ”Веймарская Германия”
[618]http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar Republic, с обкорнанной территорией и без армии,
безоружная совсем. США и Англия разоружили Германию на Версальской конфернеции,
вооружили до зубов русские армии своего американского гражданина Лейбы Бронштейна,
отпустили поводок, направили на Германию и приказали ”фас”, сами отойдя в сторонку и умывая
руки. Троцкий должен был за 3 года сделать в Германии то, что уже делал в России - 30 миллионов
гойских трупов - максимально возможный геноцид должен был сделать в кратчайшие сроки.

Следите за хронометражем:

Начало ноября 1918 года - ровно через год после того как американский гражданин Лейба

Бронштейн, приехав на пароходе из Нью-Йорка совершил государственный переворот в

Питере и взял власть в России, его немецкие товарищи тоже самое совершают в Германии,
покончив со вторым, после России, потенциальным европейским промышленным монстром,
который мог бы угрожать англо-язычному Евреоналу. Однако немцы, создали боевые дружины

и стали побеждать еврейских ”спартаковцев” [619]http://en.wikipedia.org/wiki/Spartakusbund.
Криптоеврейским боевикам в Германии нужна была срочная военная помощь. Армии США и

Англии только что вышли из мировой войны, часть их была задействована в интервенции в

России и в Палестине, которую криптоеврей лорд Бальфур подарил через Ротшильда всему своему

еврейскому народу. Чешскую армию, которая могла бы как раз и пригодиться для геноцида

немцев в Германии, США и Англия уже отправили в Сибирь. Значит что?

Правильно, в то время как чешская армия делала русским геноцид в Сибири, - в обмен, - русская
армия американского гражданина Лейбы Троцкого и его главвоенспеца с американской женой

- Брусилова, должна была сделать геноцид немецких гоев в Германии, как 300 лет назад в

тридцатилетнюю войну, когда такой же геноцид в Германии сделали шведы. Оркестрировали всю
чёрную игру криптоевреи США и Англии. И хотя у них в этот раз их чёрный план сорвётся, в 1945
году они его выполнят и перевыполнят с триумфом. Сами англоязычные криптоевреи не хотели
отсвечиваться. Открытая интервенция в Германию в помощь криптоеврейским мятежникам

могла бы открыть миру истинное лицо англоязычных. Война же кончилась, Версаль прошёл, США

и Англия разделили и проглотили всю Европу и лежали переваривая сытым удавом. Что ещё

за ре-интервенция в таких условиях? В то время как, используя русские армии американского

гражданина Троцкого, можно было прикрыть геноцид в Германии, как и геноцид гоев в России,
пролетарскими лозунгами реббе Маркса; дескать, это не продолжение Мировой войны - а, некая
”всемирная пролетарская геволюция”.

А ведь, на минуточку, между Россией и Германией был ”Брест-Литовский Пакт о ненападении”,
можно сказать, первый по счёту. Второй Пакт о ненападении между Россией и Германией

будет в 1939 году. Но у Троцкого, по приказу из-за океана, как и за год до этого, в январе

1918 года с Украиной, так и в январе 1919 года, не было никакой проблемы в том, чтобы

вероломно нарушить подписанный Брест-Литовский мир и напасть на, тем более, обезоруженную
Германию. И как только из-за океана Троцкому приказали ”фас”, Троцкий рванул на Германию,
совсем впопыхав забыв, что, кроме самостийной Украины, в которой уже засучив рукава работал
его заплечных дел ”болгарско-французский” ”хирург” Хаим-Христиан Раковский-Рейковер и его
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криптоеврейские палачи; кроме самостийной Украины, ещё появилась и ”самостийная Польша”.
Для Троцкого это уже было просто смешно. Самый короткий еврейский анекдот - ”самостийная
Польша”. Но на территории этой самостийной Польши ещё один роковой для Троцкого ”Иосиф”
- маршал Иосиф Пилсудский [620]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jozef Pilsudski1.jpg , протянул
верёвочку, о которую Троцкий и споткнулся. Весьма интересно было бы написать исследование

под заголовком ”Троцкий и два Иосифа”, имея виду Сталина и Пилсудского.

И вдруг эта ”самостийная Польша” вдруг заявляет, что большевикам вдруг надо вышвыриваться

с территории Польской губернии Российской империи, и между Германией и Россией вырастает

буферное государство Польша [621]http://en.wikipedia.org/wiki/File:PBW December 1919.png . А
это означает конец надеждам на большевистскую революцию в Германии и мировую еврейскую

революцию вообще, и конкретно ”капут” криптоеврейским ”спартаковским” и их путчу. Этого
Троцкий вытерпеть уже не мог. Поэтому вопрос подавления Польши для Троцкого не существовал
вообще. Это очень важная карта, показывающая, что до ликвидациии буферной Польши и до

”встречи на Эльбе” со своими немецкими товарищами Троцкий не достиг совсем немного. Август
1920 года: [622]http://en.wikipedia.org/wiki/File:PBW August 1920.png

Я опять приведу вам небольшую выдержку из книги неизвестного красного комиссара:
«Батька Махно (по случаю нападения Троцкого на Польшу) заключил весной 1919 года военный

договор с Троцким, буквально через несколько недель, после того как США и Англия

заставила немцев вывести войска с Украины. Украина к 1919 году уже успела почти оправиться

от последствий Мировой войны, и этот вывод немецких войск открыл дорогу регулярной и

«нерегулярной» армии Троцкого на Украину. И вот тут-то началась кровавая баня (которая
описывается у Мельгунова в «Красном терроре»).
На территории, с которой выводились австро-германские войска, находилась и наполовину

сформированная армия украинского гетмана Скоропадского. Эта территория быстро была занята
хорошо инструктированными регулярными отрядами Троцкого (то есть бандами, над которыми

Троцкий уже установил свой жёсткий контроль) ».
И в январе 1919 года Троцкий поставил Хаима Раковского одновременно Председателем СНК и

Председателем ВЦИК Украины, министром иностранных дел Украины, и вообще председателем
всего и своим главным человеком на Украине! Это Хаим Раковский (Рейковер) несёт главную

ответственность за красный террор на Украине.
Вы видите, что Троцкий пошёл на штурм Украины и Польши сразу, как только его боссы в США и

Англии заставили побеждённых немцев увести германскую армию, которая находилась на Украине
по просьбе Украинской рады. Я повторяю, кто опять обусловил наступление отрядов Троцкого?
– США и Англия. И вы должны твёрдо себе уяснить, что в 20 веке ничего на этой планете не

происходит без участия и помимо воли самого мощного в мире, американского криптоеврейства.

Большевистские отряды Троцкого напали на суверенное государство Польша 16 января 1919
года, то есть одновременно с нападением на суверенную Украину, то есть сразу, как

только собрали хоть какую-то Красную армию. Помните, Троцкий перебросил в Польшу

конную армию криптоеврея Сёмы Будённого, красующегося на первой странице американского

журнала ”Тайм”. Сбрейте Сёме гойские усы - что останется? Вот сейчас посмотрите на

фото Семёна Будённого, сравните фотографии, и вы увидите что такое искусство ретуши:
[623]http://zarubezhom.com/Images/Budenny.jpg Видите, что в жизни у Сёмы Будённого шнобель!

Поподробнее, почему ещё именно в январе 1918 года? Тут очень важен хронометраж.
А потому, что 5 января 1919 года «Спартаковское» движение немецких евреев-троцкистов,
то есть Карл Либкнехт, Роза Люксембург, близкий друг Троцкого Иоффе и Радек

(Собельсон), начали вооружённый путч в Берлине, так называемое ”январское восстание”
[624]http://en.wikipedia.org/wiki/Spartacist uprising.
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Троцко-Польский блицкриг находился в прямой связи с этим ”спартаковским” мятежом в

Германии.

9 ноября 1918 года, через год после госпереворота в России, Канцлер Германии Принц Макс

фон Баден объявил об отречении от престола императора Вильгельма Второго. Было создано

демократическое правительство Эберта, которому предполагалась функция очень временного

правительства, подобно правительству Керенского в России. Американский Фрэнк Бриттон

пишет в работе «Что стоит за коммунизмом»:
«11 ноября 1918 года Германия ещё обладает самой мощной военной машиной Европы,
колошматившей всю остальную Европу в течение нескольких лет, а через месяц, в декабре 1918
года, этой военной машины уже не было. Вместо того чтобы вести переговоры с американским

президентом Вилсоном относительно его 14 пунктов, беспомощная Германия после отречения

императора попала под жернова Версальского договора».
Сразу же после отречения германского императора ситуация в Германии стала аналогичной после

февральской революции в России, и люди Троцкого в Германии решили, что настал их час,
и надо как в России дожимать экстрим. Люксембург, Либкнехт, Иоффе, Радек (Собельсон)
и другие перешли к действиям. 14 декабря 1918 года, в один момент, образовывается

марксистская организация «Спартак», а уже 5 января, меньше чем через месяц, «Спартак»
поднимает вооружённый мятеж в самом Берлине. Вы можете себе представить, чтобы от начала

организации «Спартака» 14 декабря, до вооружённого мятежа в Берлине проходит всего 21 день

вместе с Рождеством и Новым годом, а 5 января «Спартак» поднимает 100 тысяч вооружённых

боевиков! Вы представляете, какие деньги были на это брошены? И все нити этого заговора шли

к Троцкому, но отнюдь не кончались на Троцком.
В 30-е годы во Франции была найдена марксистская инструкция ко всем еврейским организациям.
Поскольку подчерк один и тот же, эта инструкция прилагалась и к русским, и германским, и
испанским государственным переворотам.
1. Развивать состояние напряжённости и общей паники среди населения.
2. Организация и подготовка специальных вооружённых подвижных отрядов.
3. Продовольственное снабжение.
4. Организация и вооружение подвижных отрядов в использовании их для патрульной и

карательной службы.

В другом документе перечислялись задачи конкретных четырёх вооружённых групп:
1). Группа один – конфискация всех продовольственных запасов, фуража, а также всего скота,
птицы и других источников продуктов питания.
2). Группа два – Разрушение всех мостов и дорог для воспрепятствования продвижению войск.
3). Группа три – Захват телефонов, телеграфов и других средств связи.
4). Группа четыре – Немедленный арест всех национальных деятелей оппозиции.

Что вы видите? Что конфискация всех продуктов питания стоит под номером ОДИН! Видите,
какое это имеет значение? Это как раз то, что наблюдалось после того, как большевики

захватили власть в Петрограде [625]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-Bread.jpg
. В Петрограде сразу за одну ночь революции исчезло всё продовольствие, а затем всё

остальное: одежда, обувь. Потому что мятежники понимают, что проще удержать власть, если
людям неоткуда взять еды. В городах это вообще сделать просто, а в деревни послать отряды,
изымающие продовольствие. Всё это и было проделано в России. И в последующем в России

в течение 5 лет, до самого НЭПА продовольствие, одежда и обувь выдавались только лицам

лично лояльным большевистскому правительству. Неправда ли, трудно себе представить более

эффективный метод воспитания лояльности даже к незаконному правительству?

Вы знаете, сколько поднял «Спартак»? 70 тысяч криптоевреев, и им удалось подкупить ещё

20 тысяч деклассированных элементов среди немцев. То есть «Спартак» поднял почти 100
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тысяч бойцов и сразу вооружил их. Оружие шло по еврейским интендантским каналам прямо

от демобилизуемой армии, армия у них была фактически уже распущена.
В декабре месяце генерал Людвиг Меркер предложил создать народные дружины из

демобилизованных воинов. Они, генерал Людвиг Меркер и министр обороны Густав Носке, и
спасли Германию от печальной участи России. Вернее эта участь Германии была отложена до

1945 года. За несколько недель они собрали и вооружили несколько тысяч человек, а добровольцы
шли и шли.
Итак, 5 января 1919 года, еврейские спартаковцы подняли вооруженный мятеж в Берлине, при
этом они сразу же овладели всеми правительственными зданиями в центре Берлина. Формально
ими руководили немецкие евреи Роза Люксембург и Карл Либкнехт, однако за их спинами стоял
большой коллектив сотрудников советского консульства во главе с Иоффе и советского Красного

Креста во главе с Радеком (Собельсоном).
Кто отстоял Германию от диктатуры еврейского Мессии Троцкого? Это были вооружённые

народные дружины, на армию надежды было никакой. Сильные уличные бои проходили в Берлине
в течение двух недель, начиная с 5 января 1919 года.
И смотрите, какая интернациональная согласованность действий организованного еврейства!
США и Англия тут же требуют от немецкого правительства Эберта и министра обороны Носке

вывести войска из Украины, чтобы обеспечить проход отрядов Троцкого, и те подчиняются.
В январе 1918 года Троцкий назначает диктатором Украины кровавого иностранца Хаима-
Христиана Рейковера-Раковского и 16 января вступает в бой с пытающимися их задержать

поляками, которые, естественно, и понятия не имели о ситуации в Германии а просто отстаивали
свою независимость.

Война с Польшей длилась целых полтора года и кончилась тотальным поражение Троцкого 17
октября 1920 года, когда Троцкий понял, что Польши ему не видать как своих собственных

ушей, и мировая еврейская революция в Германии буксует, однако Троцкий не оставил идеи

экспорта большевистской перманентной революции в Германию, и вплоть до 1933 года еврейские
большевики будут взрывать и терроризировать Германию.

Иосиф Недава в книге «Троцкий и евреи» отмечает, что во время польской кампании «Целый
полки были полностью укомплектованы евреями. Тот же Недава приводит письмо Троцкого,
который пишет: «Красной Армии нужны свежие силы. Красная армия сегодня дислоцируется в

местах, где проживает основная масса еврейского населения. Еврейские рабочие должны быть

призваны в Красную армию». Однако, как отмечает Недава, еврейское население не клюнуло на
эту удочку, а еврейские рабочие – это видимо Троцкий имеет ввиду ремесленников, «часовщиков и
аптекарей из Гомеля и Орши». Это был весьма интересный конфликт между Троцким и евреями,
где цели евреев расходились с целями вождя еврейского народа.
Как вы все знаете, евреи по натуре рождены командовать. Евреи могут быть комиссарами и

командирами, но солдатами – никогда. Именно поэтому они дезертируют из любых армий,
и весьма интересно, что Красная армия еврейского Мессии Лейбы Троцкого не оказалась

исключением. Троцкий рассчитывал, что поскольку военный действия при наступлении по линии
Польша-Германия будут производиться на территории густо заселённой евреями, на территории
бывшей черты оседлости, то ему не составит труда набрать из евреев необходимую ему по

численности армию. Однако Троцкий просчитался, евреи не пошли в армию и к своему Мессие

тоже. Евреи черты оседлости вели себя также, как и казаки в отношении генерала Деникина, они
окопались в своих местечках и отказались последовать за Троцким. Поэтому польская кампания
Троцкого повторила судьбу армии генерала Деникина - весьма интересный момент в истории

гражданской войны, который описан в работе Иосифа Недавы «Троцкий и евреи».

Вы самом может посмотреть информативную статью и фотографии из неё в английской ВИКИ:
[626]http://en.wikipedia.org/wiki/Polish %E2 %80 %93Soviet War
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А я приведу вам краткий обзор Троцко-Польской войны из статьи Витольда Лавриновича «Битва
за Варшаву 1920» (Witold Lavrinovich. “Battle of Warsaw 1920) [627]www.hetmanusa.org .
«Революция должна была быть принесена в Западную Европу на красных штыках. Кратчайший
путь к Берлину шёл через Варшаву. Командующий войсками Троцкого еврей Тухачевский сказал:
«Путь к мировому пожару лежит через труп Польши». Когда немецкие войска в начале 1919 года
оставили Украину, и независимая Украина оказалась беззащитной перед лицом Москвы, то 3-я
Польская армия под командованием генерала Рудзь-Смиглы вошла на Украину вместо немцев,
чтобы помочь украинцам. Семён Петлюра при этом командовал двумя украинскими дивизиями.
Эта «Киевская экспедиция» началась 25 апреля 1920 года. Поляки дошли до самого Киева. Однако
украинцы как-то вяло отнеслись к возможности стать независимыми, и запись в армию шла хуже

некуда. И, когда к Киеву подошла первая конная армия Сёмы Буденного, (ещё одного еврея,
замаскированного за большими усами), то полякам пришлось возвращаться. Войска на Польшу
повел красный генерал Тухачевский. Тухачевский начал наступление по всему фронту 4 июля

вдоль линии Смоленск-Брест-Литовск. Красные войска имели численное превосходство. 11 июля
началась битва за Вильнюс. Войска Троцкого прорвали фронт и покатились на запад.
Это были для Польши чёрные дни. Еврейская Литва присоединилась к Советам против Польши.
Западное общественное мнение и пресса раскрутили невиданную кампанию клеветы и очернения

Польши.
Все политические деятели Западной Европы поздравляли Троцкого с победой. Рабочих Европы

заставляли устраивать стачки и не обслуживать польские военные грузы. Только Венгрия хотела
послать на помощь полякам 30 тысячный кавалерийский дивизион, но чехословацкий президент

Масарик (опять Масарик действует сообща с Троцким) не разрешил венграм пройти через

Чехословакию. Войска Троцкого наращивали скорость продвижения на запад. Они двигались с

невероятной по тем временам скоростью 20 вёрст в день. Когда 19 июля пал Гродно, Тухачевский
поставил план 12 августа взять Варшаву. 1 августа был взят Брест-Литовск, и река Буг была

форсирована войсками Троцкого. Дорога на Варшаву была открыта. Войска Троцкого наступали
двумя фронтами: Северо-западный фронт дошёл до 60 миль до Варшавы, а Юго-западный фронт
выгонял польские войска из Украины, замыкая на Львов. История «Битвы за Варшаву», которой
в Польше посвящены памятники, началась в середине июля, когда Пилсудский положил на стол

чёткий план, как остановить Тухачевского. Главная его задача была не допустить соединения

Северного и Южного фронтов Троцкого.
Тухачевский ударил прямо на Варшаву, а также и направил 4-ую армию в обход Варшавы, не
оставляя полякам никаких шансов. Красные войска уже видели в бинокль церковные шпили

Варшавы. 27 пехотная дивизия Тухачевского заняла Изабелин, в 8 милях от Варшавы.
Поляки Иосифа Пилсудского перешли в контрнаступление 16 августа. Штаб Тухачевского

находился в Минске в 300 верстах от Варшавы. Вести, что поляки перешли в наступление, дошли
до него только 18 августа, но было уже поздно. Поляки разрезали фронт Тухачевского на несколько
частей и окружили их. 21 августа с Армиям Тухачевского было всё кончено. Слухи о талантливом
еврейском командарме Тухачевском оказались сильно преувеличенными. Поляки взяли 66 тысяч

пленных, ещё 40 тысяч убежало к немцам. Польские потери составили 50 тысяч, красные потери
– 150 тысяч.
Однако это был ещё не конец. В сентябре маршал Пилсудский разбил войска Троцкого под

Неманом, и в октябре ещё раз на речке Шчара. 10 октября 1920 года было подписано перемирие».

Таким образом, именно поляки остановили поход Троцкого и его поверенного полководца

Михаила Тухачевского на Германию. Совершенно чётко приводится в свежей, 2005 года, книге
Юлии Кантор «Война и мир Михаила Тухачевского», на стр. 172: «Наступление должно было

начаться по линии Смоленск – Варшава – Берлин». – Какие ещё комментарии? Вы же видите,
что Варшава лишь промежуточная станция в этой «советско-германской войне наоборот».
А вот там же, на стр. 174, из приказа Михаила Тухачевского перед наступлением: «Бойцы рабочей

революции. Устремите свои взоры на Запад. На Западе решаются судьбы мировой (еврейской)
революции, ЧЕРЕЗ ТРУП БЕЛОЙ ПОЛЬШИ, лежит путь к мировому пожару. На штыках понесём
счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад!..».
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В каждом слове этого призыва Тухачевского - шизофреническая логика Троцкого: «на штыках

понесём счастье и мир»; цель всех людей доброй воли, оказывается, - «мировой пожар».
Такое впечатление, что слово в слово слушаешь современную сионистскую антипацифистскую

риторику президента США Буша, раздувающего пожар мировой, тоже еврейской, но уже

«антитеррористической войны», и уже на Востоке.
А это призыв Иосифа Уншлихта, тогда наркома по военным делам Литвы и Белоруссии.
- «...захват Варшавы не является нашей конечной целью, а лишь исходным пунктом на пути к

действительно великой цели – европейской (подразумеваем - еврейской) революции, революции
всемирной». (Вышчельский Л. «Варшава 1920», пер с польск.)

Необходимо ясно отдавать себе отчёт, что Троцкий не занимался волюнтаризмом и не ставил не

реальных планов. Если он шёл на Берлин через Варшаву, то это означает, что и в Польше,
и в Германии, интернациональными евреями было уже дано всё подмазано, и везде уже

готовились встретить Красную армию. Например, уже было создано временное большевистское

правительство Польши. Всё это, можно сказать, ”преждеВРЕМЕННОЕ” правительство Польши

состояло из руководителей советского государства – евреев, родившихся в Польше. Вот они

- несостоявшаяся криптоеврейская хунта Польши: [628]http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P-
olrewkom 1920.jpg - Это: вездесущий Карл Радек, который, только отсидев в Германии за попытку
вооружённого восстания и выпущенный своим людьми в немецком правительстве, сразу занялся
советско-германской «польской» войной. Радек, родившись в Польше, вообще плохо говорил по-
русски. Кроме Радека в правительство, или как его называли «Польревком», входили, ещё один
дежурный польский еврей - Феликс Эдмундович Дзержинский, ещё один польский еврей, сын
бухгалтера Иосиф (Юзеф) Уншлихт [629]http://www.hrono.info/biograf/unshliht.html, и ещё один

польский еврей Феликс Кон [630]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9A %D0 %BE %D0 %BD,
%D0 %A4 %D0 %B5 %D0 %BB %D0 %B8 %D0 %BA %D1 %81 %D0 %AF %D0 %BA %D0 %BE
%D0 %B2 %D0 %BB %D0 %B5 %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87. Председателем Польревкома был

ещё один польский еврей, вместе с Радеком бежавший из Германии, Юлиан (Балтазар Иосифович)
Мархлевский: [631]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9C %D0 %B0 %D1 %80 %D1 %85 %D0 %BB
%D0 %B5 %D0 %B2 %D1 %81 %D0 %BA %D0 %B8 %D0 %B9, %D0 %AE %D0 %BB %D0 %B8
%D0 %B0 %D0 %BD.

Статья о Польревкоме в Вики: [632]http://en.wikipedia.org/wiki/Provisional Polish Revolutionary
Committee

Список Польревкомовской хунты.

* Julian Baltazar Marchlewski (chairman) [633]http://en.wikipedia.org/wiki/Julian Baltazar March-
lewski
Feliks Dzierzynski (de-facto leader) [634]http://en.wikipedia.org/wiki/Feliks Dzierzynski
Feliks Kon (education) [635]http://en.wikipedia.org/wiki/Feliks Kon
Edward Próchniak (secretary) [636]http://en.wikipedia.org/wiki/Edward Pr %C3 %B3chniak
Józef Unszlicht (party) [637]http://en.wikipedia.org/wiki/J %C3 %B3zef Unszlicht Иосиф Уншлихт.
Расстрелян Сталиным вместе с Тухачевским.
Bernard Zaks (industry)
Stanisław Bobiński (agriculture) [638]http://en.wikipedia.org/wiki/Stanis %C5 %82aw Bobi %C5
%84ski
Tadeusz Rydwański (propaganda)

Вот фотография Польревкома из книги: [639]http://zarubezhom.com/Images/Polrevkom.jpg . Слева
направо Дзержинский, Мархлевский и Кон. Хорошо видно, что Дзержинский - это щуплый

польский еврей.
В Германии, хотя и попытка вооружённого восстания сорвалась, правительство послевоенной
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Германии, тем не менее, было насквозь еврейским; в стране царил разгул еврейских олигархов и
обнищание трудящихся гойских масс, и попытки путчей еврейских большевистских экстремистов

сотрясали Германию вплоть до 1933 года. Не удивительно, что интернациональные евреи имели
множество своих людей в государственном аппарате послевоенной Германии. Один из них,
руководитель рейхсвера (мин. обороны Германии) Зект обосновывал позицию Германии так:
«Ни один немец не должен пошевелить пальцем для спасения от большевизма Польши, этого
смертельного врага Германии, творения и союзника Франции, разрушителя немецкой культуры,
и если бы чёрт побрал Польшу, то ему бы следовало бы помочь». (Из «Война и мир Михаила

Тухачевского». Стр. 180).
Что ни говори, интересная позиция для министра обороны Германии, прекрасно знающего, что
Красная Армия Троцкого наносит удар по линии Смоленск – Варшава – Берлин; но ничего

удивительного, если предположить, что Х. фон Зект – интернациональный еврей, находящийся в
полном контакте с людьми Троцкого.
Вот так интернациональные евреи, и мотают с Востока на Запад и обратно, используя в качестве
пушечного мяса в мировых еврейских революциях и войнах, гойские народы всего мира.

При разборе Варшавского поражения армий Троцкого в книге «Война и мир Михаила

Тухачевского», приводится оправдание, что, дескать, часть войск была переброшена против

Врангеля в Крым, а именно: 14 стрелковых и 7 кавалерийских дивизий (Стр.195).
Чем интересны эти данные? А тем, что это лето 1920 года, и всего лишь 2 года назад

Красной армии практически не существовало. При этом промышленность была разрушена

и стояли даже оружейные заводы - не было стали, не было вообще ничего, и даже был

уничтожен сам пролетариат, ради которого якобы производилась эта революция. В связи с

этим следует важнейший вопрос. Из цифр переброски дивизий в Крым следует, уже через 2
года после начала пресловутой, якобы «интервенции», англо-американских войск, численность
вооружённых сил наркома обороны Троцкого насчитывалась как минимум в несколько десятков

полностью укомплектованных дивизий. Так вот главный вопрос в том, кто укомплектовал эти

десятки дивизий? Ведь всем же вам хорошо известно, что пулемёты «Максим», и револьверы

«кольт», из которых красные комиссары расстреливал гражданское население, были американские.
«Пулемёты «Максим» изготавливались той самой американской фирмой Викерс, одним из

владельцев которой был уже упоминавшийся интернациональный еврей Базил Захаров. Именно
тот Сэр Базил Захаров [640]http://en.wikipedia.org/wiki/Zaharov , который всего несколько лет

назад, во время Первой Мировой войны недопоставил именно эти пулемёты русской армии,
в результате чего русская армия, по общему мнению, понесла незапланированные потери

численностью не менее 3-х с половиной миллионов человек, и за что турецкий еврей Базил

Захаров получил звание английского Сэра! Именно таким образом формально союзническая

России держава Англия отблагодарила Базиля Захарова за явный саботаж своего союзника.

Однако для еврейских большевиков почему-то недопоставок вооружения и боеприпасов из-
за границы не было. Так вот следует вопрос: откуда в России, по чьему такому «щучьему
велению», во время периода, когда своя промышленность стояла – так вот откуда у Троцкого

взялось иностранного вооружения и боеприпасов на то, чтобы десятки дивизий Красной армии -
страны, где промышленность на тот момент не существовала, воевали в течение нескольких лет?
Как вы сами понимаете, ответ только один: только промышленность и средства США могли

обеспечить это ничем другим необъяснимое явление. Это, так же как и сейчас, американские
«демократизаторы» тоже таким же способом создали иракскую «Красную армию».
Американский гражданин Бронштейн-Троцкий был прислан из США, он ставленник американских
банкиров, американского еврейства, и США его поддерживали своим «ленд-лизом», также, и тем
же путём через Архангельск, каким они будут снабжать Красную армии и во время следующей

войны против Германии. Вот почему все большевики безоговорочно подчинялись Троцкому –
потому что всё американское снабжение шло только через Троцкого и больше ни через кого –
только под него лично. Вот почему, когда в 1929 году Сталин выслал Троцкого, США Россию

на время потеряли совсем, но с удвоенной энергией, опираясь на интернациональных евреев и
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сочувствующих евреев внутри СССР, принялись плести заговоры, чтобы вернуть себе Россию как

источник сырья. Но они добились успеха только 60 лет позже – в 1991 году.

Поляки, хотя руководителем их государства был человек тоже с именем Иосиф – Иосиф

Пилсудский, тем не менее прекрасно отдавали себе отчёт, чьи армии к ним пожаловали.
Вот из обращения католического духовенства в письме к Папе Римскому Бенедикту ХV:
«Мы не боремся с народом России, но сражаемся с теми, кто попрал Россию, высосав её кровь
и душу, стремясь к новым захватам» [641]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polish-soviet propaganda
poster 1920.jpg, и
«Большевизм и вправду идёт на завоевание мира. Раса, которая им управляет, уже завоевала мир,
используя золото и банки, а сегодня, подгоняемая текущим в её жилах извечным стремлением к

империалистическим захватам, стремиться надеть на шею всех народов ярмо своего правления…»
[642]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bij Bolszewika.jpg (Вышчельский Л. «Варшава 1920», пер с

польск.)
Именно поляки остановили распространение Мировой Еврейской Революции с Советской

России на Западную Европу. Распространение еврейской революции на Европу было отложено

до Второй Мировой Войны. Троцкисты не забудут позора поражения в польской войне,
в 1939 году это будет стоить жизни 15 тысячам польских офицеров в Катынском лесу

[643]http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn и [644]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Les mrtvych v
Katyne.jpg и [645]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Katyn massacre 1.jpg , плюс к этому они

расстреляют ещё два лагеря с польскими военнопленными, следов которых не найдено до сих

пор. После войны 1945 года, троцкист и менгрельский еврей Лаврентий Павлович Берия опять

устроит в Польше кровавую баню – ещё раз отмстит за Тухачевского.

”Второй Иосиф” - Маршал Пилсудский оборвал все надежды Троцкого стать еврейским мессией.
Троцкий спотыкнулся на Польше. Евреи черты оседлости его не поддержали. Только лишь 17
октября 1920 года Троцкий оставил попытки прорваться в Германию. Троцкий подпишет мирный
договор с Польшей только через год, 18 марта 1921 года, в Риге.
Между тем спартаковцы, потерпев поражение в Берлине, продолжали поднимать мятежи по

всей стране. Более всего им это удалось в Баварии, в Мюнхене, где былав провозглашена

”Баварская Советская республика” [646]http://en.wikipedia.org/wiki/Munich Soviet Republic .
Там еврей Курт Эйзнер [647]http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt Eisner с вооружённым отрядом

еврейских боевиков заставил отречься от престола баварского короля и провозгласил себя главой

независимого государства Бавария. После того, как он был убит монархистом, в Баварии

наступило прямое правление людей Троцкого. Оба руководителя баварской ”пролетарской”
диктатуры петербургский Евгений Левин [648]http://en.wikipedia.org/wiki/Eugen Levin %C3 %A9
и Макс Левиен были русскими евреями и прямыми комиссарами Троцкого. Эти два человека

устроили в Мюнхене кровавую баню, по образцу и подобию той, которую в это время Хаим

Раковский делал в Киеве и по всей Украине, а Бела Кун одновременно делал в Венгрии. 60
тысяч вооружённых евреев участвовали в еврейской диктатуре в Мюнхене. Однако к концу

апреля к Мюнхену подошли народные немецкие дружины Меркера и Носке, и в мае месяце им

удалось разгромить вооружённые еврейские банды троцкистов и восстановить порядок в городе.
В Мюнхене нашли такие же кровавые следы работы еврейских палачей, какие в Киеве нашла

комиссия Рерберга.

Вы думаете на этом Троцкий отстал от Германии? Нет, наоборот. Попытки государственных

троцкистских переворотов будут повторяться в Германии из года в год. В 1923 году еврейские

банкиры Германии, помогая Троцкому экспортировать революцию, вообще сделают в Германии
денежный «дефолт», когда дневную зарплату рабочие будут возить в булочную на тачках, чтобы
успеть купить батон хлеба до того как он будет стоить две тачки денег. Даже уже после

прихода Гитлера к власти, с его твёрдой рукой, попытки троцкистского путча в Германии

будут повторяться. При этом интенсивность атак, организуемых троцкистами из Москвы, отнюдь

1389



не уменьшится с победой Сталина над Троцким. Они будут продолжать его дело и без

него, потому что Троцкий в связи с тем, что ещё когда он сел на свой бронепоезд, то он

делегировал свои полномочия по организации Мировой еврейской революции коллективному

органу – Третьему Интернационалу, созданному весной 1919 года именно в связи с событиями в

Германии. Председателем Интернационала станет Григорий Зиновьев, затем Николай Бухарин,
а затем Дмитрий Захарович Мануильский - один из непосредственных орагизиторов Голодомора
в качестве зам. наркома Наркомата продовольствия, а с 1919 года, наркома земледелия Украины.

Интернационал, и была тогда ещё такая организация как МОПР – Международная Организация

Помощи борцам Революции [649]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9C %D0 %9E %D0 %9F %D0
%A0 , всегда будет оставаться террариумом троцкистов. Председателями МОПРа были всё теже

интернациональные евреи Юлиан Мархлевский, Клара Цеткин и Елена Стасова.
О том, как все двадцатые и начало тридцатых годов организованное еврейство проводит

активнейшую террористическую деятельность в Германии, посвящена целая книга. Называется

она «Коммунизм в Германии». Она вышла на немецком языке в 1933 году, а в 1990 году

вышла в США под названием «Коммунизм в Германии. Коммунистический заговор на заре

национал-социалистичской революции 1933 года». Автор книги Адольф Эрт (Adolf Ehrt.
“Communism in Germany. The communist conspiracy on the eve of the 1933 national revolu-
tion” Книга с многочисленными обвинительными фотографиями в свободной скачке на Инете:
[650]http://www.archive.org/details/CommunismInGermany
В этой книге есть фотографии коммунистических лидеров, в том числе присланных из Москвы,
подробности убийств, вооружённых путчей, фотографии изъятой у еврейских диверсантов

взрывчатки, самого хитроумного оружия, типа ружья замаскированного под трость, подпольные
радиостанции для связи с заграницей, динамит, и тому подобные «игрушки», которыми

пользовались немецкие троцкисты для захвата власти в Германии с 1918-ого, вплоть до 1933
года.
Нет никакого сомнения, что и в СССР при Сталине происходило тоже самое, и что было со всей
очевидностью доказано на процессах конца тридцатых годов, и что не было никакими наветами,
как в последствии стали изображать дело вышедшие на свободу троцкисты.
Теперь, в 1991 году, они таки, после 40-летнего усиленного саботажа и диверсий, дожали в России
интернациональную еврейскую революцию. Но в связи с новомодными течениями и наличием

государства Израиль, тогдашние террористы и «старые большевики» в новых условиях стали

олигархами и «борцами (с гойским) терроризмом». Всё понятно - власть переменилась.

В 1993 году на русском языке вышли воспоминания жены видного еврейско-финского большевика
Отто Куусинена - Айно Куусинен, под названием «Господь низвергает своих ангелов.
Воспоминания 1919-1965» Петрозаводск 1991. Это совершенно недвусмысленое название,
показывающее, что евери вполне в курсе своей миссии на этой Земле, и что они ”ангелы”. Они

только не понимают, где они проштрафились перед ”бокхами”.

Айно Куусинен – еврейка. Её мама – Ревекка Абрамовна родилась в Запорожье и

выросла в одном дворе с Полей Перельман. Поля Перельман, подруга мамы Айно, дочь

городского еврейского, кошерного резника сбежала из дома вместе с революционером Славой

Скрябиным. Слава Скрябин впоследствии стал всем известным ”Вячеславом Молотовым”,
а Поля Перельман стала его женой и самой влиятельной женщиной в СССР под фамилией

[651]http://www.peoples.ru/state/statesmen/polina zhemchuzhina/ Фото: [652]http://www.friends-
partners.org/partners/beyond-the-pale/im ages/62-1.jpg . Сами понимете, что Поля Перельман

никогда бы не сбежала из дома с гоем. Это у евреев серьёзно, но как на самом деле звали

еврея Вячеслава Молотова – Скрябина никто не знает. Интересно, что поскольку подругой детства
Поли Перельман была также и будущий премьер-министр Израиля Голда Мейер, то мама Айно
Куусинен тоже должна была её знать. [653]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9C %D0 %B5 %D0
%B8 %D1 %80, %D0 %93 %D0 %BE %D0 %BB %D0 %B4 %D0 %B0
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”Голда Меир (ивр. הדלוג ,(�ריאמ фамилия по мужу — Меерсон (ивр. ,(�ןוסריאמ урождённая

Голделе Мабович (ивр. הלדלוג ,�ץיבובמ 3 мая 1898, Киев, Российская империя — 8 декабря 1978,
Иерусалим, Израиль) — 5-й премьер-министр Израиля с 17 марта 1969 года по 1974 год. Голда

Меир родилась в Киеве, в Российской империи (ныне Украина) в семье Мойше-Ицхока и Блюмы
Мабович. Эмигрировала с семьей в Милуоки, штат Висконсин (США) в 1906 году. Окончила
педагогический колледж, преподавала в общеобразовательных школах. Вступила в «Поалей Цион»
(организация левых сионистов тред-юнионистского направления) в 1915 году и эмигрировала

в Палестину (Эрец Исраэль в иудаизме; тогда — часть Османской империи) со своим мужем,
Моррисом Меерсоном в 1921 году. Приняла фамилию Меир по настоянию Давида Бен-Гуриона в
1956”.

Как бы то ни было, мама Айно, Ревекка Абрамовна, оказалась в Финляндии и дочь свою уже

назвала на финский манер. В 1919 году они скрывали на своей квартире, такого же как они

сами, финнизированного еврейского большевика Отто Куусинена, и после этого, в июне 1921
года, пешком, через Карелию, Айно прибыла в большевистскую Россию уже в качестве его жены.
Весьма любопытны её некоторые воспоминания. Она жила в Москве и работала в Коминтерне,
но затем они с мужем поехали в разные места поднимать мировую еврейскую революцию. Айно
мировую еврейскую революцию поехала поднимать в США. А в Коминтерне она работала с 1924
по 1933 год. Так вот, что она говорит:
«В 1921 году моего мужа назначили секретарём Исполкома Коминтерна… Первым актом,
задуманным Коминтерном, была германская революция, намеченная на октябрь 1923 года… В

Германию поехали Елена Стасова, Карл Радек, Бела Кун (все проверенные еврейские садисты)…
В марте 1923 года у Ленина случился третий «удар». Коминтерн (Троцкий) ускорил подготовку,
чтобы до смерти Ленина осуществить хотя бы одну революцию за рубежом (чтобы свалить

всё на него). В полночь 22 октября 1923 года в Германии должен был произойти (очередной)
государственный переворот. Время было назначено за несколько месяцев. На рассвете 23 октября
Берлин, Гамбург и другие крупные города должны были перейти в руки (еврейских) коммунистов.
В Берлине были созданы вооружённые, ударные отряды. Они должны были одновременно

захватить ратушу, министерства, полицейские управления, государственный банк, важнейшие

железнодорожные станции и другие объекты.
Прекрасно помню вечер 22 октября 1923 года в нашей квартире, в гостинице «Люкс». Отто

Куусинен, Пятницкий (ул. Пятницкого в Москве) и Мануильский (тогда председателем

Интернационала был ещё не Мануильский, а Зиновьев) ждали условленной телеграммы из

Берлина – сигнала к началу революции.
Они втроём сидели в кабинете мужа, беспрерывно курили и пили кофе. С Горками, где лежал
больной Ленин, поддерживалась телефонная связь всю ночь. (Это ложь, больной Ленин, которого
ограждали от всего, не мог всю ночь руководить восстанием в Берлине – это был Троцкий и его

аппарат, который руководил очередным переворотом в Германии. Заметьте, как они все отводят

подозрения от Троцкого, и как упорно они гнули революцию в Германии).
- Полночь миновала – телеграммы всё не был! Час ночи – молчание, два, три часа ночи – опять
ничего. Под утро Пятницкий с Мануильским наконец ушли домой, послав Радеку (в Берлин)
телеграмму: «Что произошло?» Через несколько часов пришёл ответ, подписанный Радеком:
«Ничего».

(Сорвалось. В ответ на это Финансовый Интернационал усилил экономический крах в Германии.
Если в сентябре за марку давали 1 миллиард долларов, то 15 ноября 1923 года, то есть после

неудачной попытки еврейского коммунистического переворота, курс марки уже был, вдумайтесь,
был 4 триллиона марок к одному доллару – это означает, что целенаправленно были созданы

такие условия, что работать вообще было бессмысленно, поскольку деньги обесценивались на

лету, и таким образом из ничего создавалась «революционная ситуация» Подробнее статья в

Вики: [654]http://en.wikipedia.org/wiki/1920s German inflation).
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Продолжение цитаты из книги Куусинен:
- В 20-е годы интерес (еврейского) Коминтерна был нацелен на балканские страны, но результата
удалось добиться только в Болгарии….Болгарское правительство возглавил (еврей) председатель
левой аграрной партии Стамболийский, но в 1923 году произошёл военный переворот и во

главе правительства стал профессор Цанков (Опять сорвалось). (Еврейский) Коминтерн стал

готовить контрудар. Компартия Болгарии получила приказ отказаться от каких-либо активных

действий. Через два года подготовка была закончена (два года им надо всего, чтобы подготовить

госпереворот), коммунисты получили приказ убить царскую семью и членов правительства. На

торжественном богослужении в Софийском соборе в апреле 1925 года при взрыве погибло более

200 человек. Но царь и министры уцелели.
(Вы поняли, как они делают всё, что хотят, но по каким-то причинам бывают иногда накладки).
Главным организатором этого взрыва был (ещё один владелец мавзолея) болгарский еврей

Георгий Димитров, коминтерновец (так называемый ”вождь болгарских коммунистов”)
[655]http://zarubezhom.com/Images/DimitrovGeorgi.JPG .

Продолжение цитаты:
- Кто написал Димитрову речь для лейпцигского процесса? После описанного выше прискорбного

приключения Димитров работал в различных отделах Коминтерна, но всякий раз его приходилось
смещать: его интересовали только выпивка и женщины. Когда возмущение и жалобы достигали

предела, его куда-нибудь переводили. В Коминтерне просто отказывались с ним работать, и его
отправили в другое здание, в Крестинтерн. Однажды в кабинет Куусинена, (я была там) ворвался
Мещеряков: «Товарищ Куусинен, нужно поговорить! Заберите Димитрова! Он ничего в нашей

работе не понимает, знает только пить и соблазнять наших девушек. Я не начальник отдела,
пока он там! Пожалуйста! Заберите его от меня!». А когда Мещеряков ушёл, Отто сказал мне

смеясь: «Никто не хочет связываться с Димитровым. Куда его деть? Лучше, наверное, отправить
его обратно на Балканы?»
И отправили. Вместе с двумя другими учащимися ленинской (террористической) школы –
Танеевым и Поповыми. Через несколько лет, году в 1930-м, их всех перевели в Берлин. Когда

они в 1933 году были арестованы по обвинению в поджоге Рейхстага, Куусинен использовал

ситуацию для широкой антифашистской акции. Эти трое выступали в роли «невинных мучеников».
Коминтерн начал пропагандистскую войну.

(Для справок. Коминтерн не мог смириться с победой национал-социалистичской партии

в Германии в январе 1933 года, и в ночь с 27 на 28 февраля 1933 года, нанятым

Коминтерном 25 - летним юношей Ван дер Люббе [656]http://en.wikipedia.org/wiki/Marinus van
der Lubbe , Рейхстаг был подожжён. Фото Люббе: [657]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co-

mmons/e/e3/Marinus- van-der-lubbe.jpg В 1998 году Люббе был по известным образцам

реабилитирован новой властью в Германии: [658]http://aftermathnews.wordpress.com/2008/-
01/13/germany-pardo ns-dutchman-beheaded-for-reichstag-fire/ Обратите внимение, Люббе не был

немцем - он был иностранцем - датчанином. Опять Интернационал.

Люббе был арестован, и на допросе сознался, кто ему заплатил и назвал фамилии. Ван дер Люббе
по суду признали виновным и приговорили к смертной казни, которую привели в исполнение в

январе 1934 года. Поэтому никакой загадки для самих немцев в том кто поджёг Рейхстаг и

почему – нет, и не было. Только синяя пресса распространяла слухи, что Гитлер сам поджёг

Рейхстаг после своей же победы на выборах [659]http://en.wikipedia.org/wiki/Reichstag fire. Если
бы Гитлер поджёг Рейхстаг в случае своего провала на выборах – это было бы понятно больше.
Суд над Ван дер Люббе и коминтерновцами, которые ему заплатили, так называемый процесс над
Димитровым проходил в Лейпциге с 21 сентября по 23 декабря 1933 года. Ван дер Люббе на суде
принял вину на себя и был признан виновным, но Димитрова с товарищами пришлось оправдать
за недостаточностью улик, что само по себе уже говорит о том, что «фашистское» правосудие не
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было «слепой Фемидой». Однако не многие знают, что в сентябре 1933 года, буквально за неделю
до начала процесса в Лейпциге, с целью оказать давление на мировую общественность, в Лондоне,
Международное Еврейство устроило показательный судебный процесс-фарс, с привлечением

еврейских юристов из семи стран, над физически отсутствующим Георгием Димитровым, который
они разыграли как спектакль по осуждению национал-социалистичского правительства Германии.
Это показалось им мало и в 1934 году, в Нью-Йорке, американское еврейство тоже провело

показательный судебный процесс – фарс, но уже над Адольфом Гитлером, заочно приговорив его к
смертной казни и фактически поддержав ранее, в августе 1933 года, объявленную Международным

Еврейским Экономическим Конгрессом в Голландии мировую войну национал-социалистичской
Германии ).

Продолжение цитаты из книги Айно Куусинен.
- На Лейпцигском процессе Димитров произнёс свою знаменитую политическую речь. В Москве,
правда, не верили, что Димитров сам может подготовить «политически выверенную» пламенную
речь, Димитров-то и по-немецки говорил неважно. Отто Куусинен получил задание написать

длинное и вдохновенное обличение фашизма. Димитров должен был зачитать речь как свою.
Отвести текст речи в Лейпциг должна была младшая дочь Куусинена – Риика (Ривка), в паспорте
значившаяся женой Попова, обвиняемого вместе с Димитровым. «Госпожа Попова» поехала в

Германию в сопровождении русского адвоката (еврея из Советской России). Во время процесса в
речах защитника не раз мелькали мысли Отто Куусинена. Когда наступила очередь Димитрова, он
произнёс речь весьма драматично и все поверили, что он написал её сам, находясь под следствием.
Речь привлекла всеобщее внимание (была растиражирована международной синей прессой).
Когда Димитров со своими товарищами вернулся в Москву, то многие коммунисты превозносили

их как «пионеров борьбы с фашизмом».
Менее известна судьба товарищей Димитрова в СССР… Танеев был расстрелян, а Попов сгинул
в одном из лагерей. Сам Димитров стал генеральным секретарём ИККИ – Коминтерн обрёл

нового руководителя. Такова была вывеска. В действительности, все решения принимались теми
же людьми, что и прежде.
У Димитрова был диабет, здоровье его резко ухудшилось, но несмотря на это, на торжественных
заседаниях он выступал как «мастер». Куусинен был рад – он не любил быть в центре внимания,
не любил произносить речей. Гораздо более Куусинена устраивало быть на заднем плане… В

отличие от многих, Димитрову было уготовано умереть собственной смертью - от диабета.

Вот за кулисами делается мировая еврейская перманентная революция. А болгарскому народу

в качество божества была подарена мумия, на этот раз болгарского еврея Георгия Димитрова.
Отто Вилле Куусинен, международный еврей-космополит с финской фамилией, умер в Москве в

1964 году. Его фамилией названа улица в Москве.

Продолжение цитаты: - Однажды Куусинен хвалился мне, что за свою жизнь «менял шкуру, как
змея, семь раз» (Они все это делают легко). Он всегда держал нос по ветру, с лёгкостью изменял

своим бывшим товарищам. Я не смогла припомнить ни одного случая, когда бы Куусинен помог

кому-нибудь в беде. Когда в Карелии был арестован его сын, он и пальцем не пошевелил, чтобы
ему помочь…У Отто не было близких друзей. Единственное исключение – Николай Бухарин…
Отто мечтал покорить Финляндию, и первый шаг к этому был сделан 30 ноября 1939 года, когда
Красная Армия пошла на Финляндию. В этой войне, принесшей столько горя финскому народу,
есть и вина Отто Куусинена».

Вот что поведала жена Отто Куусинена

в своей книге «Господь низвергает своих ангелов», которую ещё в 1993 году изымали из книжных
магазинов [660]http://www.libex.ru/detail/book182181.html . Интересно в связи с этим спросить

сейчас радикальных евреев, и кто это у нас в начале века объявил терроризм отрицательным

явлением? Когда на протяжении 200 лет в Европе, пока терроризм был еврейским, то он
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навязывался всем как героическое явление, и еврейские писатели превосходили себя, изображая
террористов, как наиболее лучших романтических возлюбленных любой красивой девушки или

дамы. Именами еврейских террористов до сих пор названы центральные улицы и площади русских

городов. Например: улица Каляевская, Высшее техническое училище имени Баумана, Улица
Кибальчича, улица Мархлевского, Роддом Клары Цеткин, улица того же Куусинена, улица Пестеля
и любого участника из декабристского кагала. Не правда ли интересная метаморфоза прессы

и еврейской творческой интеллигенции. Вы же имеете возможность наблюдать, как еврейские

экстремисты терроризировали Россию и Германию. Чего они только не взрывали, и в кого только
они не стреляли! А теперь вдруг прошла команда по международному еврейству, что терроризм
плох только потому что он арабский и направлен против евреев? Тем более, что арабы просто

сопротивляются своему геноциду и депортации в Палестине.

Попытки государственного переворота и терроризм еврейских экстремистских организаций

с приходом к власти Гитлера только интенсифицируются и достигают максимальной

решительности. Вы знаете, – это правило, что невозможно отнять у еврея винтовку или пистолет,
пока власть в какой-то отдельно взятой стране ещё не принадлежит евреям. У организованного

еврейства всё просто: если в какой-либо стране власть полностью не принадлежит еврейству,
то эта страна неправильная, режим, дескать, ”тоталитарный”, ”диктаторский” и его надо трясти

и взрывать, пока он не свалится. Еврейский саботаж и диверсии приняли в Германии после

прихода к власти Гитлера открытый и массовый характер. Однако в лице Гитлера евреи не

на того напали. Поэтому в августе 1933 года всемирное организованное еврейство на Всемирном
Еврейском Экономическом Конгрессе в Голландии, которая является самой старой в мире

базой организованного еврейства, в лице американского миллиардера Самуила Унтермайера

объявило мировую войну Германии [661]http://zarubezhom.com/Images/Judea1933.jpg . Вот когда
в действительности был решён вопрос о Второй Мировой Войне - в 1933 году. С этого момента

Германия только усиленно оттягивала эту неизбежную войну с организованным мировым

еврейством. При этом для всемирного еврейства даже не стоял вопрос, какое государство они

будут использовать как таран против Гитлера. Почему? Потому что Гитлеру и позволили взять

власть в Германии, потому что американским евреям, после того как в 1929 году Сталин выгнал
из России Троцкого, было необходимо вернуть в Россию Троцкого. Это совершенно точно указано
Раковским на своём допросе: [662]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
Смотрите, что говорит английский лорд Апсли (Lord Apsly) в речи в английской палате общин

23 марта 1938 года, когда указывал, что СССР вышел по производству золота на второе место

в мире: «…выправилось положение с нехваткой золота, которая была вызвана отстранением

от власти Мистера Троцкого, который всегда работал в полной кооперации с теми, кто в мире

заинтересован в производстве золота. Наконец Россия изменила свою политику и заново открыла

рудники и стала одним из самых больших производителей золота в мире».
Это факт огромного значанеия. Это из разряда

высших сфер: [663]http://zarubezhom.com/Images/Glaz-GoldGIM.jpg . Это, видимо, обусловило
и востановление дружбы Сталина с США и Англией не без участия Литвинова-Валлаха.

Вспомните, что сказал на допросе Хаим Раковский:
« Р. – Послушайте. Я уже признал, что оппозиция разбита. Так вот, «Они» увидели, что Сталин
не может быть свергнут в результате внутреннего заговора. Тогда «Они» решили поставить

Сталина в такие же условия, в которые был поставлен до этого и русский царь. Однако была

одна загвоздка, которая кажется для нас всех теперь не существенной. Дело в том, что во всей

Европе не было государства-агрессор. Ни одно государство не было так расположено, и не

имело реальной силы, чтобы атаковать СССР. Если такой страны не было, то «Они» должны

были создать её. Только Германия имела достаточное население и расположение, подходящее
для нападения СССР, и в потенции могла нанести поражение Сталину. Вы понимаете, что

Веймарская республика (То, что осталось от Германии в результате Версальского договора),
была сконструирована так отнюдь не для агрессии, но, наоборот, для поражения. Тогда на

политическом горизонте Германии уже светился Гитлер. Пара всевидящих глаз остановила на
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нём своё внимание, и весь мир внезапно увидел его стремительный взлёт. Я не говорю, что вся эта
работа была наших рук дело, нет. Непрерывный подъём Гитлера, был результатом революционно-
коммунитического заговора в Версале. Но, Версаль имел виду создать условия отнюдь не для

триумфа Гитлера, а для обнищания Германии, для голода и безработицы, в результате которых
всё в Германии окончится коммунистической революцией. Однако, в результате того, что Сталин
очутился диктатором СССР и главой Коммунистического Интернационала, то «Они» потеряли

контроль над Коммунистическим Интернационалом. «Они», конечно, подправили положение

планами Дауэса (Dawes) (Дауэс, американский банкир и план Дауэса – это план 1925 года выплаты
Германией репараций и контрибуций [664]http://en.wikipedia.org/wiki/Dawes Plan . За этот

план Дауэс - американский криптоеврейский банкир: [665]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles G.
Dawes получил Нобелевскую премию мира) и план Янга (усовершенствованный план Дауэса 1930
года), в надежде, что тем временем троцкистская оппозиция придёт к власти в СССР, но…
это тоже не произошло. Однако, «Они», как источник революции, продолжают действовать.
Конечно, экономика Германии, доведённая до ручки, естественно бы вызвала революцию. И
«Они» немного подправляют эту ярость пролетариата: вместо коммунистической революции

побеждает национал-социалистичская революция Гитлера. Это было проделано диалектически.
Но это ещё не всё. Необходимо было, чтобы и в Германии троцкисты и социалисты разделили

бы массы проснувшегося пролетариата в соответствии с инструкциями. Вот мы этим делом и

занимались. Но требовалось большее: в 1929 году национал-социалистичская партия Германии

испытывала трудности роста – не было денег. Тогда «Они» послали к ним своего человека. Я

знаю его имя. Это был один из Варбургов. На прямых переговорах с Гитлером они обговорили

порядок финансирования НСРПГ, и пару лет Гитлер получал свои миллионы долларов с Уолл-
стрита. Также он получил миллионы долларов и от немецких финансистов, через Шахта. Эти

деньги пошли на формирование СС и СА, а также на финансирование избирательной кампании,
таким образом, что Гитлер был избран на деньги, который были предоставлены «Ими»…
«Р. – Я тороплюсь и, может быть, неясно выражаю свою точку зрения, а вы никак не поймёте.
Если, это правда, что «Они» финансировали Гитлера, то совсем не обязательно, что Гитлер знает
об их существовании и целях. Посол Варбург разговаривал с Гитлером под фальшивым именем, и
Гитлер даже не догадался кто он по национальности. Варбург также сказал неправду в отношении
того, кого он представляет. Он сказал Гитлеру, что послан финансовыми кругами Уолл -
cтрита, которые заинтересованы в финансировании национал-социалистичского движения с целью
создания угрозы для Франции, чьё правительство проводит финансовую политику, вызывающую
кризис в США».

Теперь вы понимаете, что всё то, что происходит в последние столетия в Германии, как и в

России, обуславливается еврейскими финансовыми воротилами Уолл-Стрита и Лондона. Вы разве

не помните карикатуры акул Уолл-стрита, выполненные Кукрыниксами в журнале «Крокодил» где-
нибудь в 1950-60 годы?
Итак, мировое организованное еврейство объявило войну Гитлеру, а значит и всей Германии. Вот
статья в «Барнс Ревю» за май 1966 года. Называется она

«1933. Интернациональный бойкот Германии – экзекуция» The Barnes Review. May 1996
[666]http://www.barnesreview.org/ . Udo Walendy “. The 1933 International boycott of Germany
– execution”. В этой статье говорится, что ключевыми фигурами в организации бойкота, то

есть пока ещё экономической войны против Германии были: Наум Голдман Председатель

Всемирного Еврейского Конгресса, Стефан Вайс – Президент Американского Еврейского

Конгресса, миллиардер Самуил Унтермайер, советник правительства США В.В. Коэн (Коган)
и даже католический епископ города Нью-Йорка Францис МакКоннелл. Уже к апрелю 1933 года

германский экспорт упал на 10 %. Показательно, что наиболее были вовлечены в экономическую

войну против Германии следующие страны: Англия, Голландия, Америка, Польша и даже

Аргентина и Австралия. Джон Фостер Даллес уже даже потребовал конфисковать германские

ценности, находящиеся на территории США. Абсолютно та же последовательность действий, как
и против послевоенного СССР, Вьетнама, Ливии, Афганистана, Северной Кореи и Ирака. Так
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же как и в этих странах, мировое организованное еврейство хотело снова задавить Германию

костлявой рукой голода. Экономическая война не означала только политические игры. Это

был призыв к практическом саботажу и диверсиям для каждого еврея, который был обязан

нанести какой-нибудь ущерб Германии. Это приблизительно тоже самое, чему периодически

подвергало мировое организованное еврейство и СССР. Унтермаейер призвал наложить

еврейское проклятие, Херем, на каждого еврея, который не подчинился призыву бойкотировать

Германию. Вот что пишет Владимир Жаботинский [667]http://en.wikipedia.org/wiki/Ze %27ev
Jabotinsky , друг детства советского писателя Корнея Чуковского, - председатель Всемирного

Сионистского Конгресса в 1934 году. Это ещё задолго до всяких, якобы, ”чудовищных преступлений
против еврейского народа”. Это 1934 год.
«Сейчас война против Германии ведётся каждой еврейской общиной, каждым собранием, каждым
профсоюзом и каждым отдельным евреем во всём мире. Наше участие в этом деле важнейшее.
Мы должны поднять на духовную и материальную войну против Германии весь остальной мир.
Если этого не сделать, то Германия снова станет великой нацией и вернёт себе потерянные

территории. Однако наши еврейские интересы требуют немедленного разрушения Германии.
Германский народ, как коллективно, так и индивидуально каждый немец, опасны для еврейского

народа».
Это Жаботинский мог бы сказать и о русском народе, если бы к этому времени русский народ уже

не был бы в основном уничтожен Троцким и его подручными. Однако это снова будет сказано

после войны, когда русский народ в результате победы в войне снова станет великой державой,
вследствие чего мировое организованное еврейство объявит холодную войну против СССР,
которая в 1991 году увенчается полной победой мирового организованного еврейства. И причина

этого в том, что в отличие от немецкого народа, которому фюрер сказал, что еврейство объявило
войну Германии, население России никогда не имело ни малейшего понятия б этой войне,
ведущейся против неё Мировым Организованным Еврейством, Еврейским Интернационалом.
Именно поэтому для развала СССР оказалось достаточного холодной войны, тогда как против

Германии пришлось организовывать мировую войну.

Удо Валенди много цитирует из книги Эдвин Блэк «Соглашение об обмене – Нерассказанная

история секретного пакта между Третьим Рейхом и Еврейской Палестиной». (Edwin Black “The
transfer agreement – The untold Story of the secret pact between the Third Reich and Jewish Palestine”.
1984).
Война против Германии развернулась не на шутку. Еврейская пресса по всему миру стал

мешать Германию с грязью и приписывать ей самые худшие преступления против человечества.
Еврейские агенты стали убивать немцев везде, где им только будет доступно. В 1937 году в США

они сбили из противотанкового ружья немецкий дирижабль «Гинденбург», прибывший в США с

визитом дружбы. Видите, в хвост попали: [668]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hindenburg burn-
ing.jpg Об этом подробно рассказывает статья в том же историческом журнале «Барнс Ревю»
за май/июнь 2001 года. Статья Джона Тиффани называется «Расцвет и падение Зеппелинов»
“The Barnes Review”. May/June 2001. John Tiffany. “The rise and fall of the Zeppelins”
[669]http://www.barnesreview.org/.
Все тридцатые годы против Германии всеми средствами велась экономическая и диверсионная

война, пока США и Англии не удалось спровоцировать открытое столкновение между Германией

и СССР. Это было именно то, что им нужно. Самое интересное, что экономическую войну

против всемирного еврейства Гитлер выиграл! Всемирному еврейству не удалось экономически

задушить Германию. Гитлер разгадал источник всех экономических проблем. Он ввёл свои

собственные бумажные деньги и изолировал евреев от этих денег и вообще от материальных

ценностей. Вот этого - решения загадки всех экономических проблем, организованное еврейство
и не могло просить Гитлеру.
После того, как, интерсная дата, 7 ноября 1938 года, даже не немецкий а еврей

из Польши Гершель Гринспан [670]http://en.wikipedia.org/wiki/Herschel Gr %C3 %BCnspan
повторил «подвиг» Якова Блюмкина, убив в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Рата

[671]http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst vom Rath, и спровоцировав открытую конфронтацию
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между немцами и немецкими евреями. Евреонал поднял весь еврейский мир на защиту Гершеля
Гринспена. Как и сбитие дирижабля ”Гинденбург”, - это было провокационное убийство.
Поскольку процесс проходил во Франции, то Гершеля не гильонинировали, как это тогда обычно

делалось во Франции за убийство; ”правосудие”затянулось, и приговор был приведён в исполнении
только с приходом во Францию немцев.

Интересно, что в то же время еврейские ”ворошиловские стрелки” убили в США

неугодного им кандидата в президенты США, который без вопросов должен был победить

Рузвельта. Еврейский дантист Вайс застрелил соперника еврейского президента Америки

Франклина Рузвельта, необыкновенно популярного губернатора штата Луизиана Хью Лонга

[672]http://en.wikipedia.org/wiki/Huey Long, победа которого на выборах 1936 года не вызывала

сомнений, вопрос о скором военном нападении еврейства всего мира на Германию уже ни

у кого не вызывал сомнения. (Президент Франклин Рузвельт имел как минимум прабабку

еврейку заявил мистер Филип Сломовиц, издатель «Детройтских Еврейских Новостей», которые
опубликовали письмо раввина Стефена Вайса, где он описывает ужин с женой Рузвельта Элеонор
и его племянницей. Элеонор сказала Вайсу: «Часто моя кузина Алиса и я отмечаем, что ум

в семье Рузвельтов идёт от прабабки», которую звали Эстер Леви («Jewish Chronicle, Feb. 5,
1982, page 3). (Если к месту сказать о президентах США криптоевреях, то там других и

не было. назвать только в 20-ом веке: «юрист» Вудро Вилсон, Франклин Рузвельт, Труман
в масонском одеянии: [673]http://zarubezhom.com/Images/Trumenmason apron.jpg , Линдон Б.
Джонсон, который имел еврейку маму – Реббекку Бейнс (Robert A. Caro “The years of Lyn-
don Johnson” 1982). Все против воли американского народа вовлекли Америку в крупные

войны на противоположном полушарии земли. Это были Первая и Вторая Мировые войны,
Корейская война, а также Вьетнамская война, которая по первоначальному сценарию Еврейского

Интернационала должна была бы вылиться в Третью Мировую Войну. См. речь раввина

Эммануила Рабиновича На Срочном Совещании Европейских Раввинов в Будапеште, Венгрия,
12 января 1952 года. [674]http://zarubezhom.com/Rabinovich.htm ).
Как уже открыто признал пишущий криптоеврейский разведчик Виктор Суворов (Резун),
недобитые троцкисты в СССР должны были доделать недоделанное дело Троцкого и таки

напасть на Германию. Однако произошло неожиданное. Дело в том, что американское еврейство
инспирировало не только нападение СССР на Германию, но и нападение Германии на СССР, то
есть американское и английское еврейство подзадоривало и подстрекало обоих потенциальных

противников, поскольку им важен был результат – взаимная война и очередное взаимное

уничтожение Германии и России. Но тут произошёл непредвиденный случай, который на какое-то
время заставил их перепугаться. Была такая история, описаная, по-моему, изначально Дугласом

Ридом [675]http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas Reed в ”The Controversy of Zion”.
Перед визитом министра иностранных дел Германии Риббетропа в СССР, к Гитлеру в Германию

приезжал премьер-министр Англии Чемберлен. Чемберлен был сознательным агентом, или

комиссаром англо-американских банкиров. Он вошёл к Гитлеру как хозяин, и без всяких этикетов
спросил:
«Вам что было сказано? Вы должны были напасть на СССР! А вы что делаете? – Вы наращиваете

военно-индустриальну мощь своей страны!»
Гитлер долго молчал… . Затем он сказал:
«Мне нужно подготовиться…» и ушёл, дав понять, что разговор исчерпан.
Присутствовавший при разговоре Риббентроп, умно записал разговор Чемберлена и Гитлера на

магнитофон. Хозяевам Чемберлена было всё равно, кто на кого нападёт: Германия на СССР

или СССР на Германию, поэтому 11 августа 1939 года английская военная миссия прилетела

к Сталину, уговаривать того напасть на Германию. Переговоры в Москве с англичанами

продолжались несколько дней. Дело дошло до того, что Ворошилов уже урегулировал вопрос

прохода советских войск через Польшу и Румынию для нападения на Германию. Узнав об этом,
Риббентроп взял магнитофонную плёнку с разговором Чемберлена и Гитлера, и срочно полетел
лично к Сталину. Риббентроп хотел предотвратить войну между Германией и СССР, давно
планировавшуюся в руководящих кругах Англии и США. Сталин прослушал плёнку. Договор о
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ненападении между Германией и СССР тут же стал свершившимся фактом. США и Англия были

в полном шоке.

Обратите внимание, что «Ворошилов уже урегулировал вопрос прохода советских войск через

Польшу»! Пилсудский уже умер или его убрали, и Польша уже тоже контролировалась евреями.
Польша, в отличие от той ситуации, какая была 20 лет тому назад, уже не сопротивлялась

проходу советских войск и уже не организовывала отпор. А почему? Ещё и потому, что США

и Англия пожинали плоды своей предусмотрительности. На Версальской Мирной конференции

1919 года международное еврейство США и Англии отрезав у Германии, Австро-Венгрии и

России максимум земель, заложили прочный фундамент второй Мировой войны. В частности

они отрезали от Германии всё, оставив её в границах, так сказать «Московского княжества».
В частности, они отдали только образованному государству Польша всё немецкое побережье

Балтийского моря с портом Данцигом, в результате чего Восточная Пруссия оказалась отрезанной
от Германии так же, как и сейчас она, под названием Калининградской области, отрезана от

России. Вот карта Ваймарской республики, что осталось от Германской империи. Империи

не впервый раз разрушать Евреоналу: гойские империи они разрушают, еврейские создают:
[676]http://en.wikipedia.org/wiki/File:DR1919-1937.svg В то время как Гитлеру в 1938 году по

Мюнхенскому договору удалось мирным путём вернуть себе от Чехословакии Судетскую область,
то побережье Балтийского моря, так называемый «Данцигский коридор», он себе вернул на

основании пакта о ненападении заключённого между Сталиным и Гитлером. И вот тут произошло

самое интересное: за одно и то же действие, введение войск на территорию новоиспечённого

государства Польша, Англия объявляет войну только Германии, но не СССР! Англии удалось

вбить между ними клин. Спровоцировать столкновение между Германией и СССР для Англии и

США теперь было только вопросом очень недолгого времени.
1 сентября 1939 года, согласно подписанному договору, германские и советские войска

одновременно вошли на территорию, по Версальскому договору (в котором одна страна не

принимала участие, а другая была в качестве жертвы) принадлежавшую Польше. Германские и

советские войска действовали строго одновременно, синхронно и даже участвовали в совместных
военных парадах на оккупированных территориях. Однако в ответ на этот совместный демарш

СССР и Германии 3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили войну только и только

Германии! А это уже был шок для Гитлера! Гитлер знал, что сильнейшее троцкистское влияние
в Германии и СССР в конце концов столкнёт обе страны. Поэтому Гитлеру было важно, как
можно дольше поддерживать мир с СССР, потому что время давало ему возможность эффективно
наращивать оборонительный потенциал. И Гитлер совсем не ожидал дипломатического ответа

Англии, который эффективно вбивал клин между СССР и Германией. Гитлер понял, что этим

гроссмейстерским ходом он попался и ему не избежать того, что он более всего хотел избежать

– войны на два фронта. Нелогичное объявление войны только одной участнице совместного

пакта о взаимном ненападении и разделе Польши, действительно было гениальным ходом

англичан, предопределившим исход войны. Вторым ходом, предопределившим исход войны, было
вовлечение в войну Америки – это было делом американского еврейства. Всё остальное – было
только делом времени. Подробнее о непосредственных причинах нападения Гитлера на СССР у

самого Гитлера в его речи 22 июня 1941 года [677]http://zarubezhom.com/GitlerA.htm.

Вот такая это была на самом деле затянувшаяся двадцатипятилетняя история троцкистского

блицкрига на Германию, если можно так сказать, «драгн нах вестен».

Советско-германская троцкистская война в действительности длилась четверть века и была начата
ещё 5 января 1919 года Троцким, который упорно нёс в Германию мировую еврейскую революцию.

Таким образом, мир с Германией после Брест-Литовска Троцкий не вытерпел и года! Однако

”Второй Иосиф” - Маршал Пилсудский задержал еврейскую революцию в Германии ровно на

25 лет. Ирония судьбы – большевистскую, еврейскую революцию в Германию принёс Сталин,
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заклятый враг Троцкого. Таким образом, Еврейский Интернационал США и Англии с помощью

Троцкого, который по утверждению Раковского [678]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
стоял за убийством и Эрцгерцога Фердинанда, то есть за началом Первой Мировой Войны,
держали Россию и Германию в состоянии непрерывной войны с 1914 по 1945 год, за исключением
месячных передыхов после Брест-Литовска и после подписания пакта о ненападении в 1939 году.

Третий Еврейский Интернационал

Третьего марта 1919 года. Троцкистский мятеж в Берлине подавлен, но в Мюнхене развивается

кровавая троцкистская диктатура. В Киеве зверствует ЧК Раковского и Лациса. Троцкий не

может отойти от своего бронепоезда. Поэтому Троцкий решает создать коллективный орган

организации Мировой Еврейской Интернациональной Революцией, который будет заменять хотя
Бронштейна-Троцкого в интернациональных делах – Третий Интернационал. Я вам приведу

статью очевидца, английского шпиона Артура Рэнсома, который при этом присутствовал. Arthur
Ransome. “Russia in 1919”. Глава «Третий Интернационал». Книга теперь свободно на Инете:
[679]http://marx.org/history/archive/ransome/works/1919-russia/i ndex.htm

Третий Интернационал

3 марта 1919 года

«В конце февраля Бухарин, услыхав, что я (Рэнсом) скоро уезжаю, довольно заговорщически

сказал мне: «Побудь несколько дней дольше, потому что должно произойти нечто, что имеет

международное значение, и что будет весьма интересно для твоей истории». Отсюда я получил
намёк о подготовке Третьего Интернационала. Однако Бухарин отказался сказать что-либо
большее. 3 марта Рейнштейн заглянул ко мне около девяти утра и сообщил, что он мне достал

гостевой билет на конференцию в Кремле и полюбопытствовал, почему я не был там вчера,
когда конференция открылась. Я ему ответил, что ничего об этом не знал. Ни Литвинов-Воллах,
ни Карахан, которых я видел только недавно, ничего не сказали мне об этом. Я догадался,
что это и есть наверно тот секрет, на который недавно намекал Бухарин. Я думаю, что они

специально молчали об этом. Поэтому я позвонил Литвинову-Воллаху и прямо спросил, если
они что-нибудь имеют против моего присутствия? Он ответил, что он просто думал, что мне это
будет неинтересно. Таким образом, я пошёл. Конференция, тем не менее, проходила в полном
секрете. Второй день, но газеты об этом не извещали ни словом.
Собрание проходило в малюсенькой комнате со сценой в старом Дворце Правосудия, построенном
ещё Екатериной Второй, которая точно бы перевернулась в своём гробу, если бы узнала, что
твориться в Кремле. Два бравых красноармейца охраняли дверь. Вся комната, включая и

коридор, были задрапированы красным. Везде, написанные на многих языках, висели плакаты

«Да здравствует Третий Интернационал!». Президиум сидел за столом на сцене. Ленин

сидел посередине. Справа от него был Альбрехт, молодой спартаковец из Германии, а слева

располагался еврей Платтен из Швейцарии. Вся аудитория сконцентрировалась у сцены. Стулья
были расставлены в два ряда по обе стороны от прохода и первые рядов пять имели небольшие

столы для удобства писания. Там сидели наиболее важные евреи государства: Троцкий-
Бронштейн, Зиновьев-Апфельбаум, Каменев-Розенфельд, Чичерин, Бухарин, Карахан, Литвинов-
Воллах, Воровский, Стеклов-Нахамкес, Раковский (будучи председателем СНК Украины)
представлял Балканские страны, поэтому формально еврей Скрыпник представлял Украину,
Норвегию представлял еврей из Норвегии Стэнг, Швецию представлял шведский еврей Гримлунд,
Францию представлял французский еврей Садуль (он же сотрудник французских секретных

служб) , Англию представлял еврей из Англии Финберг, Америку представлял американский

еврей Рейнштейн. Были еврейские представители от Турции, Австро-Венгрии, Китая и так

далее. Собрание проводилось, и речи говорились на всевозможных языках. Однако большинство
разговаривало на немецком (Идиш). В этом плане мне не посчастливилось. Когда я тута пришёл,
делегаты излагали ситуацию в разных странах. Финберг говорил на английском. Раковский
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говорил по-французски. Садуль тоже. Скрыпник, когда его спросили, отказался говорить на

любом языке, кроме русского или украинского, говорил на украинском, и сделал несколько

любопытных замечаний о положении на Украине. В частности, потеря нескольких лидеров в

период немецкого присутствия и правления гетмана Скоропадского нисколько не отразилось на

боеспособности партии. Красные овладевали город за городом. И это заявлялось с уверенностью

тогда, когда Киев и Одесса ещё не были красными. Товарищи сделали жестокий урок из немецкой
оккупации и готовились к серьёзным действиям (Это всё написано у Мельгунова в «Красном
терроре», об их серьёзных действиях).
Реально интересно было обсуждение отношения к Бернской Конференции. Было получено много
писем от участников Бернской Конференции. Еврей Лонге (Longuet), например, настаивал,
чтобы в Берне были представлены большевики из Москвы, и все пришли к выводу, что левые

еврейские социалисты чувствуют себя неуютно с Шейдеманом с его компанией. Все решили,
что левым надо дать возможность порвать с ними и со всем этим Вторым Интернационалом, и
примкнуть к Третьему Интернационалу. Было очевидно, что Третий Интернационал собирается

не на шутку быть верным настоящему (еврейскому) Интернационализму, в противоположность

Второму Интернационалу, который выродился в узко националистические группы, отстаивающие
интересы своих правительств. Это был главный мотив всего собрания.
Троцкий в чёрном кожаном пальто (позже такие были у гитлеровского СС), военных бриджах с
кожаной внутренней поверхностью ног, и имел на голове меховую шапку со своим металлическим

знаком впереди. Троцкий смотрелся хорошо, но был очень странной фигурой для человека,
который прослыл одним из самых известных пацифистов в Европе. Ленин тихо сидел и слушал,
по необходимости говоря на многих европейских языках с неожиданной лёгкостью. Еврейка

Анжекика Балабанова говорила об Италии и, казалось, вся светилась счастьем пребывать ещё

на одном секретном собрании. Несмотря на некоторое ребячество, собрание действительно

должно было войти в анналы истории социализма, так же как и тоже очень странное собрание

происшедшее в своё время, в 1848 году в Лондоне.
Самыми активными на собрании, не считая Платтена, которого я совсем не знал, были Ленин и

Альбрехт, молодой, деятельный спартаковец из Германии, который говорил с умом, характером
и силой. Такие люди как Раковский, Скрыпник и финский представитель Сирола, возможно
кого-то действительно представляли, но Финберг, который якобы представлял английских левых

социалистов и Рейнштейн, якобы представлявший Америку, на самом деле я не знаю кого реально

они представляли.
4 марта

Обсуждали программу, которая должна быть у Третьего Интернационала. Конечно, диктатура,
и конечно пролетариата, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями для самого
пролетариата. Я слыхал, что Ленин сказал длинную речь, главный пункт которой был в том, что
Каутский и его сторонники в Берне (Второй Интернационал) теперь осуждают ту самую тактику,
которую они поддерживали в 1906 году. Когда я выходил из Кремля, я увидел финна Сиролу,
стоявшего без пальто и шапки на таком холоду, что я растирал свой нос снегом, чтобы он у меня

не отмёрз. Я даже воскликнул от удивления. Сирола только сказал: «Это март, весна на дворе».
5 марта.
Сегодня отменили всю секретность. Когда я пришёл, то первое, что я обнаружил -
это неожиданная оппозиция в лице Альбрехта, спартаковца из Германии. Альбрехт был

против немедленного образования Третьего Интернационала, потому что не все нации были

представлены, и это создаёт трудности для не представленных партий в своих собственных

странах. Все были против него. Раковский сказал, что по тем же причинам тогда Маркс не

должен был создавать Первый Интернационал в Лондоне. Представитель от Австрии тоже

нападал на вывод Альбрехта. Другие говорили, что другие партии уже давно порвали со Вторым
Интернационалом. Альбрехт был в одиночестве. Платтен огласил результат, и все запели

«Интернационал» на двенадцати языках разом. Альбрехт тоже поднялся, немного покрасневши,
и сказал, что он подчиняется большинству и, конечно, передаст всё как надо в Германии.
6 марта.
Собрание закончилось обычным пением и коллективной фотографией. Троцкий как раз кончил
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говорить и сошёл с трибуны (То есть Троцкий сказал последнее слово!). Фотограф, который
настраивал фотоаппарат, запротестовал, и Троцкий вернулся на сцену и стоял молча пока

фотограф настраивал и делал два снимка. Кто-то сказал: «Диктатура фотографов», и все

засмеялись. Образование Третьего Интернационала было объявлено в утренних газетах, а на

вечер было назначено торжественное собрание в Большом театре. Я пришёл в театр в пять и уже

с трудом пробрался внутрь, хотя у меня был специальный корреспондентский пропуск. Очереди
толпились у всех дверей. Здесь были Московские Советы, ВЦИК, представители профсоюзов

и так далее. Огромный театр и сцена были забиты. Люди стояли в проходах и толпились по

бокам. Каменев-Розенфельд открыл торжественное собрание объявлением о создании Третьего

Интернационала. Была овация. Все встали и пели «Интернационал». Последний раз я слышал,
чтобы его так пели, это когда во время Всероссийского Съезда Советов и мирных переговоров в
Брест-Литовске пришли сведения о начале забастовок в Германии (Им показалось, что началась
мировая еврейская революция!). Затем Каменев сказал о тех, кто не дождался «светлого дня»,
упомянув Либкнехта и Люксембург. И опять весть театр встал и пел «Вы жертвою пали в борьбе

роковой». Затем говорил Ленин. Если бы я думал, что Ленин теряет свою популярность, то ответ
был налицо. Ленин очень долго не мог начать говорить. Его голос тонул в аплодисментах и крике.
Это было необычное зрелище. Полностью забитый театр. Рядом со мной была группа рабочих,
и они почти дрались, чтобы видеть Ленина. Ленин говорил как и обычно, подчёркивая факт, что
везде революционная борьба использует форму Советов. Он прочел из итальянской газеты, что
итальянские товарищи солидаризуются с Советами. И Ленин сказал, что это ещё было до того,
как мы объявили свою программу. Альбрехт сделал длинную и умную речь, которая переводилась
Троцким. Guilbeau, совсем юный, практически ребёнок, говорил о социалистическом движении во

Франции. Стеклов-Нахамкес переводил его, когда я уходил. Вы меня должны понять, что за два
года я уже наелся этих митингов, и я не русский. Когда я вышел, наружи стояла разочарованная

толпа, которая не смогла попасть внутрь.
Процедуры закончились на следующий день демонстрацией на Красной площади и общим

праздником».

А теперь посмотрим, что говорит о взаимотношении «пролетарского» и финансового

«Интернационалах» сам Хаим Раковский: [680]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
«Вы даже не подозреваете, что эти все, много обсасываемые противоречия капитализма, и в

особенности финансовые, кем-то организованы. И я вам объявляю, что в своей экономической

борьбе Пролетарский Интернационал совпадает с Интернационалом Финансовым. Они оба

вызывают инфляцию, а где есть совпадения, там есть и соглашение. И это слова самого Маркса!
К. – Какой то абсурд. Создаёте ещё один парадокс, который невозможно себе представить? Вы

что намекаете на существование Капиталистического Интернационала?
Р. – Совершенно точно. Когда я говорю о Финансовом Интернационале, я, именно, имею в виду

организацию подобную Коминтерну. Единственно, что я не утверждаю, - это то, что они (друг
другу) враги”.

Хаим Раковский сообщает о существовании финансового «Интернационала». Вы не верите в

теорию заговоров? Хорошо, существует много международных обществ, скажем физиков. Так?
Так. Сейчас, в 21-ом веке, когда у всех мобильные телефоны, что может быть необычного

в существовании хотя бы одного международного общества банкиров и финансистов? Ничего

необычного, правильно? Международные банкиры обязаны сообщатся между собой, потому

что их дело международное по своему характеру. Однако, в отличие от обществ физиков или

химиков, мы ничего не знаем ни о них, ни о их взаимных контактах! Почему? И тут у нас

существуют неопровержимые доказательства полагать, что это связано с их стремлением оградить

свои сверхприбыли в ущерб остальному человечеству! Но если они искусственным и волевым

способом ограждают свои сверхприбыли от остального человечества, то это и есть заговор против
человечества! Деятельность международного общества банкиров, в отличие от международного
общества физиков проходит в обстановке тотальной секретности и недоступности от остального

человечества и поэтому полностью противозаконна и подлежит запрету, и полному расследованию
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и оглашению. Проще говоря, все банки в мире должны быть опечатаны и деятельность их

расследована, на что они тратят сои сверхприбыли. Это должно быть выполнено каждой страной в
отдельности, и общим мировым органом ситуация должна быть суммирована и сделаны выводы,
и проведён международный трибунал по итогам расследования.

Раковский продолжает: [681]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
« - Я продолжу, как будто я ничего не слышал. Поскольку вы знакомы с «Капиталом», я

напомню вам некоторые странные вещи. Заметьте, как подробно Маркс описывает Британскую

индустрию, как тщательно он её анализирует и какую отвратительную картину он рисует? –
Капиталиста-производтвенника! В вашем воображении возникает ужасная картина капитализма

во всей конкретности. Жирный, пузатый капиталист с сигарой в руке, описывается Марксом не

иначе, как со злобой выбрасывающего рабочего и его семью на улицу. Так ли это на самом деле?
И в тоже самое время, заметьте, что и Карл Маркс, и буржуазная ортодоксия помалкивают, когда
речь заходит о денежном вопросе. В денежном вопросе у Карла Маркса удивительным образом

не возникают никаких его знаменитых, врождённых противоречий. Для Карла Маркса финансы

сами по себе не существуют. Для него деньги и торговля являются результатом проклятой

капиталистической системы, которая их полностью определяет. В денежном вопросе Карл Маркс

– реакционер.
Вспомните, что кроме советской пятиконечной звезды, над всей Европой сияет другая

пятиконечная звезда, которая состоит из пяти братьев-Ротшильдов вместе с их многочисленными
банками, которая аккумулировала крупнейший в истории действительный Капитал. Интересно,
что этот колоссальный экономический факт проходит мимо Карла Маркса совершенно

незамеченным. Странно? Не правда ли? Может быть, у этой странной марксовой слепоты

одно происхождение, что и у других социальных революций? Да это так, это очевидно, что

когда массы овладевают городом или страной, то они громят всё, но они почему-то имеют

сверхъестественный страх перед банками и банкирами. Они убивают всех: королей, генералов,
епископов, полицейских, священников и других представителей привилегированных классов. Они
грабят и жгут дворцы, церкви, усадьбы помещиков и даже научные центры, но на жизнь банкиров
никто и никогда не покушается, и крепости банков остаются всегда нетронутыми. И насколько я

осведомлён, прежде чем меня арестовали, это продолжается даже сейчас.
К.- Где?
Р. – В Испании. Вы этого не знали? Ну так, что, вы не находите всё это очень странным?
Я не знаю, вы когда-нибудь обращали внимание на странное сходство между Финансовым и

Пролетарским Интернационалами? Я бы сказал, что это один Интернационал, это обратная

сторона другого. И пролетарская сторона более новая, чем финансовая.
К.- Откуда вы видите общее в столь противоположных вещах?
Р.- Объективно, они как раз идентичны. Как я показал, Коминтерн продублирован

реформаторским движением, и целый синдикализм призывает к анархии продукции, инфляции,
нищете и безвыходности у масс. Финансы, в основном интернациональные, продублированные
частными финансами вызывают тоже самое, только в гораздо больших масштабах. Догадываетесь,
почему Карл Маркс спрятал финансовые противоречия, которые ясно не могли быть скрытыми

от его всепроникающего взгляда, если бы не имели в нём союзника?»

Вы не обращали внимание, что и Александр Герцен, с его борьбой против России и Карл Маркс,
с его борьбой против всего мира, оба жили и работали в Лондоне? Кто из финансистов живёт в

Лондоне? Само семейство Ротшильдов! Когда ещё не было не только мобильных телефонов,
но и телеграфов, подчинённые должны были находиться под рукой, чтобы вовремя получать

инструкции.

Раковский продолжает очень важный монолог: [682]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
«Вы знаете, что в соответствии с негласной историей, основателем Первого Интернационала

был на самом деле Адам Вейсгаупт. Вспоминаете имя? Он был главой масонской организации,
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известной под названием «Иллюминаты». Это название он занял из антихристианского заговора
второго столетия – гностицизма. Этот важный революционер, еврей и иезуит по образованию,
ещё до Французской революции решил, но, скорее всего ему приказали, поскольку указывают, что
его политическим боссом был известный иудейский философ Мендельсон. Так вот, Вейсгаупту
приказали создать секретную политическую организацию, которая спровоцирует Французскую

революцию и поведёт её далеко, до установления максимального Коммунизма. В то героическое

время ещё было очень опасно даже упоминать коммунизм, отсюда и вся эта секретность

Иллюминатов. Прошло более ста лет, прежде чем стало безопасно называться коммунистом.
Но это всё известно, что не известно, так это связь Иллюминатов и его последователей с

первыми Ротшильдами. Секрет приобретения баснословного богатства первыми банкирами

будет больше понятен, если узнать, что все они были казначеями Первого Коминтерна.
Существует свидетельство, что когда пять братьев Ротшильдов разъехались по пяти главным

европейским странам, своей будущей финансовой империи, то они имели в своём распоряжении

некую секретную помощь, которая помогала им аккумулировать баснословные суммы. Возможно,
что именно они были теми первыми коммунистами, которые распространились из баварских

катакомб по всей Европе. Но другие говорят, и я больше им верю, что Ротшильды были не

просто казначеями, но истинными боссами Первого Коммунизма. Это мнение базируется на

хорошо известном факте, что Маркс и другие боссы Первого Интернационала, среди которых были
и поэт Гейне, и Александр Герцен, подчинялись непосредственно барону Лайонелу Ротшильду.
Портрет Лайонела Ротшильда хорошо выписан в литературном произведении премьера-министра
Англии того времени Дизраэли под названием «Конигсби» (Conigsby). Сам еврей Дизраэли

был созданием Ротшильда, и описан Ротшильдом в книге под именем Сидонии. Сидония был

мультимиллионером и контролировал шпионов, масонов, карбонариев, криптоевреев, цыган,
революционеров и так далее. Кажется фантастическим? Этакий, вполне современный Фантомас.
Но это доказано, что Сидония - это обобщённый портрет сыновей Натана Ротшильда. Это может
быть выведено также из той компании, которую Ротшильд поднял против царя Николая Первого

в пользу Александра Герцена. И он победил в этой компанию, а царь (Николай Первый) внезапно
умер. Если даже хоть часть того, что описана в книге правда, то я думаю, что он организовал не
только финансовый, но и революционный Интернационал».

А теперь сопоставьте факты. Кто дал Троцкому денег на революцию? Семейство Шиффов

и семейство Варбургов дали, которые состоят в близком родстве, как между собой, так

и с семейством Ротшильдов. Однако сейчас, после захвата абсолютной власти в России

с её богатствами, Троцкий уже тоже не бедный родственник. Троцкий уже находится в

положении, когда он сам может обогащать тех конкретных людей, которые дали ему денег

на революцию. Это совершенно та же ситуация, когда нынешние «новые русские» отдают

проценты западным банкирам, которые заняли им денег на приватизацию! Вся внешняя

экономическая политика Троцкого, которая выполнялась Леонид Борисовичем Красиным (сейчас
в России это бессменный Павел Бородин [683]http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel Borodin) в этом
и заключалась, в возвращении долгов и астрономических процентов западным банкирам. Выше

я вам приводил цитату Лорда Апсли, когда он хвалил Троцкого за золото. Немудрено, Троцкий
гнал всё золото в США и Англию. При этом именно Троцкий, сам или его люди, был и

председателем Главконцесскома, то есть той государственной организации, которая и занималась
предоставлением концессий западным компаниям. [684]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %93
%D0 %BB %D0 %B0 %D0 %B2 %D0 %BD %D1 %8B %D0 %B9 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %BD
%D1 %86 %D0 %B5 %D1 %81 %D1 %81 %D0 %B8 %D0 %BE %D0 %BD %D0 %BD %D1 %8B %D0
%B9 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %BC %D0 %B8 %D1 %82 %D0 %B5 %D1 %82

Председатели

* Пятаков, Георгий Леонидович c 1920 г.
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Богданов, Пётр Алексеевич с 1921 г.
Троцкий, Лев Давидович - 1925-1926 гг.
Скобелев, Матвей Иванович

Каменев, Лев Борисович с мая 1929 г.
Трифонов, Валентин Андреевич

Заместители председателей

* Литвинов, Максим Максимович - с 1921 г.
Преображенский, Евгений Алексеевич - 1924-1927 гг.
Иоффе, Адольф Абрамович - c 1925 г.

Особено интенсивно раздавались концессии парой Тройкий-Йоффе 1925-56 годах. Подробнее в

статье Вики ”Иностранные концессии в СССР”: [685]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %98 %D0
%BD %D0 %BE %D1 %81 %D1 %82 %D1 %80 %D0 %B0 %D0 %BD %D0 %BD %D1 %8B %D0 %B5

%D0 %BA %D0 %BE %D0 %BD %D1 %86 %D0 %B5 %D1 %81 %D1 %81 %D0 %B8 %D0 %B8
%D0 %B2 %D0 %A1 %D0 %A1 %D0 %A1 %D0 %A0

Если бы вам попался список этих компаний и их истинных владельцев, то вы бы не удивились.
Троцкий был эпилептическим психопатом, но отнюдь не сумасшедшим. Сейчас, в начале 21 века,
экономика России построена абсолютно также как и России в 20-х годах. Тогда тоже все природные
ресурсы были отданы Троцким в концессии, а ещё пока не уничтоженный народ был прикован к

тачкам. Причём концессии были розданы Троцким настолько юридически сильно, что например
американская компания «Стандарт Ойл оф Нью Джерси» (нынешняя Эксон), владела нефтяными
приисками в Баку вплоть до 1946 года [686]http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon.
Только когда Сталин смог выслать Троцкого, только тогда Сталин смог начать индустриализацию
страны и создание народного хозяйства, которого до 1929 года не было.

Экономические и социальные системы СССР до и после 1929 года – это абсолютно

разные экономические системы, как различается сталинский национальный социализм и

интернациональный капитализм Троцкого, тогда он назывался ”НЭП”.

Помните, эту тогдашнюю шутку, как расшифровывается слово ”ТРЕСТ” - ”Троцкий Разрешил

Евреям Свободную Торговлю”. Сейчас в России тот же самый капитализм, троцкистский НЭП

или, как он сейчас называется ”демократическая Россия”.

После революции и до самого 1929 года экономики в СССР фактически не было. Природные

ресурсы вывозили США и Англия, а народ выживал сам по себе, - система принятая до сих

пор во всех странах ”непервого мира”. Всем в России распоряжался иностранный капитал - как
и после 1991 года. Вот посмотрите на сравнительные диаграммы Россия в 1913-28-40-х годах.
Как вы видите, что даже через 15 лет после 1913 года Россия всё ещё не восстановилась после

русского ”Холокоста” [687]http://zarubezhom.com/Images/CCCP1913-1940.jpg который ей устроили
анго-американские товарищи вкупе с русскими однокровниками. И не востановилась бы, если не
Сталинский национальный социализм. До сих пор была бы Россия как Индия англо-американской
колонией, как показано на этой карте зелёным цветом [688]http://zarubezhom.com/Images/USA-
Russia22.jpg , каковой Россия стала только после Второй Криптоврейской революции 1991 года.
Так же как и сейчас отдельным гражданам, при НЭПЕ, было лишь пока позволено перебиваться
на своих клочках земли, но и это вскоре отобрали во время коллективизации, которую троцкистам

таки удалось провести несмотря на противодействие Сталина. Земли у гоев быть не должно - это
правило №1. Сейчас в России вы снова видите применение этого правила в действии.
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Теперь вам понятно как развиваются события, когда Раковский говорит:
«Так вот, «ОНИ» увидели, что Сталин не может быть свергнут в результате внутреннего заговора.
Тогда «ОНИ» решили поставить Сталина в такие же условия, в которые был поставлен до этого и
русский царь. Однако была одна загвоздка, которая кажется для нас всех теперь не существенной.
Дело в том, что во всей Европе не было государства-агрессор. Ни одно государство не было так
расположено, и не имело реальной силы, чтобы атаковать СССР. Если такой страны не было, то
«Они» должны были создать её. Только Германия имела достаточное население и расположение,
подходящее для нападения СССР, и в потенции могла нанести поражение Сталину. Вы понимаете,
что Веймарская республика (То, что осталось от Германии в результате Версальского договора),
была сконструирована так отнюдь не для агрессии, но, наоборот, для поражения. Тогда на

политическом горизонте Германии уже светился Гитлер. Пара всевидящих глаз остановила на

нём своё внимание, и весь мир внезапно увидел его стремительный взлёт. Я не говорю, что вся эта
работа была наших рук дело, нет. Непрерывный подъём Гитлера был результатом революционно-
коммунитического заговора в Версале. Но Версаль имел виду создать условия отнюдь не для

триумфа Гитлера, а для обнищания Германии, для голода и безработицы, в результате которых
всё в Германии окончится коммунистической революцией. Однако, в результате того, что Сталин
очутился диктатором СССР и главой Коммунистического Интернационала, то «Они», Финансовый
Интернационал, потеряли контроль над Коммунистическим Интернационалом».

Хаим Раковский битый час пытается объяснить непонятливому следователю, что Пролетарский

Интернационал: и Первый, и Второй, и Третий и тем более Четвёртый, были на самом деле

только филиалами Финансового Интернационала еврейских банкиров, а Троцкий был просто

их комиссар, или как сейчас говорят – маклер, менеджер или брокер. В каком смысле они

были филиалами? Именно в том, что «Пролетарские Интернационалы» могли разворачивать

свою бурную деятельность только в рамках и направлении указанных им теневым Финансовым

Интернационалом.
Сейчас, после того, как за прошедшее столетие Россия перетерпела две прямо противоположные

революции: и «коммунистическую» и «капиталистическую», что по логике вещей могло произойти
только в сумасшедшем доме, можно убедиться воочию, что Евреоналу абсолютно всё равно под
каким лозунгом идёт революция, лишь бы гойская кровь текла.
Теперь вы может понять, почему в советских ВУЗах троцкистские преподаватели экономики

усиленно доказывали, что цены на полезные ископаемые, вывозимые из СССР, предельно низкие,
потому что это сырой материал, и в него ещё надо вложить труд. А, дескать, импортный
телевизор стоит как машина, потому что в него вложен качественный труд. И чего они не

говорили, так это что если нет сырья, то нет ни машин, ни телевизоров, ни вообще ничего, и что
цена советской нефти на мировом рынке, если это честный рынок, не может обуславливаться лишь
её себестоимостью для советского государства. И в 1950-80е годы против СССР была настоящая

мировая экономическая холодная война и саботаж, как и против Германии в 30-ых годах.

Третий Коммунистический Интернационал отпал в связи с Второй Мировой войной, а

конкурирующий Четвертый Интернационал Троцкого отпал в связи с его смертью. После Второй
Мировой войны же создалась совсем другая ситуация, связанная с похоронами Германии, на место
”козла отпущения” которой, США, Англия и их любимое детище - Израиль вместе с советскими
евреями поставили СССР, направленный Сталиным по национальному пути развития. Таким
образом конгломерату западных стран Финансового Интернационала противостоял Сталин с его

СССР и другими социалистическими странами, объявленными поэтому странами зла. И в связи

с тем, что народ СССР и других социалистических стран был и продолжал держаться не в курсе

ведущейся игры, то СССР по смерти Сталина потерпел предрешённое поражение. Следствием

именно этого незнания настоящей политической игры и явилось то, что в СССР после 1991 года

восстановлена экономическая и политическая система периода руководства России Троцким, то
есть начала 20-х годов. С одной только разницей, что «народные комиссары» 1920-х годов теперь
носят название «олигархов».
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Однако нам надо возвращаться к нашему антигерою – Троцкому, дело которого, как вы видите,
«живёт и побеждает». И неотроцкисты продолжают дело Троцкого. Перефразируя можно

сказать: «Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить!». Вот мы с ним и разбираемся.
Почему дело Троцкого живёт и побеждает? Что он сам- то делал? Почему политическую

фигуру №1 удобно вычеркнули из истории. И я подчёркиваю, что это была главная ошибка

Сталина. Вычеркнув из истории Троцкого, Сталин дал возможность троцкистам объявить, что
Сталин преследует последователей не существовавшего человека и вследствие этого, естественно,
является маньяком. Поэтому мы и исследуем здесь значение и деятельность еврейского фюрера

– Лейбы Троцкого.

Артур Рэнсом –Типичный английский шпион.

Вот важная статью, имеющаяся на английском сайте левых социалистов (троцкистов):
[689]www.workersaction.org.uk Статья называется «Странный случай Артура Рэнсома». “The strange
case of Arthur Ransom” Richard Price. Эта статья покажет вам, что именно Англия и США, а не
Германия, несут ответственность и за революцию и за гражданскую войну. А Троцкий, как вы

теперь знаете, работал именно на финансовый еврейский Интернационал США и Англии.
Артур Рэнсом [690]http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur Ransome - это был английский шпион в

России, который после ухода в отставку добыл себе писательскую известность в Англии своими

переводами русских народных сказок. Он зарабатывал деньги находясь на военной пенсии продаже
переводов русских сказок, как своих собственных книжек. У них, у цивилизованных англичан, не
считается плагиатом украсть народный фольклор у папуасов и печатать его как своё собственное

произведение. Надо сказать, что русские сказки смогли ему обеспечить такой доход, что он

слыл коллекционером роскошных яхт и имел пять роскошных яхт. В 20-х годах он предпринял

туристический круиз по балтийскому морю на своей яхте

В России английский шпион Артур Рэнсом добыл и свою вторую жену - это секретарша Троцкого,
чистая русская еврейка Евгения Шелепина. ( «The Autobiography of Arthur Ransome». London
1976). Итак, статья:

«Странный случай Артура Рэнсома».

«В июле этого года (2002) английский журнал «Обзёрвер» написал историю, которая вызвала

раздражение у левых социалистов. В соответствии с опубликованными бумагами Офиса

Публичных Записей её Величества Артур Рэнсом был британским шпионом. Рэнсом, который
числился корреспондентом для «Манчестер Гардиан», «Обзёрвер», «Дейли Ньюз» был завербован
сотрудником Интеллидженс Сервис (предшественницей М16) Клиффордом Шарпом (Clifford
Sharp). Клиффорд Шарп сам имел официальное прикрытие в виде редакторства в

социалистической «Фабиан Нью Стейтстмен» с 1913 по 1931 год и его агентурный номер был

S76.
Рэнсом всегда был некоторой загадкой. С 1917 года по 1921 год он регулярно посылал полные

отчёты о положении в России.
Тогда он написал две книжки, защищающие большевистскую революцию. Рэнсом был на

дружеской ноге со многими большевистскими лидерами, жил вместе с Карлом Радеком

(Собельсоном), женился на секретарше Троцкого Евгении Шелепиной. Вернувшись в Англию,
он написал двенадцать детских книжек и умер в 1967 году в возрасте 83 лет. Практически, после
уезда из России он больше никогда не возвращался к теме России, за исключением посмертно

изданной «Автобиографии». В отличие от других, Рэнсом, казалось, хотел забыть о тех событиях,
«которые потрясли мир».
В своём введении к изданию 1992 года книжек Рэнсома о революции в России Пол Фут из SWP
написал: «Большевистская революция в России - это не просто самое значительное событие

20 века - это маяк для всего 21 столетия!» (Понятно вам теперь, какой у этой перманентной

революции маяк?)
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Перед Первой Мировой войной внимание британских секретных служб было приковано к своему

главному военному сопернику - Германии. А из таких далёких мест как Россия источников

практически не было, и лучшими источниками были корреспонденты и сотрудники различных

гуманитарных миссий.
Рэнсом прибыл в Россию ещё в 1913 году. После начала войны он вернулся в Англию, чтобы
прикрыться официальным местом корреспондента в России, и он возвратился в Россию 30 декабря
1914 года.
В январе 1916 года, Рэнсом, под прикрытием Английского посольства в России организовал

агентство новостей, которое будет распространять в России вести с западного фронта и таким

образом вести пропаганду против Германии. Агентство сначала называлось ”Англо-Русское
Бюро”, а затем ”Оффис Британской Пропаганды”. Это агентство было основано в Петрограде

на деньги Интеллидженс сервис. В Москве был его филиал, руководимый английским консулом

и агентом секретной службы Брусом Локкартом. Вернувшись кратковременно в Англию в 1916
году, Рэнсом сделал отчёт в министерство иностранных дел, что на следующий год в России надо
ожидать больших событий. На этот момент задачей Рэнсома было строго держать Россию в войне

на стороне Англии.
Рэнсом был в России на момент когда ликвидировали монархию. Рэнсом с восторгом принял это

известие, думая, что Россия теперь будет ещё лучше бороться с проклятым «Пруссианизмом»
(англоязычные страны ненавидят и Россию и Германию одинаково). Рэнсом призвал Англию

поддержать демократическое правительство князя Львова. В течение лета и осени он думал, что
Россия удвоит свои старания на фронте против Германии, но ему казалось, что кадетская партия
Милюкова вносит раскол. Ленина, Троцкого и большевиков он считал экстремистами. Рэнсом

считал, что с поддержкой Англией Корнилова Керенский как-нибудь будет продолжать управлять
страной. Заболев дизентерией, Рэнсом в октябре 1917 года вернулся в Англию и пропустил

государственный переворот в России. Получив инструкции от Иностранного секретаря (Министра

иностранных дел) Лорда Роберта Сесиля, Рэнсом отбыл в Россию в декабре 1917. Министр

поручил ему завести мешок с документами в Стокгольм. Рэнсому также дали сопроводительное

письмо к большевикам, написанное Лондонским большевистским агентом Теодором Ротштейном

(Theodore Rothstein) (Ничего себе, друзья были у английского министра иностранных дел среди

большевиков!).
По прибытии Рэнсом сразу пошёл к Троцкому (!) (Это ему сказал сделать английский министр

и миллиардер Лорд Роберт Сесил!). С этого момента отношение Рэнсома к большевикам стало

положительным. После одного такого положительного отчёта о большевиках по поводу Брест-
Литовска, британский посол в России Сэр Джордж Бьюкенен попросил Рэнсома стать связным с

большевиками.

В это время, (начало 1918 года) Эдгар Сиссон, американский журналист и тоже секретный

агент, понял, что Рэнсом тоже секретный агент, работающий на Англию. Но в то время

как у Рэнсома отношения с Сиссоном не заладились, с полковником Раймондом Робинсом,
руководителем, якобы, американского ”Красного Креста” (а Красный Крест - это герб

средневековой еврейской Генуи [691]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag of Genoa.svg ) и

тоже секретным агентом, у Рэнсома завязались прекрасные отношения. Полковник Робинс:
[692]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/images/Robins01.jpg Полковник Робинс держался

мнения, что большевистское правительство это гвоздь в заднице Германии, и что этот гвоздь

надо запихивать всё глубже и глубже. В начале 1918 года Рэнсом познакомился и перебрался

жить вместе семьей Радека-Собельсона. В это время Рэнсом виделся с Троцким каждый день и

начал свои отношения с его секретаршей Евгенией Петровной Шелепиной.
К январю 1919 года Рэнсом опять съездил в Англию и вернулся уже главой Английской миссии.
Теперь его шефом стал сам новый Министр иностранных дел Англии Лорд Артур Бальфур. (Тот,
который своей Декларацией от 2 ноября 1917 года подарил арабскую Палестину лично Лорду

Ротшильду [693]http://www.un.org/russian/peace/palestine/balfour.htm).
Артур Бальфур был одинакового мнения с Артуром Рэнсомом, что Англия должна поддерживать
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большевистское правительство России (!). Рэнсом встречался с Бальфуром ежедневно и оба они

развивали идеи углубления сотрудничества с большевистским правительством.

Однако попытки Рэнсома, Локкарта и Робинса достигнуть соглашения с правительством Ленина

к успеху не привели. К июлю 1918 года Локкарт осуществлял три плана. Один - это

прямая интервенция, второй - это финансирование левоэсерского восстания, на которое пошло

миллионы рублей, и снабжение чехословацкой армиии в Сибири, о чём о сам говорит в

[694]http://zarubezhom.com/Lochart-Moscow.htm . Финансирование левых эсеров осуществлялось

через Сиднея Рейли - Розенблюма. Один раз Рэнсом встречался с Локкартом и Рейли. Локкарт

пишет, что Рэнсом считал, что интервенция может навредить большевикам.
2 августа 1918 года, когда англичане высадились в Архангельске, Рэнсом прибыл в Стокгольм.
В Стокгольме у Рэнсома была встреча с Британским представителем Интеллидженс Сервис в

Швеции, который заверил Рэнсома во всяческом своём содействии.
Тем временем ситуация в России становилась (с их помощью) очень нестабильной. Ещё в июне
начались проблемы с Чехословацким корпусом. В июле убийство Мирбаха, левоэсеровский мятеж
и уничтожение царской скамьи. 31 августа Каплан всё же стреляет в Ленина и в этот же день 31
августа чекисты верные Ленину нападают на английское посольство и пристреливают капитана

Кроми, пытающегося оказать сопротивление. Кроми был военно-морским атташе. Он был убит,
когда, и видимо, не без оснований, препятствовал чекистам войти в английское посольство.
Чекисты Дзержинского точно знали в чьё посольство именно надо ломиться за уликами. Не

зря Троцкий сразу посадит Дзержинского под арест. А в Москве арестовывают Локкарта. В

своей книге воспоминаний о сыне президента Томаса Масарика Яне Масарике английский шпион

Брус Локкарт сообщает, что после того как его в 1918 году выгнали из России, то куда поехал

профессиональный шпион Брус Локкарт в 1919 году? Англичане послали его в Прагу заниматься
делами всё равно именно чехословацкого корпуса в России (R.H. Bruce Lockhart “Jan Masaryk. A
personal memoir” N.Y.1951) Стр. 1).

Как главная нейтральная столица Балтики, Стокгольм был центром шпионажа и революционных

заговоров западных стран против России. После своего освобождения Локкарт сразу прибыл

в Стокгольм. В Стокгольме Рэнсом обсуждал дальнейшие планы с Клиффорлом Шарпом,
издателем «Нью Стейтсмена», который был главой Интеллидженс Сервис в Стокгольме.
Тем временем Евгения Шелепина уже работала у Литвинова-Воллаха (Троцкий тогда уже

выехал на бронепоезде), который был представителем Троцкого в Стокгольме. Шведы выгнали

Литвинова-Воллаха в начале 1919 года, и Евгения тоже вернулась за ним в Россию. Рэнсома
шведы выгнали вместе с ними. (Шведы одновременно выгоняют и большевистских и английских

шпионов!). По изгнании из Швеции, Рэнсом едет не в Англию, а в Россию!
Рэнсом остаётся в России до марта 1919 года, то есть до окончания работы Третьего

Интернационала. Это всё взаимосвязанные структуры Евреонала. По возвращении в Англию

Рэнсом сделал полный отчёт главе Специального Отдела Сэру Базилю Томсону.
Между 1917 и 1921 годом Рэнсом часто находил себя в центре событий в России. После этого

времени Рэнсом был английским агентом в Риге и Ревеле (Таллине).
До 1928 года Рэнсом продолжал ездить в Россию как корреспондент «Гардиан». Женился Рэнсом

на Шелепиной только в 1924 году, после развода с прежней женой. С победой большевиков

отношения английского правительства с ними потеплели, и в 1921 году между ними было

подписано торговое соглашение, а в 1924 году правительство МакДональда официально признало

большевистское правительство.
После революции Рэнсом пришёл к выводу, что Англия должна подружиться с большевистским

правительством, потому что большевики (троцкисты) единственные заклятые враги Германии.

Рэнсом пишет: «В 1918 году в Англии все были заражены духом интервенции в Россию, который
проповедовали радикалы типа Уинстона Черчилля и Лорда Керзона. К 20-ому году же в Англии
появляется взгляд, что с Россией уже можно говорить. (Вы видите, что это взгляд появляется с
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победой большевиков). Этель Сноуден, жена лейбористского лидера Питера Сноудена побывала
в России в 1920 году. Она приехала убаюкивать всех твёрдым убеждением, что в России всё

утрясётся. «Будет больше личной свободы. Меньше голода, больше счастья и, по крайней

мере, надежды. Те же самые взгляды привезли из России Джордж Лансбури (George Lansbury),
известный еврейский экономист и «нобелист» по экономике Джон Мейнард Кейнс (J.M. Keynes),
Бертран Рассел, и писатель-фантаст и тоже христианский сионист Герберт Уэллс». Теперь вы

понимаете, почему книги Герберта Уэллса были так тиражированы в СССР.

Из этой статьи просто очевидно, какая интенсивная агентурная деятельность велась в то

время США и Англией против России и русского народа вообще, и что без их активного

участия революция и победа большевиков в 1917 году, как, собственно, и «капиталистическая»
революция 1991 года, просто не были бы возможными. Очевидно, что английское и американские
правительства были заодно с большевиками ещё до революции. А как иначе, если они сами

признают, что большевики – это были еврейские реэмигранты из Америки? Суммируйте действия

США и Англии: США дают Троцкому, типа, миллиард долларов и пароход с боевиками

и оружием; союзница России Англия останавливает, но спокойно отпускает пароход со всей

этой антирусской бандой на погибель России; Англия обеспечивает проход корабля Троцкого

и передачу Керенским власти еврейским большевикам и обеспечивает эвакуацию Керенского;
при возникновении проблемы в виде пронемецкого Ленина, Англия и США посредством своих

послов и консулов организуют вооруженный левоэсеровский мятеж Спиридоновой и Савинкова,
с целью замены Ленина на Троцкого и финансируют убийство Ленина. Более того, США и

Англия видимо активно намекают, что они не будут возражать против устранения царя; США

и Англия, при возникновении угрозы большевикам, под видом псевдоинтервенции организуют

прямую помощь большевистскому режиму. США вместе с Масариком организуют погром

Сибири и устранение бонапартиста Колчака чехословацкой интернациональной армией. США и

Англия надоумливают Троцкого идеей летучего штаба революции в бронепоезде и обеспечивают

Троцкого современнейшими средствами связи и непрерывным потоком вооружения, боеприпасов
и всего чего угодно, для организации крупномасштабного геноцида русских гоев
И при этом, первое, что американцы делают после революции – это обеспечивают широкую

циркуляцию на Западе документа под названием «Германо-большевистсий заговор», известный
в узких кругах как ”отчёт Сиссона” [695]http://alternativy.ru/ru/node/146. США было необходимо

сразу отвести от себя подозрения и подставить под удар Германию. Это как сейчас липовые

«документы» о наличии в Ираке некого оружия массового уничтожения, взятые из студенческой
работы американо-арабского студента.

Сам Артур Рэнсом пишет свои работы о России, в частности «Россия в 1919 году», от себя как

от корреспондента, но отнюдь не как от английского шпиона. Брус Локкарт в этом отношении

более откровенен. Воспоминания дружка Рэнсома, Локкарта, называются «Британский агент».
Вторая работа о России, написанная агентом Рэнсомом называется «Кризис в России»,
её тоже свободно можно найти на Интернете [696]http://www.marxists.org/history/archive/-
ransome/works/crisi s/index.htm. В ней есть глава называемая «Субботники». Не удивительно,
что у еврейского правительства России сразу объявилась такая любовь к «субботам» и

«шабашам». Рансом указывает, «субботники», как дополнительный рабочий день для

большевиков предполагалось ввести только до победы над Колчаком. Но затем всё улеглось

как надо, субботы стали дополнительным рабочим днём для гоев, к которым потом прибавилось

и воскресенье; и субботник, как и положено по иудейскому закону, стал обычным еврейским

праздником для еврейского руководства. Примечательно, что Субботники продлились не до

победы на Колчаком, а до самой «капиталистической» революции 1991 года. Многие не знают,
что выходной день в воскресенье был введён только Сталиным, а после революции выходные для
гоев отменили.

Что же интересного пишет сам Артур Рэнсом в своей «Автобиографии»? Одним из агентов
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Артура Рэнсома в России был еврей с греческой фамилией Михаил Ликиардопулос, секретарь
Московского Художественого театра (МХАТА), который сначала числился театральным

деятелем, и ездил туда – обратно в Англию когда хотел. А затем они с Локкартом поставили

этого Лиакардопулоса руководить Англо-Русским Бюро по сбору информации в своё отсутствие,
чисто шпионской конторой. Рэнсом очень хорошо отзывается о семействе еврейки Тырковой-
Вильямс (См книгу Тырковой -Вильямс ”From liberty to Brest-Litovsk, the first year of the Russian
revolution” (1919) [697]http://www.archive.org/details/fromlibertytobre00tyrkiala , семейство которых
числилось русскими дворянами, несмотря на то что были чистыми евреями и сама Ариадна

была за мужем за английским дипломатом, то есть шпионом в России, Гарольдом Вильямсом.
Рэнсом тепло вспоминает об днях проведённых в усадьбе Тырковых в Вергезе, под Петроградом,
где те принимали множество зарубежных товарищей, в том числе и того же писателя Герберта

Уэллса. Я это говорю вам, чтобы вы себе представляли себе, что всё эти люди все - это одна

интернациональная кровь; и что если вы читаете воспоминания о революции Тырковой-Вильямс,
то ясно как она будет её освещать, хотя она никогда не была большевичкой и не симпатизировала
большевистским экстремистам. Рэнсом рассказывает, что другой английский «писатель» Бернард
Парес [698]http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard Pares курировал «октябриста» Гучкова, а Гарольд
Вильямс, муж Тырковой, курировал «кадета» и американофила Милюкова.

Интересно Рэнсом излагает, что после февральской революци 1917 года Рэнсома, якобы, ни с

того ни с сего, пригласили на заседания Петербургского Совета Рабочих и солдатских депутатов,
- вот к этим евреям: [699]http://zarubezhom.com/Images/PetroSovetLeto1917.JPG при этом Рэнсом

божится, что и понятия не имеет откуда и на какие деньги эта организация возникла и кто

выделил им здание (Стр 216)? Он примечательно сообщает, что сразу после февральской

революции, некая «маленькая группа людей стала призывать солдат не подчиняться Думе, но
подчиняться вдруг ниоткуда появившемуся Совету депутатов». Что это за «маленькая группа

людей», Рэнсом не уточняет. 11 апреля 1917 года Рэнсом был в Петроградском Совете, когда
официальный правитель России Керенский, оказывается, представлял нелегальному органу власти
– Петросовету, мадам Брешко-Брешковскую, старейшую еврейскую революционерку, только

что приехавшую из-за границы, и которая через год будет представлять Троцкого на съезде

чехословацкой армии в Челябинске. – Фантастическая степень повязанности! Рэнсом даже вошёл

в профсоюз иностранных журналистов, представителем в Петросовет от которого, они выбрали

человека с еврейской фамилией Гольден, который одновременно был ещё и секретарём местного

”Фонда по оказанию помощи детям”. Ни дать не взять, как у Ильфа и Петрова, - подпольное
общество ”Меча и орала” и его ”помощь детям” . Фантастическая степень демократии в России,
когда иностранные представители избирают депутатов в органы власти.

Рэнсом сообщает, что сразу после большевистского переворота, 20 ноября 1917 года, большевики
приказали главнокомандующему русской армии Духонину, это тот, который сильно помог

Масарику организовать чехословацкую армию, - предложить мир всем воюющим сторонам.
Духонин отказался, за что и был убит, Масарик говорит большевиками, Рэнсом говорит своими

собственными солдатами, что собственно говоря, одно и тоже. А через всего три месяца Троцкий

будет организовывать покушение на Ленина за заключение мира с немцами. Какая диаметрально
противоположная перемена политики Троцким! Духонин тогда был заменён прапорщиком

Крыленко (”Товарищем Абрамом”).

Рэнсом чётко помнит и через 50 лет, как сражались Ленин и Троцкий по поводу Брест-Литовского
мира. Он говорит в разгар битвы среди большевиков по поводу Брест-Литовского мира, в один
день появляются две передовые статьи: в «Правде» статья Ленина, где он гвоздит Троцкого,
говоря, что «все в России знают, кто страдает от болезни революционной риторики»; и в

«Известиях» появляется статья Троцкого, призывающая к войне, а также «Правда» печатает

призыв Троцкого на английском языке к созданию Иностранного легиона революционеров для

войны с немцами. Как это всё похоже на воинов-интернационалстов в Испании в 30-е годы. Везде
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этот криптоеврейский Интернационал.

Рэнсом был на этом экстренном митинге ЦК большевиков, на котором было решающее

голосование по вопросу о Брест-Литовском мире. Это экстренное заседание началось в

Таврическом дворце в Петрограде, в воскресенье 24 февраля ровно в 5 минут четвёртого утра

(!), запомнил Рэнсом. Секретарём был Свердлов. Троцкий отсутствовал, он не подставлялся,
но верил в своих товарищей и в свою уловку с третьей партией: «ни мира, ни войны». Рэнсом

вспоминает, что Свердлов открыл собрание и в воздухе повисла напряжённая тишина. Да. Это

голосование окажется решающим для всей последующей борьбы внутри самой большевистской

партии. На трибуну вышел Ленин и уверенно в течение 15 минут дал беспощадное и практическое
изложение ситуации. Ему аплодировали немногим менее половины присутствующих. Затем

выступил меньшевик Мартов-Цедербаум, который выступил против мира, то есть был на стороне
Троцкого. Итого 112 голосов было за мир, 84 против и 22 не голосовали. Голосовали причём

два раза, сначала поднятием рук, затем спрашивая поимённо. После окончания Бонч-Бруевич
пошёл телеграфировать согласие на германские условия. Один из большевиков, еврей по фамилии
Рязанов, отказался подчиниться решению ЦК. Этот его бунт был поддержан троцкистами. Это
противоречие и вылилось через несколько месяцев в уличные сражения в Москве, когда троцкисты,
замаскированные левыми эсерами, подняли вооружённый мятеж против Ленина. Если бы не

переезд правительства в Москву, троцкистский мятеж против Ленина был поднят раньше, может
быть даже сразу после провала для троцкистов голосования.
Однако с 3 марта 1918 года Россия юридически уже не находилась в состоянии войны с Германией.
Юридически, но фактически - Троцкий и его люди не оставили идеи экспорта своей революции в
Германию и неудача только раззадорила их.

В начале июля 1918 года Рэнсом становится свидетелем Пятого Съезда Советов, на котором

троцкисты, прикрываясь лево-эсеровской вывеской подняли мятеж. Рэнсом говорит, что с самого
начала собрания было видно, что левые эсеры на мятеж.
«Марина Спиридонова, выглядевшая как институтка, впала в неконтролируемое безумие,
вылившееся в ритмическое истерическое оплёвывание Брест-Литовского мира, который был

подписан 3 марта». - Чисто троцкистская позиция, а Спиридонова. якобы, ”лево-эсерка”. То

есть ”левые- эсеры” были теже троцкисты. И действительно война Сталина с троцкистами была,
получается, как и говорили, продолжением дела Ленина, разгромившего троцкистов под личиной
”лево-троцкистов”. То есть Сталин действительно был ”верным ленинцем”, - продолжателем дела

Ленина, но в действительности какого дела Ленина - нам никогда не говорилось.

Вы понимаете, теперь как важен был для Троцкого вопрос о распространении их революции на

Германию? «Ленинцы, подписавшие договор с немцами, предали революцию», - только так и

был сразу же поставлен вопрос в Большом театре. Рэнсом говорит, что вся речь Спиридоновой

излучала опасность. Рэнсом отмечает, что Спиридонова не отважилась бы на такую речь, если
бы не знала, что ей сейчас же будет подкрепление. В один момент, вспоминает Рэнсом, он
почуствовал, что что-то уже случилось. Рэнсом говорит, что левые эсеры верили, что у них

достаточно сил, чтобы окружить Большой театр и арестовать всех ленинцев; что убийство посла
Мирбаха неминуемо развалит мир, и тогда в этой всей заварухе вдруг одновременно выступит

пятая колона в Германии и они заменят правительство Германии на большевистское.
События показали, что эсеры переоценили свои возможности. Мирбаха они убили 6 июля, через
день после открытия съезда. Рэнсом описывает как он 6 июля встретил около Метрополя

своего друга дипломата Воровского и Воровский вполне серьёзно рассказывал, что они ожидают
наступления немцев и выезда правительства на Волгу или даже на Урал.
В ответ Рэнсом уверял Воровского, что западные страны не стоят за убийством Мирбаха, хотя,
как говорит сам Рэнсом, тогда вся Москва именно так и думала!
Рэнсом говорит, что хотя штаб-квартира милиции была в руках мятежников, это мятежники сами
оказались запертыми в Большом театре, и оказались неспособными захватить стратегические
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пункты в разных частях Москвы. Рэнсом отмечает, что гражданское население Москвы было на

удивление безучастно к происходящему сражению на улицах города. Люди, видимо уже поняли,
что это новые хозяева дерутся между собой. Рэнсом перемещался по Москве и видел, что

мятежники заперты в отдельных районах и просто не знают, что им дальше делать. Из чего

Рэнсом сделал вывод, что их игра проиграна. Мы же при этом знаем, что Рэнсом не зря с угрозой

для жизни передвигался по Москве, в которой во всю шла стрельба, и совсем не без оснований

сторонники Ленина в ВЧК потом арестовали западных послов.
После провала антиленинского мятежа, Ленин вызвал Радека и велел ему ехать в Вологду и сей

момент доставить в Москву всех послов, и Радек взял для этой миссии с собой именно Артура

Рэнсома. Кроме этого Чичерин, по приказу Ленина своей телеграммой вызвал послов из Вологды.
Интересно, как в Вологде Радек уговаривает западных послов ехать в Москву: он убеждает

послов, что большевистское правительство взвалило ответственность за убийство Мирбаха на

левых эсеров и не думает обвинять западных послов. Мало того, большевистское правительство
обещало послам экономические концессии. Однако эти доводы не подействовали. Западные

посольства, не будь дураки, в Москву не поехали, поскольку не без основания ожидали

неприятностей в связи с провалом протроцкистского, антиленинского мятежа, который они

усиленно финансировали и снабжали. Рэнсом рассказывает, что западные послы предпочитали

ехать во Владивосток, но только не ехать в Москву. Кошка явно знала, чьё мясо съела.
Тем не мене Ленин таки арестует послов, и рейд ВЧК на посольство Англии только подтверждает,
что ленинская часть чекистов чётко знала откуда плетутся нити заговора, хотя троцкистская часть
чекистов послов выпустит. Локкарт и сотрудники его миссии уже 8 октября будут в Стокгольме.
Действительно, после победы Ленина по поводу Брест-Литовского мира, большевистская партия,
как и Франция начала 17 века, раскололась на сторонников короля и герцога Ришелье.
«Мушкетёры» Ленина и «гвардейцы» Троцкого вступили в открытую схватку.
Интересная фраза у Рэнсома: «В течение недели (после отказа послов ехать в Москву), царь и его
семья были убиты в Екатеринбурге (!), а через несколько дней Западные посольства убежали в

Архангельск». А ещё через несколько дней английские войска высадились в Архангельске, придя
на помощь товарищу Троцкому.
Рэнсом чётко перечисляет, что в тот момент, в конце июля 1918 года, Троцкого, после провала
антиленинского мятежа, спасла только экстренная высадка англичан в Архангельске, американцев
во Владивостоке, и занятие чехословацкой интернациональной армией Транссибирской железной
дороги (Стр. 268. «Автобиографии»). – Вот и вся цена мифа о, якобы ”русской коммунистической
революции!”
Интересна дальнейшая динамика событий 1918 года в освещении Рэнсома. Вдруг - говорит он,
революция в Германии. Вся мощнейшая германо-австрийская армия, колошматившая до этого

противников на оба фронта, внезапно превращается в обломки. Ну, прямо как год назад Россия.
И, Швеция тут же, узнав о революции в Германии, разрывает дипломатические отношения,
бывшие у ней с большевистским правительством и высылает всех большевиков (Воровского,
Коллонтай, Литвинова-Воллаха и др.) и в том числе и Рэнсома! О чём это говорит? О том, что у
шведов были данные о том, что при наличии на её территории таких «друзей», за государственным
переворотом в Германии последует государственный переворот в Швеции.

Артур Рэнсом подробно описывает тёплые и дружественные отношения с большевистскими

лидерами, многие из которых были его личными друзьями. Он часто виделся с Троцким,
секретарша Троцкого, еврейка Евгения Шелепина, стала его женой. Фотографии лучшего

своего друга, Радека-Собельсона, у которого в Москве он просто жил, Рэнсом включил в свою

«Автобиографию». Радек, который как отмечает Рэнсом, родился в Польше и говорил по-
русски с сильным иностранным акцентом, предпочитал говорить по-польски и немецки. Многие

большевистские лидеры, в частности Литвинов и Раковский, очень плохо говорили по-русски и

приехали из разных стран, поэтом они часто изъяснялись между собой на идиш.

Карл Радек родился в 1883 году и учился в университетах

Кракова и Берна [700]http://www.hrono.ru/biograf/radek.html. В 1905 году за участие в революции
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провёл год в тюрьме и затем жил в Германии. Выехал в Россию из Швейцарии вместе с

Лениным в запломбированном вагоне как профессиональный террорист, или, как их тогда

называли – ”революционер”, и оставался в Стокгольме до наступления переворота. Воровский,
например, часто делал лично делал Рэнсому документы. Рэнсом перечисляет в друзьях Смилгу и

Николая Бухарина, который, как отмечает Рэнсом, «был самый интересный собеседник из всех

большевистских деятелей». В каком смысле интересный? С Крыленко (товарищем Абрамом)
Рэнсом имел обыкновение играть в шахматы. Троцкого он рассматривает как фигуру намного

выше своего окружения.
Рэнсом подсчитывает, что из всех его большевистских друзей все впоследствии были казнены,
кроме будущего министра иностранных дел и профессионального террориста Литвинова–Воллаха
[701]http://en.wikipedia.org/wiki/Maxim Litvinov , который был настолько очень дружен с Западом,
что Сталин побоялся его тронуть [702]http://www.gutenberg-e.org/osc01/images/osc07r.jpg из

[703]http://www.gutenberg-e.org/osc01/images/osc07r.html

В 37-ой главе Рэнсом с необыкновенной теплотой рассказывает историю о жизненном пути

секретарши Карла Радека, скромной еврейской девушке по имени Мира, которая переборов

комплекс своей застенчивости, записалась в конную армию еврейского казака Сёмы Будённого,
стала яростной рубакой, и закончила гражданскую войну в Крыму, добивая белых офицеров, и
заработав на этом деле звание командира конной бригады. Вся эта удивительная метаморфоза

из секретарш в командиры кавалерийской бригады, со слов Рэнсома, заняла всего три года: с

1918 по 1921 год. Рэнсом её спрашивает: «Ну вы же наверно не всех в Крыму убивали, наверно,
кого то оставляли в живых?» И бывшая секретарша Радека - еврейка ему отвечает: ”Конечно мы
оставляли в живых, кто воевал за нас и мог это доказать. Если мы находили свидетелей тому,
что данный человек действительно воевал на нашей стороне, мы оставляли его в живых». – Не
правда ли, логично.
Из других событий Рэнсому в Москве запомнились похороны лидера анархистов Князя Кропоткина

13 февраля 1920 года - ещё одного криптодеятеля. Кропоткина хоронили так, как впоследствии

будут хоронить руководителей советского государства. Гроб с его телом лежал в Доме Союзов

и затем процессия шла через всю Москву на Новодевичье кладбище. Кропоткина хоронила вся

Москва.
Кроме этого Рэнсом отмечает встречу с Фритьофом Нансеном, который бескорыстно занимался

оказанием помощи голодающим Поволжья, в то время как Рэнсомские дружки этот голод

устраивали. Как всё-таки английским джентльменам свойственна толерантность своего

собственного садизма!
Говоря о смерти Ленина, Рэндом даёт между тем чёткое свидетельство его убийства (Стр. 313):
«Меньше чем через неделю мы были ошеломлены вестью о внезапной смерти Ленина. Только

утром этого дня я был в Кремле, и все говорили, что Ленин пошёл на поправку, что он сам

выехал на автомашине и веселился с детворой места, где он проживал. Было ощущение полного
выздоровления. И вдруг – смерть». Одно свидетельство очевидца стоят томов рассуждений.
Рэнсом чётко говорит: «Всякий, кто в день похорон Ленина 27 января 1924 года предположил бы,
что Сталин станет его преемником, был бы осмеян» (Стр. 315). Через неделю после похорон

Ленина Англия официально признала Советское государство, отмечает Рэнсом. Англия уже

считала, что их человек Бронштейн-Троцкий всё - неограниченный властитель России.

Вы вообще себе можете представить такие дружественные отношения между западными

представителями и большевистским правительством, с которым они для всего мира находятся

в состоянии интервенции, то есть войны? Теперь-то вы понимаете, что интервенция – это была

«Операция «Ы», чтобы никто из народов других стран не догадался?
Выделю фразу Рэнсома: «Между тем антибольшевистские силы смыкались к Москве. Деникин

достиг Орла, Юденич выступил из Ревеля (Таллина), Колчак был силён в Сибири, поэтому вывод
наших войск из Архангельска был отложен, и наоборот были присланы дополнительные силы»
(!) (Стр. 271). Спрашивается, это кому в помощь? К дополнительному сведению, большевики
ещё и находились в состоянии войны с Эстонией. Рэнсом как раз приложил руку к быстрейшему
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заключению большевиками мира с Эстонией.

Упомянув об английских шпионах Рэнсоме и Локкарте, я упомяну весьма активного

американского шпиона в Петербурге-Петроград. Это был некий Раймонд Робинс (Ray-
mond Robins) руководитель американской, якобы, гуманитарной миссии Красного Креста

[704]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/images/Robins01.jpg . Он нём рассказывает его коллега

– английский шпион Брус Локкарт в своих мемуарах, а также и Артур Рэнсом в своей

«Автобиографии»..
На стр. 262 своей Автобиографии» Рэнсом, говоря об аресте Локкарта, между прочим, отмечает,
что Локкарт ни шагу не мог ступить без Раймонда Роббинса, который всего-навсего числился

представителем американского Красного Креста. Ленинские кадры ВЧК тогда, как сообщает

Рэнсом, арестовали всю английскую миссию в Москве, а не только Локкарта. Вследствие

этого, когда чекисты пришли с обыском в здание английского посольства в Петербурге, то

видимо капитан Кроми не зря стал отстреливаться. Видимо англичане не могли допустить

захвата их дипломатических документов, подтверждавших западное происхождение попытки

государственного переворота в июле месяце.
Сам Робинс не знал русского и очень мало знал о России, но Александр Гумберг, русско-
американский еврей, который давно работал в тесном контакте с большевистским движением,
снабжал Робинса необходимыми знаниями и аргументами. То есть, на этом примере, вы чётко

видите, как Еврейский Интернационал курирует официальных лиц, приставляя к каждому своего
комиссара. Гумберг, говорит Рэнсом, знал Троцкого ещё по Нью-Йорку. Какими же знаниями

снабжал Гумберг Робинса?
В разговоре с Локкартом Роббинс так высказывает своё мнение о Троцком:
«Троцкий – это сукин сын в квадрате, но самый великий еврей после Христа». Ясно, что без

Гумберга тут не обошлось.
Роббинс имел очень большое влияние на революционное правительство. Троцкий пристроил

ещё одного своего родственника, по фамилии Залкинд, помощником наркома иностранных дел,
то есть тогда ещё своим помощником. И Залкинд не выделил Робинсу поезд, когда тому он

понадобился, при этом ещё и грубо разговаривая с Робинсом. Робинс пришёл к Ленину и

стал требовать принятия мер. Ленин сказал, что через 10 минут всё будет улажено. Через 10
минут Ленин уволил Залкинда с поста. Примечательно (!), далее Ленин спрашивает разрешения

у Робинса, не будет ли он возражать, если они переведут Залкинда посланником в Берн?
(«Британский агент». Стр. 226). Существует книга о Роббинсе: Raymond Robins’ Own Story
by William Hard . [705]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/Robins1.htm #TC

У Робинса в России был свой автомобиль. Фото автомобиля на пути из Петрограда в Москву:
[706]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/image s/Robins05.jpg Слева направо в машине Робинса

на заднем сиденье сидят Александр Гумберг, Карл Радек с трубкой (тогда главред ”Правды”),
жена Радека и сестра Троцкого Ольга Каменева.

Ещё фото: [707]http://www.gwpda.org/memoir/Robins/images/Robins07.jpg Полковник Робинс -
крайний слева перед своим автомобилем. Рядом с ним с красным бантом и в шляпе - Яков Петерс
- зам. Дзержинского, а похож на американского гангстера времён ”сухого закона”. Следующий

справа от Петерса - высокий: усы, бородка, шляпа, тоже на лацкане какой то белый значок -
это Карахан - зам Чичерина, до этого он был секретарём на Брест-Литовской конференции и

выступал против мира. За мальчиком - Василий Лихачёв, - главный полицейский и пожарник

Москвы, то есть Начальник внутренних дел Москвы. В прошлом Лихачёв работал пожарником в

Нью-Йорке, то есть он приехал на одном пароходе с Троцким, и так и стал большим человеком.
Но чтобы оказаться в Нью-Йорке, надо было сначала туда попасть в своё время по еврейской

визе. Между Петерсом и Караханом сзади в форме Capt. D. Heywood Hardy американского

Красного Креста. Тоже, наверно, разведчик. Самый крайний справа - это Charles Steven-
son Smith, глава представительства Associated Press в России. Рядом со Смитом в кожанке
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и есть Александр Гумберг - личный секретарь и переводчик Робинса, брат наркома почт и

телеграфа Совдепии, и будущий американский миллионер. Как видите, несмотря на отсутствие
формальных дипломатических отношений - полная дружба и родственные отношения между

Коммуной Троцкого и США и Англией.

Нельзя не упомянуть к месту и о небезызвестном американском «писателе»,
а вернее, американском шпионе Джоне Риде [708]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Johnreed1.jpg
из [709]http://en.wikipedia.org/wiki/John Reed %28journalist %29, единственном американском

шпионе, похороненном в Кремлёвской стене, который написал свои воспоминания «Десять
дней, которые потрясли мир». Впоследствии, как, вообщем-то и положено криптоеврею, Джон
Рид вдохновился идеей Мировой Еврейской революции и стал двурушничать. Вот что пишут

о нём американцы, которые его сами же и заслали. Джон Рид, на минуточку, выпускник

Гарвадского университета, а Гарвард – это как МГИМО закончить в советское время – это

кузница американских органов. Официальная версия, что Рид скоропостиженно скончался от

тифа. Во всяком случае, нет никаких свидетелей его болезни. Вполне возможно, что когда

он начал работать на большевиков, то американцы его просто убрали. Вот что они теперь

пишут о своём бывшем шпионе. Американский профессор Ревило Оливер сообщает в статье

«Высокие идеалы» (“High ideals”) [710]www.stormfront.org , что досье на Джона Рида и Луизу

Бриан (Интернациональную лесбиянку: [711]http://en.wikipedia.org/wiki/Louise Bryant Подробнее
о Бриан у Клары Шеридан [712]http://zarubezhom.com/SheridanClare.htm ) обнаруживает, что ещё
в 1917 году большевики заплатили Джону Риду гонорар за книгу «Десять дней, которые потрясли
мир» «всего навсего» полтора миллиона долларов в текущей американской валюте. И докажите,
что это не интернациональные еврейские дела! А это взято с сайта [713]www.dss.mil/seclib/ .
Этот сайт – это так называемая библиотека по вопросам безопасности. Документ называется

«Столкновение с коммунизмом» “Encounter with communism”. «Рид стал большевистским

агентом. 22 января 1920 года он получил от Коминтерна золото и драгоценности (снятые с

трупов), а также другие ценности на сумму один миллион восемь золотых рублей, для подрывной
большевистской работы против США». А вскоре после этого Рид внезапно умер от «тифа».
Видимо американцы пронюхали про грязную, двойную игру Джона Рида и решили вывести его из

игры.

Ещё один американский шпион, но в положительном смысле, был Шумерс (Summers),
американский генеральный консул в Моcкве. Шумер был женат на русской дворянке из знатной

семьи и душой и сердцем поддерживал царское правительство. У него были постоянные стычки с

Робинсом, руководителем Американского Красного Креста. Вдруг, неожиданно, в апреле 1918
года Шумерс умирает. Ходили слухи, что Шумерса отравили, и без Робинса (а значит и его

помощника Гумберга), не обошлось. Поэтому Робинсу пришлось уехать из России.

Другим весьма активным шпионом в России был военный атташе французского посла Нуленса и

французский еврей по имени Жан Садуль (Jean Sadoul). Локкарт говорит: «Садуль имел дружеские
отношения с Троцким».

Как вы видите, в то время Россия была наводнена западными шпионами и агентами всех

мастей, которые помогали Троцкому удержать власть в стране. Ещё одним английским

шпионом был финский гражданин, но не финн, а еврей Конни Зилиакус (Konni Zilliacus
[714]http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/TUzilliacus.htm ). Его другом детства был бывший

однокашник Джозая Веджвуд (Josiah Wedgewood). Цитирую: «Когда в январе 1918 года Роберт

Сесил (Robert Cecil), английский миллиардер и один из руководителей теневого всемирного

правительства, послал Джозайю Веджвуда со шпионской миссией в Сибирь, то Веджвуд взял

с собой Конни Зилиакуса, поскольку тот знал русский, французский, немецкий, итальянский и

шведский языки. Когда британский генерал Альфред Нокс (Alfred Knox) прибыл во Владивосток,
то он назначил Зилиакуса руководителем разведки. Однако Кони Зилиакус не одобрял
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союзнической интервенции в России и когда криптоеврей Уинстон Черчилль врал в Палате

Общин о том, что в действительности происходит в Сибири, Зилиакус передал соответствующую
информацию корреспонденту Скотту (C.P.Scott) из «Манчестер Гардиан» (Manchester Gardian) и
Леонарду Вульфу (Leonard Woolf) из «Дейли Геральд» (Daily Herald). (www.historiasiglo20.org ) и
Мемуары генерала Альфреда Нокса. General Alfred Knox “With the Russian Army: 1914-1917”).

«Военный коммунизм» в России, как форма самого отвратительного гойского рабства.

Теперь я перехожу к экономической деятельности Троцкого. «Моя жизнь» Троцкого является

основной книгой, от которой надо исходить, внося соответствующие коррективы, вследствие
того, что автор, естественно, даёт событиям свою интерпретацию. Книга имеется в свободной

скачке: [715]http://lib.prometey.org/?id=1620 Однако Троцкий правильно делает ударения на

событиях того времени, в отличие от других авторов, которые сваливают всё в одну кучу. Между

прочим именно потому Адольф Гитлер назовёт свою автобиографию - «Моя борьба», потому
что у Троцкого было название «Моя жизнь». Разница в том, что Гитлер делал немецкую

контрреволюцию в Германии, а Троцкий делал еврейскую революцию в России. В Германии,
Троцкий делал ту же Мировую Еврейскую Революцию, в то время как Гитлер пытался всего

лишь отстоять Германию, сделать немецкую контрреволюцию в Германии быстрее, чем Троцкий

сделает в ней свою перманентную еврейскую революцию. Чувствуете разницу? У Троцкого

устремления и масштаб гораздо больше, чем у Гитлера, масштаб которого не выходит за

возвращение того, что было отнято Версальским договором. Американское еврейство уберёт

Гитлера, чтобы открыть дорогу Троцкому, однако к этому времени Сталин уберёт самого

Троцкого. Борьба шла за каждый сантиметр. Сталин же, как отмечает Хаим Раковский, как
и Гитлер в Германии, сделал русскую национальную контрреволюцию в России, потому что

”революция-геволюция”всегда была и есть, и будет только еврейская и только интернациональная
[716]http://zarubezhom.com/ravage.htm.

Итак, глава нашего интереса из автобиографии Троцкого это глава 28, «Переход к НЭПУ и мои

отношения с Лениным».
В начале этой главы Троцкий говорит, что расхождения по НЭПУ, это были уже вторые по счёту
принципиальные расхождения с Лениным. Первые расхождения Ленина с Троцким были, как вы

помните, по Брест-Литовскому миру, что стоило Ленину левоэсеровского путча и пуль Каплан.
Второе расхождение с Троцким будет для Ленина последним и смертельным. После этого

еврейские врачи Троцкого начнут травить Ленина. Это расхождение, как говорит сам Троцкий,
происходит на рубеже 1920-1921 годов. Началось всё, якобы, с дискуссии о профсоюзах. Сам
Троцкий говорит: «Политическое содержание этой дискуссии до такой степени завалено мусором,
что я не завидую будущему историку, который хочет добраться до сути вещей». Троцкий не

предполагал, что появятся компьютеры, и мы сможем быстро сопоставить факты и выдернуть

наружу его еврейское мессианство, которое он прикрывает, как он сам выражается «политическим
мусором».
Троцкий повествует: «Зимние месяцы 1919-1920 года я провёл на Урале, где руководил

хозяйственной работой. Ленин по телеграфу обратился ко мне с предложением взять на себя

руководство транспортом и попытаться поднять его с помощью исключительных мер. Я ответил

с пути согласием».
Это как раз тот ”политический мусор” Троцкого, о котором он только что с хуцпой говорил. Как
мы сейчас знаем, уже к осени 1918 года чехи и американцы контролировали весь Транссиб и к

весне 1919 года во Владивосток прибыла американская Комиссия Стевенса для ремонта всего

Транссиба и КВЖД. Как мы уже цитировали выше: ”После коллапса имперской России, Стевенс
был выбран руководителем выдающихся железнодорожных экспертов, посланных в Россию на

Транс-Сибирскую железную дорогу. В 1919 году Стевенс был в оккупированой американцами

манДЖУрии (”русский” генерал Хорват) и возглавлял Inter-Allied Technical Board (то есть

Президиум) администрации, руководившей работой всего Транссиба и КВЖД. Стевенс был там
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всё время пока там оставались коалиционые силы и возвратился в США только в 1923 году”.

То есть, если мы сопоставим время и место, то очевидно, что зимой 1919-1920 года года

американский гражданин Троцкий был на Транссибе, чтобы в полном контакте работать не только

как Предревоенсовета и нарком армии, но и как нарком транспорта с американским Inter-Allied
Technical Board Джона Стевенса и русским генералом Хорватом, который был непотопляем при

всех властях.

Затем Троцкий начинает отвергать только что сказанное Лениным и говорить, что он, Троцкий
захотел отказаться от того, что называлось политикой «Военного коммунизма», который был

его, Троцкого, экономической политикой для России. Что такое «Военный коммунизм»? Очень

просто: для решения экономических задач Троцкий, также как и для решения военных задач

превратил часть своих военных армий в трудовые, в обычные армии, которые назывались

«Трудовые Армии». Это были действительные армии, которые имели еврейских командиров и

комиссаров, и которые только имели кроме винтовок ещё и лопаты. ”Армии” - это было конечно
высокопарное название, на самом деле это были армейским образом организованные рабы. Денег
они за свою работу не получали. Нормальную гражданскую жизнь, иметь семьи и заводить детей
они не могли, поскольку перебрасывались с места на место. Жили они в казармах и палатках.
Командовали ими люди чужой расы. За непослушание и невыполнение заданий – расстрел. Что

это? – Рабы в древней Греции и Риме по сравнению с условиями Трудовых армий Троцкого были

цивилизованным санаторием с усиленным питанием. Вот как говорит сам Троцкий, но гладкими
словами:
«Методы чисто военной дисциплины были распространены на всё транспортное хозяйство. Я

тесно сблизил военную администрацию, которая тогда

была самой сильной и дисциплинированной администрацией того времени, с администрацией
транспорта». Это Троцкий говорит о транспорте, наркомом которого он стал, но это касалось

и всей экономической жизни России, которая была в руках Троцкого. Строго говоря, никакой
экономической жизни государства в России с 1917 по 1920 год, то есть три года не было совсем.
Большевистское государство было занято уничтожением своего собственного населения. Троцкий,
столкнувшись с экономической необходимостью, в 1920 году просто из одной из своих армий,
дав им лопаты, делает Трудовую армию, и посылает её на различные авральные хозяйственные

работы.
Создавая в 1920 году Трудовые армии и выступая на 3-ем всероссийском съезде профсоюзов, так
что с 1917 по 1920 год в России хозяйственной деятельности не было вообще, Троцкий сказал,
что «мысль Карла Маркса о том, что принудительный труд не может быть производительным и

эффективным, это - жалкий предрассудок либерализма». И со своей стороны еврей Бронштейн-
Троцкий, который, кстати никогда не говорил, что он марксист, на практике достаточно

убедительно опроверг еврея Маркса, показав, что при достаточно большом количестве трупов

принудительный труд гораздо более эффективней непринудительного. Состоявшийся после этого
9-тый съезд РКПб выразил точку зрения Троцкого и предложил «рассматривать труженика как

”солдата труда”, который не может собой свободно располагать» - то есть чистого раба. Это и

была суть политики «Военного коммунизма», которую Троцкий навеки предложил закрепить как

наилучшую форму существования русского и других народов земного шара, наложенную на них

посредством мировой еврейской революции.
Экономическая жизнь большевистского государства состояла из двух частей: природные богатства
были отданы Троцким американскому капиталу и активно вывозились заграницу. Эта часть

хозяйства не улучшала жизнь народа. Народу только приходилось работать на добыче ископаемых,
валить лес и Троцкий на своём транспорте вывозил это в Европу и дальше в Америку. Это
была экспортная часть, которая давала деньги режиму Троцкого и позволяла ему расплачиваться
за оружие и боеприпасы. Вторая часть хозяйственной жизни состояла из повседневных забот.
Надо было содержать в порядке свои железнодорожные пути и пароходы. Надо было как-то ещё
обеспечивать жизнь и потребности еврейской администрации страны. А для этого был нужен

труд, и для этого Троцкий и создал трудовые армии русских рабов. О народе, именем которого
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осуществлялся этот геноцид, речи вообще не шло. Характерный почерк Троцкого и троцкистов

вообще, что они никогда не делают ничего под своими именами и названиями. Потому что

всё, что они делают – это преступление, они осознают это, и поэтому применяют изощрённое

словоблудие. Например, когда Гитлер напал на Союз Еврейских Социалистических Республик,
то еврейская администрация страны тут же объявила всему народу, что Гитлер и немцы хотят

поработить советский народ, часть его уничтожить, а часть превратить в рабов, прикованных к
тачкам. Однако если вы посмотрите на события как они есть, то вы увидите, что евреи пугали

русский народ именно тем режимом, который они сами успешно применяли к народам России,
начиная с 1917 года. Это обычная тактика еврейского преступника и характерная только ему –
обвинять в своём преступлении свою же жертву.
Всего Троцкий успел создать три армии труда. Они выполняли заготовку леса, топлива для

транспорта, работа на каменноугольных копях и вообще бросались везде, где требовался срочный,
физический, рабский труд. Эти ”трудовые армии” и были краеугольным камнем будущего

солженицевского ”ГУЛАГА”, создателем которого, как вы видите был Троцкий, а никакой не

Сталин.

Поскольку в Красной армии воевали обычные русские крестьяне, то при образовании 1-ой
армии труда, наркомвоен Троцкий 15 января 1920 года издал следующий приказ: «3-я рабоче-
крестьянская Красная Армия используется для трудовых целей в районном масштабе как цельная

организация, без разрушения и дробления её аппарата, под именем 1-й революционной армии

труда».
Троцкий в автобиографии говорит неправду, что он был за сворачивание военного коммунизма, и
вы видите, что Троцкий на самом деле в это время только начинал разворачивать свои Трудовые

Армии. Троцкий только наращивал политику ”Военного Коммунизма”. Троцкий не мыслил

для русского народа никакой другой общественной системы кроме самого ужасного рабства и

тотального геноцида. Вот именно против этого был Ленин, и это было главное и принципиальное
разногласие Ленина с Троцким. Это было противоречие относительно новой формы жизни для

России.

Как вы все прекрасно знаете, что Ленин всерьёз принимал коммунистическую теорию еврея

Карла Маркса. Ленин всерьёз заменил класс русской аристократии, которую он с подачи Маркса

действительно считал эксплуататорским, на свою партию, которая, Ленин считал, знает как

сделать народ счастливым. Ленин искренне верил в это. Ленин действительно хотел народ

сделать счастливым, он просто искренне верил, что это и есть верный путь. Ленин, может быть,
не был чистым евреем. Ленин, может быть, был наивным человеком. Троцкий же другое дело.
Троцкий прекрасно знал, что за Карлом Марсом стоял Ротшильд. Троцкий знал это так же ясно,
как и сам Троцкий лично знал родственника Ротшильда Якова Шиффа, который ему дал деньги

на революцию в России. Ленин же, может быть, не знал этой закулисной адской кухни.

Для Троцкого, уничтожение народов России и создание системы прикрытого рабства, для

оставленных в живых, было конечной целью, которую он уже достиг. Для Ленина свирепая

жестокость революции и невыносимые условия гражданской войны были просто необходимыми

жертвами, первой фазой «светлого будущего» для всех. Для Троцкого же это пресловутое

светлое будущее было предназначено только для одной еврейской расы. Ленин собирался строить
для народов России новую, нормальную жизнь на новых, социалистически-коммнистических
основаниях. Цель же Троцкого для России - тотальное уничтожение гоев и рабство для уцелевших,
уже была достигнута. Здесь дороги Троцкого и Ленина принципиально расходились. Красная
Армия для совершения и поддержания мировой еврейской революции; и Трудовая Армия рабов-
гоев – это была конечная цель мировой революции Троцкого, которую он хотел установить во

всём мире. И не хватало, чтобы какой-то полуеврей Ульянов - Ленин со своими марксистскими

завихрениями, истинное происхождение которых Троцкий прекрасно знал, помешал бы Троцкому

стать еврейским Мессией.
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Конфронтация между Троцким и Лениным по поводу дальнейшей жизни в стране произошла на 10-
том съезде партии с 8 по 16 марта 1921 года. Это было время, когда война, а вернее уничтожение
населения, довело народ до последней степени отчаяния. На восстание против большевиков

пошли моряки Кронштадта, доведённые Раскольниковым-Ильинм до последней точки кипения,
и которые всего лишь четыре года назад за понюх табака помогли этим же самым еврейским

большевикам придти к власти.

Вот как описывает Лазарь Каганович в «Кремлёвском Волке»:
[717]http://zarubezhom.com/kaganovich.htm
«Пока происходила жестокая расправа с участниками мятежа в Кронштадте, открылся Десятый

Съезд партии. Развернулась борьба другого рода. Ленин выступил перед делегатами съезда:
«Нищета рабочего класса за всё правление царской власти никогда не была такой повальной и

острой, как за годы нашей диктатуры. Ослабление рабочих и крестьян дошло до той точки, когда
они физически уже не могут работать».
Чтобы спасти революцию, Ленин предложил дать то, что революция и обещала – землю

крестьянам; потому что сразу после революции землю у крестьян сразу же отобрал

Троцкий. Ленин решил дать полную свободу крестьянскому предпринимательству, чтобы

они наполнили рынок сельскохозяйственной продукцией. Это положение получило название

Новой Экономической Политики (НЭП). Государству отводилась роль за контролем крупной

промышленности, внешней торговлей, банковской системой и транспортом, а сельское хозяйство
полностью отдавалось в руки крестьянства. Однако пройдёт совсем немного времени, и под

видом коллективизации, троцкистам удастся забрать то, что Ленин отдал крестьянам.
НЭП вызвал троцкистскую оппозицию в партии, названную Рабочей Оппозицией и возглавляемую

Комиссаром Труда Александром Шляпниковым. Троцкист Шляпников настаивал на контроле

продукции со стороны профсоюзов: «Должен быть контроль!». Ленин среагировал

быстро: «Профсоюзы обязаны подчиняться решениям партии». Ленин успешно разбил

внутрипартийную троцкистскую оппозицию. Не собираясь рисковать, Десятый Съезд партии

запретил внутрипартийные фракции, и троцкистам были связаны руки. «Если вы громите другие

партии, то как вы можете допускать разногласия в вашей собственной?» - заявил Ленин.
Ленин знал, что надо делать дальше. На самом деле, срочные меры по сворачиванию гражданской

войны и прекращению поголовного истребления русского народа, укреплению партии и введения

НЭПа, значительно укрепили государственный аппарат и саму партию».

Смотрите внимательно за тактикой Троцкого. Троцкий никогда не выступает впереди сам, когда
дело касается сомнительных действий. Троцкий оперирует только из-за кулис. В этот раз против

Ленина

Троцкий отрядил криптоеврея Александра Шляпникова [718]http://www.hrono.info/biograf/bio
sh/shljapnikov ag.php и международную еврейку Коллонтай, и дал всей операции кодовое

название «Рабочая Оппозиция». Троцкий никогда не оперирует своими словами и действительно
происходящими событиями и вещами. У Троцкого всё всегда закамуфлировано: «рабочая
оппозиция», «военная оппозиция», «военный коммунизм», «НЭП». Простой человек думает,
что без высшего образование здесь не разобраться. А тут, на самом деле решается простой

вопрос о жизни и убийстве народа. Вопрос о НЭПЕ был на самом деле вопросом о продолжении

Гражданской войны. Троцкий хотел продолжения войны, потому что это была его, Троцкого,
война против населения России. Это было повальное уничтожение Троцким населения России.
Это как сейчас бы сказали, был безудержный геноцид - Беспредел. Троцкий только входил в азарт.
Троцкий был как бультерьер, которому нельзя было разжать челюсти и оторвать от своей жертвы.
Только недавно Троцкий боролся с «военной оппозицией». И под видом борьбы с «военной
оппозицией» Троцкий, прикрываясь вопросом о военных специалистах и не специалистах, отметал
людей, которые мешали ему разворачивать тотальное уничтожение населения России и, в

частности, казачества вместе с женщинами и детьми, то есть целыми семьями и населёнными
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пунктами. А сейчас Ленин поставил вопрос о прекращении войны вообще. Не на того напали,
Троцкий обозвал всё дело вопросом о «рабочей оппозиции». Можно подумать, что рабочие были
за продолжение гражданской войны и уничтожения населения России. Вот что значит игра слов

у профессиональных политических шулеров. Это именно тот ”политический мусор”, которым,
предупреждает сам Троцкий, они завалили всё. Например, сейчас неотроцкисты вовлекают весь

мир в «антитеррористическую» войну, которую они сами же и создают, для того чтобы целиком

уничтожить мусульманское население земли. Троцкисты, как вы видите, маленьких целей себе

не ставят и отсутствием воображения не страдают.

Только недавно для Троцкого делали государственный переворот Спиридонова и Савинков, а
теперь на него работали Александр Гаврилович Шляпников и Коллонтай. Троцкий был вождём,
по классификации Уинстона Черчилля, международных евреев. Поэтому Троцкому подчинялись

многие евреи независимо от партий. Все эти троцкисты прекрасно понимали кто их вождь,
в какой бы партии они не находились. Это открыто признаёт в своих мемуарах «Кремлёвский
волк» и Лазарь Каганович, который и сам был троцкистом до конца своей жизни. Это является

отражением простого факта, что многие евреи активно участвуют, а многие прекрасно знают, что
организованное еврейство ведёт войну против неевреев во всех областях жизни.
На десятом съезде партии Ленин опять разбивает Троцкистов также как и в 1918 году по

вопросу Брест-Литовском мире, который на самом деле был вопросом о продолжении мировой

революции. Буквально всё законспирировано и закамуфлировано, и понятно только тем, кто
знает о ведущейся против гоев войне. Победа Ленина над «рабочей оппозицией» троцкистов

предрешила судьбу Ленина, и поскольку партия Ленина была еврейской, шансов выжить у Ленина
не было никаких. Как говорит Хаим Раковский: [719]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
«Гражданская война укрепила позиции Троцкого как преемника Ленина. В этом нет никаких

сомнений. Теперь этот старый революционер мог умереть. «Мавр сделал своё дело», и мог

умереть во славе и среди почестей. Если Ленин пережил пули Каплан, то у него не было никаких
шансов уцелеть, в результате тайных попыток кончить его жизнь, которые к нему применили».
– Говорит личный друг Троцкого.
И за ним говорит сам Троцкий этой же 28 главе своей Автобиографии:
«В годы войны в моих руках сосредоточилась власть, которую практически можно назвать

беспредельной. В моём поезде заседал революционный трибунал, фронты были подчинены мне,
тылы были подчинены фронтам».
Вы видите, что сам Троцкий называет жизнь в стране своим беспределом, беспределом

Троцкого [720]http://en.wikipedia.org/wiki/File:WhiteA rmyPropagandaPosterOfTrotsky.jpg. Страна

руководилась из бронепоезда Троцкого, была превращена в концлагерь уничтожения народов

России. Но всю картину портил «придурок», который сидел в Кремле и телеграфировал

в американский бронепоезд Троцкому дурацкие вопросы, на который Троцкий, судя по его

автобиографии, просто извертелся отвечать.
Как называл Ленина английский писатель Герберт Уэллс? Он называл Ленина «Кремлёвский
мечтатель». Теперь вы можете понять истинный смысл этого выражения Герберта Уэллса.
Если при этом знать, что Герберт Уэллс между прочим являлся автором манифеста Всемирного

Мирового Правительства, который назывался «Открытый заговор. Черновики мировой

революции» (H.G.Wells. “The open conspiracy. Blue prints for a world revolution”), и по сути делал

одно дело с Троцким, то и для Троцкого Ленин был, да, - в лучшем случае просто «кремлевским
мечтателем».

И я не могу пройти мимо рассказа самого Троцкого о здоровье Ленина. Глава 29 его

автобиографии: «Болезнь Ленина», в которой Троцкий с наглядностью раскрывается как

профессиональный обманщик и «вор в законе». Он изображает так, как будто узнал о мозговом

«ударе» Ленина от Бухарина. Обеспечивая себе алиби, Троцкий, естественно не знает, что Хаим
Раковский расскажет всё.
«Сам Ленин считался крепышом, и здоровье его казалось одним из несокрушимых устоев

революции. Он был неизменно активен, бдителен, ровен и весел», – говорит Троцкий
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«Только и есть два исправных сердца, - говорил Льву Давыдовичу профессор Гетье, - это у

Владимира Ильича и у вас. С такими сердцами до ста лет жить».
С такими сердцами и с такими еврейскими врачами «крепыш» Ленин не протянет и двух лет.
Что там Ленин, молодой сын Горького Максим и сам Горький умрут в одночасье.
И в то же время Троцкий знает о «болезни» Ленина больше чем профессор Гетье. Буквально

ниже Троцкий обнаруживает неожиданно глубокое знание болезни Ленина: «Болезнь Ленина

была такого рода (не говорит какого), что могла принести трагическую развязку. Завтра же, даже
сегодня могли ребром встать все вопросы руководства».
Так называемые «мозговые удары» Ленина были тогда, когда врачам Троцкого удавалось дать

Ленину особенно большую дозу яда.
Троцкий говорит: «В конце 1921 года состояние Ленина ухудшилось». То есть сразу после того,
как Ленин начал вводить НЭП – то есть возвращать страну к нормальной жизни. То есть в конце
1921 года Ленину первый раз дали большую дозу яда, после которой он целый год приходил в

себя. Врачи же, среди которых выделялся специалист по отравлениям доктор Левин, внушали
Ленину, что у него «мозговой удар».
Вот что пишет ОГПУшный еврейский доктор Ландовский, которому мы обязаны сохранением

протокола допроса Хаима Раковского: [721]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
«…Я принёс тебе инструкции. Они от Левина, который до сих пор помогает нам своим

опытом. (Бывший личный врач, который отравил Ленина по приказу Троцкого, судимый вместе

с Раковским). У вас в лаборатории есть волшебное лекарство, которое то, что нам надо».
И:
«Инструкции доктора Левина были краткими, но чёткими и исчерпывающими. Я без труда

раздобыл лекарство. Оно давалось в миллиграммах, и было в таблетках. Я попробовал, и они

быстро растворились в воде и ещё лучше в алкоголе. Состав таблеток не был указан, и я

решил произвести анализ позднее, когда у меня будет время. Без сомнения, это лекарство было
из репертуара их специалиста Lumenstadt, учёного, о котором Левин сказал при нашей первой

встрече)”.

«Первые слухи о болезни Ленина передавались шёпотом. Никто как будто никогда не думал, что
Ленин может заболеть» - сообщает Троцкий.
«В июле 1922 года Ленин был уже на ногах» - говорит Троцкий и далее продолжает, что: «Летом
1922 года вопрос о репрессиях принял тем более острую форму».
То есть пока Ленин болел, Троцкий сворачивал ленинский НЭП, возвращение страны к

нормальной жизни, и ещё более раскручивал свою карательную машину.
«В октябре 1922 года Ленин уже официально вернулся к работе, председательствовал в

Политбюро и Совнаркоме». То есть Троцкий выключил Ленина и НЭП на целый 1922 год.
Троцкий упоминает, что именно в 1922 году, без Ленина, Троцкий рассматривал вопрос о

своём лично, вместо Луначарского, руководстве Комиссариатом Просвещения, в ведомство

которого тогда входила вся культура. Вопрос был о том, что: «чтоб я взял на себя

дополнительно комиссариат народного просвещения, подобно тому, как я в течение года

руководил комиссариатом путей сообщения».
Троцкий же руководил всем посредством путём расстрелов, заложников и еврейских комиссаров,
которые в 21 веке называются теперь брокерами и менеджерами. Троцкий для русских даже не

удосуживался создавать лагеря. Троцкий русских просто расстреливал, топил баржами и морил

голодом.
Затем Троцкий сообщает:
«Стояли первые дни марта 1923 года. Ленин лежал в своей комнате, в большом здании судебных

установлений. Надвигался второй удар, предшествуемый рядом мелких толчков».
Определенно, что Троцкий, как специалист по пролитию крови, демонстрирует гораздо большее
знание болезни Ленина, чем профессор Гетье. Троцкий даже знает, когда у Ленина будет второй
”удар”.
Троцкий специально упоминает, что обе секретарши Ленина Фотиева и Гляссер служат для

Троцкого связью. Это говорит о том, что обе секретарши Ленина и Гляссер, и Фотиева волей
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или не волей, зная или не зная, работали на Троцкого.
Далее Троцкий в 31 главе пишет: «Ленин скончался 21 января 1924 года. Смерть уже явилась для
него только избавлением от физических и нравственных страданий (какое сострадание к Ленину!).
Свою беспомощность, и, прежде всего, отсутствие речи при полной ясности сознания Ленин не

мог не ощущать как невыносимое унижение. Он уже не терпел врачей, их покровительственного
тона. Их банальных шуточек, их фальшивых обнадёживаний. Пока он ещё владел речью, он как бы
мимоходом задавал врачам проверочные вопросы, незаметно от них ловил их на противоречиях,
добивался дополнительных разъяснений и заглядывал сам в медицинские книги. …Единственный

из медиков, которого он терпел, был Фёдор Александрович Гетье. …Гетье был в то же время

близким другом и домашним врачом всей моей семьи в течение всех годов после революции», -
говорит Троцкий.
Если бы не знать, что это пишет сам отравитель, можно почти уловить сострадание, палача к

жертве. Троцкий хочет уверить нас всех, в том, что если врач Гетье лечил самого Троцкого, то
это гарантия того, что, дескать, Ленина лечили как надо.
При этом совсем не обязательно было для Гетье быть в курсе того, что давал Ленину доктор

Левин. Гетье мог этого не знать вообще, хотя скорее всего, он догадывался и помалкивал.
Возможно они давали Ленину крысиный яд (Дикумарол), впоследствии применённый и против

Сталина.
Вот как рассказывает Лазарь Каганович (Кремлёвский Волк) своему племяннику, как они пришли
к мысли отравить Сталина: [722]http://zarubezhom.com/kaganovich.htm
«Он (Лазарь Каганович) сверился с бумагой. На полях что-то было написано карандашом. Было
очевидно, что Роза написала ему эти объяснения для того, чтобы он сам мог это объяснить:
- Таким образом, врачи не считают нужным прибегать к дигиталису. Они думают, что в данном
случае надо использовать лекарство, которое способно разжижать кровь и, значит, предупреждать
образование сгустка. Это лекарство, белый кристаллический порошок, используется только в

микроскопических дозах, потому что это всем известный крысиный яд – «Дикумарол».
Молотов встрепенулся:
- Я знаю это вещество. Точно – крысиный яд.
- Правильно, - ухмыльнулся Лазарь. – Но в микроскопических дозах – это, так называемый,
антикоагулянт, вещество, разжижающее кровь. Оно, по идее, должно предотвращать закупорку

сосудов. Сталин принимает два с половиной миллиграмма дикумарола утром и вечером.
- А какой-нибудь анализ проводится? – спросил Булганин.
Лазарь опять сверился с бумагой:
- Да. Сразу после инсульта у него взяли кровь на анализ, чтобы определить время свёртывания.
Сначала это делалось ежедневно, потом – два раза в неделю, чтобы установить соответствующую

дозу дикумарола. Всё очень просто. А теперь, когда доза установлена, этот анализ проводится

только раз в месяц.
- А что дальше? – потерял терпение Булганин.
- Что дальше? Я не врач, мне только сообщили, что дозу постоянно не проверяют.
- В каком виде принимается этот препарат? – вставил свой вопрос Молотов.
- Обычные белые таблетки. Ничем не примечательные. Он держит их под замком, словно боится
отравления.
- И именно это ты и предлагаешь? – спросил Ворошилов.
- Нет. Мы заменим таблетки другими, внешне похожими. Вместо пяти миллиграммов в день он
будет принимать двадцать. Сталин ни за что не отличит их. Если дозировка повышена, то этот

крысиный яд имеет способность быстро накапливаться в крови.
- А результат? – поинтересовался Молотов.
- Увеличить дозу – не значит убить его. Его кровь станет плохо сворачиваться, а значит, увеличится
шанс кровоизлияния в мозг. Вот вам и другой инсульт – кровоизлияние в мозг, то есть не

ишемический, а геморрагический инсульт, который ещё хуже.
- Какова вероятность? – спросил Булганин.
- Учитывая его недавний инсульт, довольно большая».
– Отвечал Лазарь Каганович.

1422



Смотрите дальше, как Троцкий описывает состояние Ленина незадолго перед смертью.
Троцкий, как не врач, не понимает, что он даёт клиническую картину не паралитика, а глубоко
интоксицированного ядом человека:
«К концу заседаний Политбюро Ленин производил впечатление безнадёжно уставшего человека.
Все мышцы лица опускались, блеск глаз потухал, увядал даже могучий лоб, тяжело свисали вниз

плечи – выражение лица и всей фигуры резюмировались одним словом: усталость».
Троцкий нас хочет убедить, что это усталость. Но мы уже знаем точно, что это была интоксикация
ядом.
«В такие жуткие минуты Ленин казался мне обреченным», - говорит дальше Троцкий.
Троцкий заглядывал в глаза умирающего Ленина, слово бы спрашивая его: «Ты уже умер?». Не
зря Ленин называл Троцкого «наш Иудушка». Прямо таки садистское изуверство, отлично зная,
что человека травят по его, Троцкого, приказу.
«Но, проведя одну хорошую ночь, он снова обретал силу своей мысли. Статьи, написанные между
двумя «ударами» (отравлениями), стоят на уровне лучших его работ. Влага в источнике была

та же, но ей становилось всё меньше и меньше». Троцкий наблюдает за процессом отравления

Ленина с интересом учёного-садиста.
Между тем Троцкого самого свалила болезнь. По крайне мере то, что он упоминает в

автобиографии – это радикулит. И Троцкого увезли на лечение на Кавказ. Троцкий пишет:
«21 января (день смерти Ленина) застигло нас на вокзале в Тифлисе, по пути в Сухуми. Я сидел

с женой в рабочей части своего вагона, как всегда в тот период с повышенной температурой».
Троцкий постоянно выдвигает своё алиби. Дескать, во время смерти Ленина меня и близко в

Москве не было. Так получается, Троцкий и подгадал свой отъезд из Москвы на Кавказ, когда
ему сказали, «что – это скоро произойдет». Троцкий, видимо, не хотел, чтобы на него попала хотя

бы тень подозрения. Поэтому он воспользовался своей болезнью, и лечился не как Ленин под

Москвой, а уехал аж на Кавказ. При этом необходимо снова заметить разночтение: если Троцкий
болел ”люмбаго”, радикулитом, то откуда у него постоянная температура, которая говорит о

наличии хронического инфекционного или воспалительного процесса?
Когда Троцкий говорит: «Моё недомогание приняло затяжной характер», - то можно подумать на
люмбаго, о котором ранее он упоминал. Но тут выясняется, что люмбаго не причём. Троцкий

болел чем-то иным. Скорее всего, это могли быть или почки или лёгкие. Или просто как всегда

врал что болел, а на самом деле обеспечивал себе алиби, что он не причастен к смерти Ленина.
Далее Троцкий долго описывает как «тяжело» он переживал смерть Ленина. Ну и артист! И какой

лицемер! Какой садист и изувер! Ведь Троцкий два года наблюдал, как его люди травили Ленина

и жадно смотрел как холодеет Ленин, заглядывая ему в глаза.

Интересно, что в Автобиографии Троцкий вообще не касается проблемы, так называемого

«Завещания Ленина». А ведь эта фальшивка тогда играла большое значение. Троцкий обходит

щекотливые моменты. И наоборот он долго останавливается на инциденте с письмом Троцкого

в 1913 году к Чхеидзе. При этом Троцкий признаёт сам: «Я писал Чхеидзе, который в одно время
стоял между меньшевиками и большевиками, письмо в котором дал свою волю возмущению

против большевистского центра и Ленина (сам Троцкий не примыкал ни к кому)». Департамент
полиции перехватил его, а после перешло в архив Института партийной истории. Троцкий

настолько в своей «Автобиографии» забывается в своё гневе, что совсем теряет самообладание.
Троцкий кричит: «Употребление, которое сделано было из моего письма к Чхеидзе, представляет
собой один из величайших обманов в мировой истории. Фальшивые документы французских

реакционеров во время дела Дрейфуса – ничто перед этим подлогом Сталина и его соучастников».
Таким образом, для Троцкого вообще ничего не существует в истории, кроме неэтического

употребления его письма к Чхеидзе, которое он сам признаётся, что писал. Заметьте, что

обвинения в неэтичности предъявляет человек, который только что отравил своего соперника

на пути к власти, уж не считая залитую кровью страну. При этом в качестве подлога, Троцкий
приводит в пример документы дела Дрейфуса. А какие там были документы, кроме тех, который
еврейский офицер Дрейфус украл в своём же французском генеральном штабе? Это как дело
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Полларда в 80-х годах в США, когда еврейский учёный украл в США очередные атомные секреты,
или как до этого было дело супругов Розенбергов, которые тоже украли в США атомные секреты

и пошли на электрический стул.

Троцкий ни словом не обмолвливается о своей фальшивке, о так называемом «Завещании
Ленина» которая тогда с подачи Троцкого широко циркулировала в ЦК с целью дискредитации

Сталина. Троцкого же, своя фальшивка не возмущает. Из описания болезни Ленина самим же

Троцким, вы видите, что Ленин боролся до конца. Троцкий, который внимательно следит за

процессом умирания Ленина, не упоминает, чтобы Ленин жаловался или готовился к смерти.
Ленин был ещё молодой человек. Ему ещё не было и 54 лет. Ленин был борец – революционер.
Ленин не думал о смерти, он боролся. Смерть застала Ленина врасплох. Вы слышали когда-нибудь,
что Ленин с кем-нибудь попрощался перед смертью? Нет! Ленин даже не успел попрощаться

со своими секретаршами. Со своим домашним шпионом и старым троцкистом Крупской, он
даже не попрощался. Попался удобный случай, Троцкий уехал на Кавказ, и Ленину тут же дали

смертельную дозу, может быть даже вообще другого яда.
Кроме этого, Ленин, между прочим, был юридически грамотный человек, он учился на

юридическом факультете Казанского Университета и знал точно, каким образом юридически

составляются документы. Ленин прекрасно знал, что все завещания, даже когда они касаются

всего лишь однокомнатной квартиры, а не огромной страны, составляются в присутствии

свидетелей, подписываются, заверяются нотариусом и оглашаются публично. В противном случае

они не действительны.
Что же хотел проделать Троцкий? Троцкий хотел на основе некого, неизвестно откуда

объявившегося, напечатанного кем-то на машинке и неподписанного листка бумаги явно

сомнительного происхождения, оформить юридический переход наследства государства Ленина в
свои руки.
Троцкий был ещё тот шулер и фокусник. Но тогда эта явная фальшивка была ходом ферзя.
Вот что говорит Лазарь Каганович в «Кремлёвском Волке»:
[723]http://zarubezhom.com/kaganovich.htm
«В тот день в 12 часов дня там открывался Съезд Советов СССР. Предполагалось создать

многонациональное единое государство, которое будет существовать века. 30 декабря Лазарь

был приглашён на заседание съезда. К этому времени среди внутренних партийных работников

распространили очень сомнительный документ, подписанный 14 декабря. Благодаря своей

должности Лазарь прочитал его в числе первых. Это было, так называемое, «Завещание Ленина,
написанное на нескольких листах, оно критически оценивало всех кандидатов на его место. Это,
якобы, «Завещание Ленина» разносило всех потенциальных претендентов на абсолютную власть в

пух и прах, но Троцкого характеризовало положительно! Ленин, якобы писал, что Троцкий обладал
чрезвычайными способностями, и единственным его недостатком было только склонность к

администрированию. Он исключил кандидатуры Каменева и Зиновьева как «ненадёжных», обошёл
Пятакова из-за его «неспособности схватывать политические проблемы» и вычеркнул Бухарина

по причине непонимания марксистской диалектики и хотя «он считается любимцем всей партии,
но мягок как воск, на котором демагоги могут написать всё, что захотят». Затем он перешёл

к оценке Сталина. «Иосиф Виссарионович не знает, как правильно распоряжаться властью. Я
только могу надеяться, что наши члены партии снимут его с занимаемой должности и сделают это,
как можно быстрее». Характер документа не оставлял сомнения его происхождения в аппарате

Троцкого».

У Лазаря Кагановича поддельность «Завещания Ленина» не вызывала никакого сомнения.
Обратите внимание, Каганович говорит, что это «завещание» начало распространятся в декабре
1922 года, когда Ленина опять отравили. «Завещание» распространяется между своими

троцкистами, потому что Ленин был ещё вполне жив, и из этого мог бы выйти огромный

скандал, попади это «завещание» в руки самому Ленину. Этот документ играл роль сигнала для

троцкистов, чтобы сплотить свои ряды перед ответственным моментом смерти Ленина. Чтобы
«своё завещание» не попало в руки Ленина, Троцкий уже полностью изолировал Ленина и для
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пущей надёжности уединил его в подмосковных «Горках» под присмотром только своих людей.
Когда автор этой книги в 60-х годах был пионером, то он ездил с экскурсией пионеров в Ленинские
Горки. Это шикарная дворянская усадьба на высоком берегу речки Пахры, находящаяся в сосновом
бору. На меня тогда самое большое впечатление произвёл огромный личный автомобиль в гараже
Ленина. Автомобиль был легковой, но двухосный, на задние колёса которого могли надеваться

гусеницы. Автомобиль был черного цвета и огромного размера, типа кареты. Экскурсовод с

гордостью сказала, что такой автомобиль имеется только у нескольких человек в мире: в

английской королевской семье и у нескольких американских миллиардеров, а после она нам читала

отрывки из книги «Самый человечный человек».
Хороший анализ подложности «Завещания Ленина» даётся в статье кандидата исторических

наук Валентина Сахарова: «Подлог завещания вождя», находящуюся на Интернете

[724]http://warrax.net/93/01/lenin testament.html . Это сейчас очевидно для всех, что кем-то
напечатанные на машинке и неподписанные листки не могут считаться юридическим документом.
Тогда же это было сильное оружие банды Троцкого.
Вот что опять говорит Лазарь Каганович [725]http://zarubezhom.com/kaganovich.htm о памятном

заседании ЦК в 1928 году, когда Крупская снова пыталась пустить в ход против Сталина

«Завещание Ленина» Троцкого:
«Суть выступления Крупской была проста – она пыталась реанимировать политический труп

Троцкого, и снова и снова призывала всех обратить внимание на «Завещание Ленина», которое
было подделкой аппарата Троцкого, и ей это было хорошо известно. Другими словами, она
требовала отставки Сталина и возвращения Троцкого – это линия будет генеральной для всех

троцкистов».

Интересно ещё обратить внимание на следующий факт, чётко доложенный Лазарем Кагановичем

в «Кремлёвском Волке»: [726]http://zarubezhom.com/kaganovich.htm
«Во время болезни Ленина партией правил триумвират Зиновьев-Каменев-Сталин. Тот факт, что
Каменев был женат на сестре Троцкого, не помешал ему объединиться с Зиновьевым и Сталиным

против своего родственника».
Здесь чётко описано, что Сталин возник на политической арене, только в результате того, что два
других партийных вождя Каменев и Зиновьев, даже вдвоём не считали возможным свалить одну

огромную политическую фигуру Троцкого. И это важно, так как показывает какую реальную силу

представлял из себя Троцкий, если Зиновьеву и Каменеву пришлось взять на подмогу молодого

Сталина, которого они даже не рассматривали как серьёзного себе конкурента. И это не умаление

фигуры Сталина. Всем известно, Сталин до 1921 года вообще не был заметен на политической

арене. Фигуры были две: Троцкий и Ленин. Были Зиновьев – начальник Петрограда и Третьего

Интернационала, был Каменев – начальник Москвы. Был своевременно убранный Свердлов. Был
Урицкий. Это были фигуры. А кто был Сталин после революции? Нарком по национальному

вопросу, который для Троцкого был итак ясен до предела! Кроме этого, у Сталина в наркомате
национальностей сидел на еврейской секции Семён Диманштейн, и Сталин не мог этой секции

касаться даже пальцем.
В этой же 28 главе Троцкий мимоходом упоминает, откуда взялся вообще Сталин: это Зиновьев
выдвинул Сталина в генеральные секретари. И сам Троцкий говорит: «Никто не придавал

этому избранию никакого значения. Должность генерального секретаря, впервые на Х съезде

установленная, могла при Ленине иметь технический, а не политический характер».
И именно тут приложима пословица: «не место красит человека – а человек место».

Реальными фигурами, которые могли после смерти Ленина конкурировать с Троцким были только

объединённые силы Зиновьева – Апфельбаума и Каменева – Розенфельда. Только общими

усилиями они могли связаться с одним Троцким-Бронштейном. При этом вы видите, что

Зиновьев и Каменев трезво оценивали свои силы и предпочли подстраховаться молодым, но

могущим быть полезным Сталиным.
Это не умаление заслуг Сталина. То, что Сталин сделал для Росси впоследствии, делает

абсолютно ненужным приписывание ему заслуг, которых до 1921 года практически не было.
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Сталин не нуждается в этих приписках. Сталин возродил Россию из гроба, заколоченного над

Россией Троцким и его международной бандой и этого итак было много для непонятливой России,
которой временное сталинское оживление всё равно в конечном итоге не пошло впрок. Русский
народ опять спустил и позволил разграбить всё! В 2005 году народное хозяйство России опять

находится на уровне 1920 года.
А что Троцкий сам говорит о Сталине: «Сталин… одарён практическим смыслом, выдержкой и

настойчивостью в преследовании поставленных целей». – И это после оплёвывания Сталина в

троцкистском «Завещании Ленина»!
А что говорит Хаим Раковский? Его характеристика Сталина вообще только в превосходной

степени: [727]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
«Р. – Это хорошо известный факт, что Троцкий не унаследовал власть от Ленина, но это не

потому, что план был нехорош. Когда Ленин был болен, Троцкий уже держал в своих руках всю

полноту власти, и это было более чем достаточно, чтобы стать его преемником. И уже были

приняты все меры, чтобы объявить смертный приговор Сталину. Для Троцкого, как диктатора,
было достаточно иметь на руках письмо Ленина против своего главного подручного – Сталина,
чтобы ликвидировать его. Однако это письмо, было вырвано из рук Ленина Крупской.
Однако вот здесь вмешалась как раз глупая фортуна: в решающий момент, когда умирает Ленин
Троцкий тяжело заболевает, и на несколько месяцев совсем выбывает из борьбы неспособный

ни к чему. И в этот критический момент то, что было основным нашим преимуществом, а это
– максимальная концентрация на Троцкого, становится нашим главным препятствием. Троцкий
был подготовлен для своей миссии, а никто из нас не был к ней подготовлен. Даже Зиновьев не
имел соответствующей подготовки и не мог заменить его.
С другой стороны, сам Троцкий боялся, что его обойдут свои же, и не хотел никому помочь.
Таким образом, после смерти Ленина, когда Троцкий остался наедине со Сталиным, который
начал лихорадочную деятельность, то мы уже предвидели своё поражение в Центральном

Комитете.
Мы должны были быстро соображать в этой ситуации – и мы решили прикинуться союзниками

Сталина, стать сталинистами, ещё большими, чем он сам, начать перегибать его палку и тем

самым саботировать его политику.
Всё остальное вы знаете сами. Это была наша постоянная подпольная борьба и наша неудача и

победа Сталина, который как раз продемонстрировал гениальный политический талант, которому
абсолютно не равных в истории. Более того, Сталин возродил класс национал-коммунистов,
который, наша задача была уничтожить совсем, потому что мы сами не национал-коммунисты, а
интернациональные коммунисты.
Сталин поставил Коммунистический Интернационал на службу СССР, и Интернационал

подчинился.
Если мы хотим найти историческую параллель, то мы должны указать на бонапартизм (Наполеон-
Бонапарт отобрал завоевания революции у французских евреев). Но если мы хотим найти

историческую параллель для Сталина, то мы не найдём такой личности. Может быть только,
если сложить двух людей сразу: Наполеона и Фуке. Если при этом лишить Наполеона всей его

любимой атрибутики: короны, императорского звания, военных форм, шпор, эполетов и прочей

мишуры, которая никогда не привлекала Сталина, то мы получим из Наполеона фигуру похожую

на Сталина в главном – Наполеон, как и Сталин – истребитель (еврейской) революции. Сталин
не служит ей, но он делает её своей служанкой. Сталин представляет собой наиболее древний

русский империализм, как и Наполеон, который идентифицировал себя с галлами. Сталин заново
воссоздал в народе аристократию, хотя и не военную, но зато бюрократически-полицйскую».

Но русский народ не понял идущей игры и проиграл второй тайм, а с ней - и всю встречу.

Автобиография Троцкого «Моя жизнь» - это главная книга, для тех, кто хочет разобраться в

революции и гражданской войне. Троцкий многого не говорит, но если говорит, то говорит суть
и правильно расставляет акценты. Автобиография Троцкого - это одна из самых полезных книг,
которые можно прочесть по истории революции и гражданской войны. Эта книга выводит на
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чистую воду самих же троцкистов. Сейчас троцкисты всех убитых с 1917 по 1953 год сваливают

на Сталина. Посмотрим, как нам может помочь в этом отношении автобиография Троцкого.
Троцкий сам же перечисляет в автобиографии людей Сталина. Это: Дзержинский, Орджоникидзе,
Фрунзе, Ворошилов, Молотов, Киров, Куйбышев. Логично предположить, что Сталин не будет

убивать своих людей? - Логично! Так почему же смерти этих людей троцкисты приписывают

Сталину? Троцкисты «на ходу подмётки рвали»: после смерти Фрунзе на операционном столе,
троцкист Борис Пильняк пишет книгу «Повесть непогашенной луны», где ответственность за

убийство Фрунзе возлагает на Сталина. И книгу эту напечатали моментально, на злобу дня,
чтобы отвести подозрение от Троцкого. Еврей Борис Пильняк - очень одиозная личность. Он
из тех еврейских писателей, выплывших на свет божий после революции, которые в 20-х годах,
когда недобитый русский народ был прикован к тачкам и мечтал найти кусок хлеба, они ездили

по заграницам и даже в США все они были. Пильняк набирался творческих впечатлений. Это

он после поездки в США надоумился написать «Повесть непогашенной луны». Троцкий, как вы

помните, после поездки в США тоже приобрёл массу творческих планов, обильно сдобренных

наличной валютой. Перечисление Троцким людей Сталина недвусмысленно доказывает, что
убийство Дзержинского, Фрунзе, Кирова, Куйбышева, отца и сына Горьких и Оржоникидзе было

делом рук троцкистов, что, собственно, и было впоследствии показано в протоколах судебных

заседаний по осуждению троцкистов и всего троцкистско-бухаринсого блока.

7 ноября 1927 года. Техника революции.

Это перевод брошюры, которая называется: «Троцкий против Сталина: Путч. Техника

революции». (Trotsky versus Stalin: Coup D’Etat. The technique of revolution”
[728]http://home.alphalink.com.au/ radnat/malaparte/index.html. Автор Граф Малапарте - Count
Malaparte. Брошюра вышла в Европе в 30-х годах. Граф посещал Россию в 20-е годы и

интересовался событиями в России. Например, Малапарте видел Сталина на Съезде Советов

в мае 1929 года в Большом театре.

«На собрании Коминтерна в 1923 году Радек-Собельсон предложил, чтобы для проведения

мировой еврейской революции для каждой отдельной страны необходимо подготовить

специально натренированные отряды боевиков. Эти отряды боевиков должны в совершенстве

овладеть искусством совершения государственного переворота. Радек утверждал, что по

его подсчётам одной тысячи вышколенных штурмовиков вполне достаточно для проведения

революции в любой европейской стране. Радек критиковал Третий Интернационал за пассивность
и не пожалел даже Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Радек был единственным скептиком

на фоне всеобщего оптимизма, который царил относительно мировой революции в 1920 году.
Троцкий тогда рвался в Германию через Польшу, и его отряды были около Вистулы, и вестей о

падении Варшавы в Кремле ждали со дня на день.
Предложение Радека о создании штурмовых отрядов по всей Европе вызвало оппозицию Ленина

(опять Ленин) и других членов Коминтерна. Ленин сказал: «Если мы хотим помочь иностранным

товарищам захватить власть в их странах, то мы должны создавать в Европе ситуацию, которая
бы была похожа на ситуацию в России перед революцией».
Один Троцкий поддержал Радека. Троцкий начал предпринимать шаги по созданию в Москве

школы коммунистов других стран, которые бы стали ядром штурмовых отрядов в других странах.
Троцкий сказал: «Если бы у меня был сильный отряд в тысячу человек, собранный из берлинских
рабочих, укреплённый моими людьми, я бы несомненно взял под контроль Берлин в течение 24
часов».
Троцкий никогда не рассчитывал на энтузиазм масс или на их участие в мятеже. Троцкий

говорил: «Вмешательство масс могло бы быть полезным, но только как вторичное, после того,
как надо будет отбить атаку правительства, то есть контрреволюционеров». Троцкий так же

указывал, что германские большевики всегда будут разбиты германской полицией и армией, если
они будут откладывать тактику, примененную русскими большевиками в октябре 1917 года. На
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самом деле Троцкий и Радек подготовили полный план мятежа в Берлине. И когда в 1926
году Троцкий поехал в Германию, якобы на лечение, то ему там сразу предъявили обвинения в

организации государственного переворота. Но в 1926 году Троцкому уже было не до революции

в Германии. Вести о всеобщей забастовке в Англии и государственном перевороте маршала

Пилсудского в Польше заставили Троцкого быстро возвратиться в Москву. Троцкий вернулся в

Москву организовать штурмовые отряды для свержения Сталина.
Однако Сталин хорошо усвоил уроки 1917 года. Поставив своего человека, Менжинского, во главе
ОГПУ, Сталин сразу приступил к организации отрядов специального назначения. Штаб-квартирой
этих отрядов была Лубянка. Менжинский лично отбирал кадры из рабочих. На их вооружении

были только револьверы и ручные гранаты. Специальные отряды состояли из сотен команд по

десять человек в каждой. Для них выделялось двадцать броневиков. Каждое подразделение

имело дополнительных пулемётчиков. Связь между отрядами и Лубянкой осуществлялась через

связных. Менжинский руководил всем. Он разделил Москву на десять секторов. Между каждым

сектором и Лубянкой была телефонная связь. В каждом секторе тоже была своя штаб-квартира и
дома, из которых велось наблюдение, и в которых были организованы тайные опорные пункты.
Каждый отряд был полностью независимой единицей и тренировался действовать независимо от

остальных команд. Каждый боец должен был назубок знать свои функции и задачу каждой своей

десятки в секторе. Вся организация, в соответствии с Менжинским была секретной и невидимой.
Её участники не носили формы и никаких отличительных знаков. Все они были хорошо обучены

и дисциплинированы. Все были воспитаны в ненависти к Троцкому. Евреев в Организацию не

принимали. Менжинский сказал, что основные приспешники Троцкого, Зиновьева и Каменева

-израелиты. И действительно, за Троцким шли: Красная армия, которую он создал, профсоюзы,
которые всегда были еврейскими, многие заводы, Москва, где всё контролировал Каменев и

Ленинград, где всё контролировал Зиновьев. Оппозиция Сталину состояла из радикальнейшего

еврейства. В своей борьбе против Троцкого Сталин был обязан осторожно немного разжечь

пламя антисемитизма в народе. Большое пламя было разжигать нельзя, поскольку аппарат

государства оставался насквозь еврейским. Вся бюрократия Советского государства представляла
исключительно еврейский класс. В этой ситуации мог быть полезен только очень небольшой

антисемитизм.
Тем временем Менжинский с успехом арестовывал членов тайных троцкистских обществ, которые
в то время плодились как грибы после дождя. Троцкий бросил на организацию этих обществ и

ячеек все средства. Сталин в это время усиленно заменял государственные посты своими людьми.
Тем временем Зиновьев и Каменев стали бояться Троцкого и его бесстрашия, его гордыни, его
ненависти ко всем, кто не с ним. Каменев был более труслив, чем Зиновьев. Однако Каменев

не предал Троцкого, он просто за ним не пошёл. Накануне путча. Каменев держал себя так, как
он держал себя и в октябре 1917 года. Позднее, чтобы оправдать себя, Каменев скажет: «Я не

верю в силовые методы». На что Троцкий ответил: «Он даже не верит в измену», потому что
Троцкий не простит Каменеву, что он не имел мужества открыто отказать Троцкому, а просто
оставил его. Зиновьев не оставит Троцкого, он предаст его, когда поймёт, что всё провалилось.
Троцкий скажет: «Зиновьев не трус, он бежит только от опасности».
Троцкий приказал Зиновьеву ехать к себе в Ленинград и организовать захват города своими

отрядами, как только тот услышит, что в Москве всё прошло успешно.
Однако Зиновьев уже не был кумиром Ленинграда. Когда в октябре 1927 года в Ленинграде

под благовидным предлогом была организована демонстрация, то она вылилась в демонстрацию
поддержки Троцкого. Если бы Зиновьев пользовался прежним успехов Ленинграде, эта

демонстрация вполне могла бы перерасти в мятеж. Позднее Зиновьев будет приписывать себе

заслугу организации этой демонстрации. Однако на самом деле ни Зиновьев, ни Менжинский не

ожидали её. Даже Троцкий не ожидал, и он оказался недостаточно умён, чтобы воспользоваться

случаем. Сталин понял слабость организации Троцкого, когда демонстрация маршировала мимо
Таврического дворца и приветствовала Троцкого, героя революции, основателя Красной армии

и защитника свободы профсоюзов. В это октябрьский день небольшая кучка боевиков могла бы

захватить город без единого выстрела. Однако уже не было Антонова-Овсеенко и нью-йоркских
гангстеров Троцкого. Отряды Зиновьева боялись, как бы сам Зиновьев их не предал.
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Менжинский понял, что если силы Троцкого в Москве не сильнее, чем в Ленинграде, то он

выиграет.
Троцкий тогда много выступал перед рабочими, солдатами. Он снова был заряжен как и в 1917
году. Массы снова узнали прежнего, огневого Троцкого. Троцкий уже зажёг бунтарский огонь на

заводах и в казармах.
Троцкий снова прибёг к своей любимой тактике. Разжигая массы, он готовил к решающему часу

свои штурмовые отряды. Троцкий не полагался на энтузиазм народных масс, он полагался только
на свои преданные отряды штурмовиков.
Близилась десятая годовщина Октября. На празднества в Москву должны были приехать

представители всех стран Европы, члены разных секций Третьего Интернационала. Но

Троцкий по-своему готовился отметить годовщину победы над Керенским - победой над

Сталиным. Делегации всего мира будут свидетелями расправы еврейской революции над русской

контрреволюцией.
Около тысячи человек из рабочей и еврейской среды ждали приказа наготове. Отряды технически

«экспертов» и «специалистов» были вовлечены в невидимые манёвры.
Люди Менжинского уже нутром ощущали дрожание моторов отрядов Троцкого. Менжинский

старался арестовывать троцкистских саботажников и диверсантов. Но саботаж и диверсии на

железных дорогах, на электростанциях, на почте и телеграфе учащались с каждым днём. Агенты
Троцкого уже проникли повсюду. Они уже пробовали все спицы государственной машины, и время
от времени пробовали останавливать её. Все эти инциденты вели непосредственно к мятежу.
Тем временем люди Менжинского были полностью мобилизованы. Менжинский хотел

немедленного ареста Троцкого и его сторонников, но Сталин отклонил это предложение. Арест
Троцкого накануне юбилея Революции мог произвести выраженную международную реакцию.
Тем временем в Москву всё прибывали и прибывали делегации. Троцкий вряд ли мог выбрать

более удачный момент. Троцкий знал, что Сталин побоится арестовать его. Троцкий знал, что
Сталин знает, что за ним стоит действительно большой капитал, и что он слишком большой

кусок, чтобы Сталин его мог проглотить.
Мятеж должен был начать с захвата главных государственных учреждений. После этого должны
были быть арестованы наркомы и члены ЦК партии, и члены партийного контроля.
Однако Менжинский был наготове. Когда прибыли штурмовики Троцкого, все учреждения были
пусты. Все члены сталинской партии были укрыты в надёжном месте в Кремле, где Сталин

напряжённо ожидал известий результатов сражения штурмовиков Троцкого, с верными ему

отборными отрядами.
Наступило 7 ноября 1927 года. Москва, казалось, вся была одета в красное. Колоны делегатов

от союзных республик, от каждой части России и от удалённейших мест Азии маршировали мимо
гостиниц «Саввой» и «Метрополь», где жили европейские делегаты. Тысячи и тысячи красных

флагов развевались над мавзолеем, кремлёвскими стенами и над Красной площадью. Около
собора Василия Блаженного стояла кавалерия Семёна Буденного. Рядом с ним стояла пехота

Тухачевского. И конники Семёна Буденного и пехота Тухачевского были верными солдатами

Троцкого, ветераны гражданской войны, которых он, нарком Троцкий, привёл к победе.
И в то время как нынешний нарком Ворошилов принимал парад войск, Троцкий пошёл в атаку.
Однако Менжинский был наготове. Его тактика была не наружная охрана государственных

учреждений с помощью войск, но внутренняя охрана забаррикадировавшихся бойцов. Менжинский

парировал невидимую атаку Троцкого невидимой защитой. Менжинский не предпринял попытки

разогнать верные Троцкому войска, участвовавшие в параде, а также вокруг центральных

партийных и государственных учреждений в центре Москвы.
Менжинский сконцентрировал свои силы на защите публичных учреждений, в то время как отряды
ОГПУ охраняли изнутри политические и государственные учреждения.
Троцкий не разгадал тактику Менжинского и когда он понял, то уже было поздно. Когда Троцкому
сказали, что атака его отрядов на телеграф, центральную телефонную станцию, на вокзалы

провалились, и всё идёт не так как запланировано, то Троцкий понял, что его мятеж встретился

с более серьёзным сопротивлением, чем простые милицейские мероприятия.
Но он ещё не знал о реальной ситуации. Когда Троцкий узнал, что попытка захватить центральную

1429



электростанцию тоже не удалась, Троцкий неожиданно переменил план и решил захватить

центральные правительственные и советские учреждения.
Однако, узнав, что его отряды обойдены и нейтрализованы со всех сторон, Троцкий предпринял

попытку поднятия народного восстания. В то время как огромные толпы демонстрантов

заполняли Красную площадь и концентрировались вокруг мавзолея и Сталина, приверженцы

Троцкого ринулись в рядом находящееся здание Московского университета. Троцкий обратился

к ним с призывом к свержению власти. Этот призыв слушали несколько тысяч в еврейских

студентов университета. Отсюда они большой колонной, сметя на своём пути милицейские

кордоны, двинулись на Красную площадь.
Троцкого легко критиковать в этой ситуации. Призыв к студентам, к баррикадам, всё это

граничило с сумасшествием. Однако его можно понять, он потерял власть. В прошлом, в

решающие моменты его жизни, его спокойный интеллект закалял его живое воображение, его
предвидение было не лишено цинизма. Однако теперь, Троцкий, казалось, был пьян от отчаяния.
Позволив ситуации выскользнуть из его рук, Троцкий дал выход эмоциям и пытался свергнуть

Сталина обыкновенным погромом. Может быть, он знал, что игра кончена, и у него остались

только немного верных ему людей. Теперь он должен был полагаться только на себя, а Троцкий
считал, что пока есть последняя карта, то игра не кончена.
Троцкого обвинили, что Троцкий пытался даже захватить в мавзолее и использовать тело Ленина.
Троцкий хотел поднять это тело как знамя новой революции и использовать его как таран

против Сталина. Идея, конечно, явно попахивает, хотя и не без доли удали. Эта идея, видимо,
посетила голову Троцкого, когда он видел толпу своих студентов идущих на Красную площадь

и поющих Интернационал, когда они слились с солдатами и народом, с толпой блистающей

штыками и горящей красными флагами. После первой стычки толпа студентов была отбита

и рассеяна. Троцкий посмотрел вокруг себя. Где его старые боевые товарищи? Где руководители

его многочисленных фракций? Где генералы его армии? Где его старые друзья? Евреи не

связываются с открытыми битвами и сражениями. Евреи - это бойцы невидимого фронта. Евреи
ждут, чтобы ударить кинжалом ночью и из-за угла, а потом сказать, что жертва покончила жизнь
самоубийством. Сейчас уже был не тот случай, момент незаметного удара кинжалом прошёл.
Единственный еврей, который остался там стоять до конца, был сам Троцкий. Троцкий пишет:
«Солдат выстрелил в мою машину, как бы предупредить меня, кто-то уже целил ружьё. Те, кто в
тот день имели глаза, видели ещё один Термидор на улицах Москвы».
Из своего изгнания Троцкий верит, что евреи должны извлечь урок из этих событий».

Голодомор 1918-1923

В своей речи в палате Лордов английского парламента Лорд Сиденхэм в 1923 году сказал

о большевистской революции, что уничтожение в России уже к 1921 году под еврейским

руководством более 30 миллионов христиан – это «наиболее ужасное преступление в истории».
Вы должны себе представлять правильно, что член палаты Лордов Сиденхэм, не говорит в палате
Лордов то, что неизвестно где услышал. Лорд Сиденхэм имеет, на деньги, которые отпускает ему
государство, свой собственный офис, где на него работает штат сотрудников, которые дают ему
проверенные сведения, заявил, что с октября 1917 года по 1921 год руководство России уничтожило
не менее 30 миллионов христиан. Неизвестно, считали ли они и мусульман, но будем считать, что
это минимальная цифра. По данным предвоенной переписи 1913 года в России проживало более
180 миллионов человек. После революции поэт Маяковский пишет известное стихотворение нас

”150 миллионов” [729]http://ru.wikisource.org/wiki/150 000 000 %28 %D0 %9C %D0 %B0 %D1
%8F %D0 %BA %D0 %BE %D0 %B2 %D1 %81 %D0 %BA %D0 %B8 %D0 %B9 %29.

А по переписи 1926 года в стране насчитывается только около 130 миллионов человек, что

показывает убыль в 50 миллионов человек, если считать с мировой войной. Обратите

внимание, что эта убыль населения произошла в момент, когда Сталин ещё не мог

иметь на этот процесс никакого влияния. Совсем другие деятели руководили этим
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геноцидом: [730]http://en.wikipedia.org/wiki/File:WhiteArmyPropagandaPoster OfTrotsky.jpg и

[731]http://zarubezhom.com/Images/You %27ll %20be %20next.jpg

Таким образом, это наводит на вывод, что и последующая насильственная убыль населения

не будет зависит от Сталина, как это нам пытаются представить. Очевидно, что Сталин не

играл никакой роли в геноцидарных процессах а пытался их остановить единственно возможным

методом - ликидацией геноцидарщиков. Соотнесите цифры: 1914-1917 - начало геноцида в России
и 1937 год, когда Сталин добрался до геноцидарщиков - это время не совпадает. В 1936 году была
введена защитная сталинская конституция и под расстрел пошли сами геноцидарщики. Гойский

народ СССР даже успел один раз даже вздохнуть глубоко и начать нормально жить. Сталин
же запретил аборты, чтобы возместить урон, причинённый 25 летним непрерывным геноцидом

гоев СССР. Эти меры говорят сами за себя. Однако советские скрытые троцкисты в заговоре с

глобальным Евреоналом обусловили развитие ещё одного геноцида - Второй Мировой войны.

Насильственная убыль населения в революцию и гражданскую войну могла бы быть гораздо

большей, если бы не два момента. Первый – это прекращение Лениным с помощью НЭПа

геноцида населения, наоборот раскручиваемого и раскручиваемого Троцким. И второй момент

срыв операции Голодомор развёрнутой Троцким. Нет никакого сомнения в том, что голоду 1921
-1923 годов, развернутому в Поволжье, Кубани и на Украине нет никакого оправдания никакими

неурожаями. До революции Россия была крупнейшим продавцом зерна в мире. Учитывая

её огромную территорию, неурожай в одном месте мог покрыться за счёт привоза из других

областей. Дело было в том, что 26 октября 1917года, на следующий день после революции в

Петрограде пропала не только чёрная икра, которой ещё намедни закусывал Борис Соколов,
но и вообще всё съедобное не только для людей, но и для скота тоже. Очередь за хлебом:
[732]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-Bread.jpg

Вспомните цитату из статьи Альфреда Розенберга в начале этой книги:
«И под конец Верховные финансисты всей планеты отдали измученную, расстрелянную и раздетую

Россию в когтистые лапы еврейского голода. План уморить Россию голодом был обговорён по-
джентельменски в финансовых еврейских кулуарах Нью-Йорка и Лондона в спокойной и тихой

обстановке. А непосредственно его выполнили еврейские советские комиссары, съехавшиеся со

всего мира, и сделали они это с помощью бандитов, уголовников и китайских штыков».
Я вам уже приводил информацию о том, В 30-е годы во Франции была найдена марксистская

инструкция ко всем еврейским организациям. Поскольку подчерк один и тот же, эта инструкция
прилагалась и к русским, и германским, и испанским государственным переворотам.
1. Развивать состояние напряжённости и общей паники среди населения.
2. Организация и подготовка специальных вооружённых подвижных отрядов.
3. Взятие под контроль продовольствия.
4.Организация и вооружение подвижных отрядов в использовании их для патрульной и

карательной службы.

В другом документе перечислялись задачи конкретных четырёх вооружённых групп:
1). Группа один – конфискация всех продовольственных запасов, фуража, а также всего скота,
птицы и других источников продуктов питания.

Вы видите, что взятие под контроль продовольствия и конфискация всего съестного не только

для людей, но и для скота и птицы, является задачей №1 всех экстремистских еврейских групп,
который приходят к власти в какой либо стране мира! И этот подчерк можно проследить во все

века и страны, в самых разнообразных войнах и революциях всех стран и времён. Сразу же люди
одной и той же крови везде конфискуют всё продовольствие.
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И в этом есть их большое отличие от других, так обзываемых «экстремистов». Например, Гитлер,
придя к власти в январе 1933 года, меньше чем за год накормил, одел и обул ограбленную

Германию, таким образом, что уже первой рождество при Гитлере немцы вспоминали как самое

сытое Рождество за последние сотни лет. Вот почему вся Германия как один пошла за Гитлером.
Не то происходило в России. В России 6 лет с 1917 года по 1923 год не было не только

еды, но и одежды, обуви, топлива, да и вообще ничего. Означает ли это, что всего этого

не было для большевиков? Для них было всё, и в частности в поезде Троцкого, который не

испытывал трудностей с продовольствием. Можете почитать мемуары Клары Шеридан на этот

счёт [733]http://zarubezhom.com/SheridanClare.htm. Рестораны в Москве работали.

Хорошо известно, что именно Троцкий ответственен за продразвёрстку, то есть за политику

отбора продовольствия у населения с помощью специальных продотрядов, в функцию которых

входило специально это занятие. Рукововодителем этих отрядов был воистину палач и зверь

по имени Артёмий Багратович Хаитов (Хайт), который возглавлял отдел ВЧК, отвечающий за

изъятие продовольствия. Эти отряды были созданы сразу, когда у Троцкого ещё не было даже его
Красной армии, в функцию которой это впоследствии будет входить тоже. Фактически, это особо
жестокие карательные отряды, задачей которых было обречение население на голодную смерть.
Отрядов такого типа не было в последующем даже у никаких немецких оккупантов.

Наличие этих отрядов облегчало Троцкому развязывание уничтожения населения, поскольку

позволяло до бесконечности увеличивать контингент несогласных с политикой большевистского

правительства, и, в свою очередь, иметь на этом основании повод уничтожать население страны.

Это был очередной иудин манёвр Троцкого. Население России на 90 % составляли крестьяне.
Логично, что если послать вооружённые отряды, конфисковывающие продовольствие у крестьян,
то крестьяне будут оказывать сопротивление и тогда будет повод уничтожать их как врагов

народа. Типичная иудейская политика – во всём обвинять свою жертву.
Специальным человеком, которого Троцкий поставил руководить отбором продовольствия у

населения был еврей по имени Александр Дмитриевич Цурюпа

[734]http://www.hrono.info/biograf/cyurupa.html , который до революции работал управляющим

имениями князя Кугушева в Уфимской губернии. С 29 ноября Цурюпа был замом, а с 25 февраля
1918 года Цурюпа был назначен наркомом продовольствия, поскольку правильно понял политику
Троцкого. Политика эта заключалась в том, что наркомат продовольствия создан не для того,
чтобы обеспечивать население продовольствием, а для того, чтобы отнимать продовольствие

у производящих его крестьян и всемерно создавать Голодомор. Голод – это лучший способ

приручения и подчинения любому правительству. Кормится только лояльное правительству

население, причём кормится только с рук, посредством строго выдаваемых талонов, которые
получают далеко не все, все остальные - обречены. Это Цурюпа предложил так называемую

”Продовольственную Диктатуру”, которая и была введена помимо Ленина декретом ВЦИК, то
есть лично Яковом Свердловым. С этого момента по стране пошли продовольственные отряды

отнимать продовольствие у людей.

”В 1917 член Уфимского комитета РСДРП(б), пред. губернского продовольственного комитета

и городской думы. В окт. 1917 организовывал отправку эшелонов с хлебов в Петроград.
С нояб. 1917 зам. наркома, с февр. 1918 нарком продовольствия РСФСР. Один

из организаторов продотрядов и политики ограбления деревни, Позже советская пропаганда

широкого распространила апокрифическую историю о том, что Цюрупа, сопровождая поезда с

отнятым у крестьян хлебом, падал в обморок от голода. В 1918-22 ведал снабжением Красной

армии. Цюрупа являлся создателем и руководителем Продовольственно-рекизиционной армии

Наркомпрода РСФСР (Продармии), которая занималась исключительно тем, что сирой оружия

заставляла крестьян сдавать хлеб. подавляла местные продовольственные мятежи, проводила
расстрелы. Создание кровавых продотрядов - инициатива Цюрупы. Всего численность армии к
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сент. 1920 превысила 75 тыс. чел”. [735]http://www.hrono.info/biograf/cyurupa.html

То есть у Троцкого существовала отдельная - 75 тысячная армия, которая только тем и занималась,
что отбирала продовольствие, создавая голодомор. А нам ещё в 1960-е годы учителя, не

дрогнув голосом, рассказывали в школах эти идиотские объяснения, что, дескать, продовольствие
отбиралось у зажравшихся крестьян, чтобы накормить революционный ”пролетариат”. Крестьян
в стране было около 90 % , а пресловутого ”пролетариата”, именем которого совершались

преступления нью-йоркскими гангстерами Троцкого, всего около 5 %. Сколько же должен был

жрать этот пресловутый ”пролетариат”, чтобы 90 % населения не могли накормить 5 %? Тем

более, что пролетариат сам голодал. Так куда девалось всё отбираемое продоволствие?

Обратите внимание, что самые гнусные акты большевистского правительства были подписаны

мимо Ленина лично Яковом Свердловым, который выдвинулся почти до значения самого

Троцкого. Так кто, всё таки, убрал Якова Свердлова?
Задача Цурюпы была простая: отобрать хлеб у 90 % населения и отдать его правительству и

Красной Армии, которые этот хлеб не производят. Это и составило суть событий происходивших
в России с 1918 по 1923 года, до введения элементов нормальной жизни Лениным под названием

НЭПа. По своей сути это означало гражданскую войну против населения страны, что на самом

деле и составляло предметом забот бронепоезда Троцкого. Тактика была очень простая –
конфискация продовольствия, скота и птицы, выставление вооруженных кордонов. Главное –
это было дать этому геноциду правильное объяснение для печати и общественности, чтобы

легализовать беспредел уголовного управления государством с помощью массовых убийств. Для
этого надо было опять же свалить вину на свою жертву, что Троцкий с успехом и делал.

Непрекращающаяся конфискация продовольствия у тех, кто это продовольствие производит,
привела в тому, что уже в 1918 году в стране, как это и описывала в своих мемуарах

Зинаида Гиппиус, разразился тотальный голод, когда даже дохлая мышь стоила на рынке денег!
Большевистское правительство пыталось это скрыть и во время войны, в связи с боевыми

действиями, им это успешно удавалось.

То что в стране уже 4 года Голодомор - выскрылось только с выводом войск англо-американской
коалиции из России - в 1921 году! Видимо, сами солдаты-интервенты рассказали об этом в своих

странах и слух пошёл гулять по миру.

Хотя официльно, дескать, забил тревогу с райского острова Капри, всемирно известный защитник
прав еврейского человека, якобы, «пролетарский» писатель Горький, к этому времени выехавший

за границу так и не найдя общего языка с Лениным и тем более с Троцким. Это же бред!
Как, для начала, мог Горький, сидя на Капри, вообще узнать, что в России Голодомор? И в

какие барабаны на своём острове он мог бить, чтобы его услышали? Сытый голодному не

товарищ. Тем более, как нам сообщает таже Зинаида Гиппус, Горький был сильно увлечён

коллекционированием антиквариата у расстрелянных. Таким образом я не нахожу другого

переносчика информации от голодоморе из заблокированой Совдепии, кроме как от самих

солдат англо-американской коалиции, которые в 1921 году как раз стали возвращаться назад в

связи с выполенностью задания - совершения геноцида российского народа и передачи власти

в руки американского гражданина Бронштейна-Троцкого. Вот официальные данные. Хотя

голод в России начался 7 ноября 1917 года, а хлебные очереди начались даже чуть раньше

[736]http://zarubezhom.com/Images/SpecialMission1917-Bread.jpg . США выделили 20 миллионов

долларов на закупку продовольствия для России только в конце 1921 года по так называемому

”Russian Famine Relief Act”. [737]http://en.wikipedia.org/wiki/Russian Famine Relief Act -
Обратите внимание на цифру. Яков Шифф дал 20 миллионов долларов Троцкому на создание

Геноцида в России, а новый уже к тому времени президент США Гардинг выделил 20 миллионов
долларов на закупку продовольствия для России. Видимо, помощь в первую очередь пошла
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на поддержку криптоеврейского населения в голодающих районах, но и гойскому народу что-то
перепадало. Поскольку президент Гардинг до конца своего срока не дожил и поплатился, видимо,
за эту помощь гоям России, жизнью.

Недавно в США вышла книга «Большое шоу в Бололэнде. Спасательная американская экспедиция
в Советскую Россию во время голода 1921 года». [738]http://www.amazon.com/Big-Show-Bololand-
American-Expedition /dp/080474467X (“The big Show in Bololand: The American relief Expedition to
Soviet Russia in the famine of 1921”. Bertrand M. Patenaude. 2002 ). Не сказать, что это единственная
книга в США и Англии по этому вопросу. Для того чтобы вы поняли масштабы голода и геноцида,
развязанного Троцким и его компанией, которая к тому времени уже стала травить Ленина, я вам
приведу обзор этой книги. В этой книге множество фотографий умирающих от голода детских

полуживых скелетов и горы детских трупов в детских домах. В этой книге даже есть фотографии

людей, которые едят человеческие трупы, на фоне остатков, объедков человеческих трупов. Где
это? – Африка? Нет – это Россия и Украина 20 века. Эту книгу Бертрана Патенауде необходимо
срочно издать в России и на Украине, тогда всем станет ясно, что те горы отощавших детских

трупов, которые криптоеврейская пропаганда приписывает немецким концентрационным лагерям

во время войны, на самом деле архивные кадры съёмок в России во время Голодомора.

Трупы умерших от голода на

кладбище в Бузулуке. 1921 г. [739]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Victims of the 1921 famine
in Russia.jpg

[740]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A4 %D0 %B0 %D0 %B9 %D0 %BB:Famine in Russia
1921.jpg

Это статья в русской Вики: [741]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %93 %D0 %BE %D0 %BB %D0
%BE %D0 %B4 %D0 %B2 %D0 %9F %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %BE %D0 %BB %D0 %B6 %D1
%8C %D0 %B5 1921 %E2 %80 %941922

Это в английской: [742]http://en.wikipedia.org/wiki/Russian famine of 1921

[743]http://img3.nnm.ru/2/0/5/2/5/2052514494d65462f35c86443674e8 42 full.jpg

Посмотрите на фото отсюда: [744]http://scepsis.ru/library/id 2239.html и [745]http://ej.ru/?a=note
&id=8511

[746]http://www.segodnya.ua/img/forall/a/6154/49.jpg

[747]http://www.versii.com/photos/bank 3687 img 200x230 63137.jpg

А это конкретные создатели Голодомора на Украине - нет не 1930-х годов, а ещё 1918-1923:
[748]http://www.zarubezhom.com/images/Rakovsky5.jpg - Антонов-Овсеенко, Раковский, Пятков,
Эммануил Йонович Квиринг [749]http://www.peoples.ru/state/statesmen/emmanuil kviring/ ,
Скрыпник, Бубнов и Покровский: [750]http://zarubezhom.com/Images/RakovskyX6.JPG. Пятаков,
между прочим, был сыном тогдашнего киевского сахарного олигарха, мульти-миллионера, что
не мешало ему быть ”большевиком”. Потому что это не ”классовая”, а на самом деле, ”расовая”
война. Вот о крипто-братьях ”Пятаковых”в одном из рассказов интимные подробности у Соколова

[751]http://zarubezhom.com/sokolov1.htm . Это ещё фото создателей Голодомора на Украине

1918-1923: [752]http://zarubezhom.com/Images/Rakovsky4.JPG - слева направо: Хмельницкий,
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Рухимович, Юдовский, Ворошилов, Мещеряков, Подвойский, Раковский, Скрыпник, Затонский.
Главный среди них Раковский - Он ПредНарком. Это военные преступники и организаторы

геноцида гойского населения Украины.

И поскольку криптоалиены начинают доказывать, что это, дескать, голодоморы ещё царского

правительства, а наши дедушки бабушки не имеют к его созданию никакого отношения, сейчас
я приведу фотографии из американских книг. Это фотографии именно Голодомора 1918-1923
годов, поскольку взяты из американских книг 1920-х годов, то есть ещё до Голодомора 1930-х и
сняты во время работы американской АРА (Американ Релиф Администрейшен) в 1921-22 годах.

Там чётко всё написано в подписях к фото:

[753]http://zarubezhom.com/Images/Golod1921.jpg

[754]http://zarubezhom.com/Images/Golod1918-1921.jpg

[755]http://zarubezhom.com/Images/Golod1922.jpg

[756]http://zarubezhom.com/Images/Golod-1918-1921.JPG

[757]http://zarubezhom.com/Images/GolodDetskitDom.JPG

[758]http://zarubezhom.com/Images/GolodEdokiTrupov.JPG

[759]http://zarubezhom.com/Images/GolodOdessa.JPG

Это Вернон Келлог, сотрудник миссии - на улицах даже самой Москвы голодающие дети, 1921
год.

[760]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorMoskva1921.JPG

[761]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorVolg.JPG

[762]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorVolg2.JPG

[763]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorVolg3.JPG

[764]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorVolg4.JPG

[765]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorVolg5.JPG

[766]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorVolg6.JPG

[767]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorVolg7.JPG
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[768]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorVolg8.JPG

[769]http://zarubezhom.com/Images/GolodomorCivilwar.jpg

[770]http://zarubezhom.com/Images/GolodVolgograd.JPG

[771]http://zarubezhom.com/Images/GolodVolgograd2.JPG

”Данные о масштабах голода ужасают. В период между октябрем 1921 года и июнем 1922 г.
число голодавших выросло в Саратовской губернии с 893 325 человек (или 28 % населения) до
2 070 560 человек (или 68 % населения), из которых почти половину составляли дети (910 000
чел.). Саратовская губерния испытывала большую нужду в продуктах и семенах, чем любая другая

область страны. В пределах самой губернии ситуация тоже не была одинаковой. На верхней

точке шкалы находился Новоузенский уезд, где на апрель 1922 года 99 % населения считалось

голодающими, на нижней – Сердобск, где голодало 16 % жителей. В немецких колониях к

январю 1922 года насчитывалось 96,9 % голодавших. Более того, голод вызвал очередную волну

беженцев, прокатившуюся через Саратовскую губернии и повлекшую за собой вспышки эпидемии.
Собственно, эпидемия холеры вспыхнула в Саратове еще летом 1921 года, а зимой 1922 г. пришел
тиф. В какой-то степени помогала справиться с ситуацией активная деятельность зарубежных

комитетов помощи голодающим, особенно американского комитета (ARA), спасая от смерти

десятки, если не сотни тысяч жителей Саратовской губернии, в первую очередь – детей.
Но многие десятки и сотни тысяч людей все же стали жертвой страшного голода. В 1922 году

уровень смертности в Саратовской губернии превысил уровень рождаемости на 44 509 человек.
Думаю, что эти данные официальной статистики не вполне точны: в действительности уровень

смертности был еще выше.
По данным на январь 1923 года 28,5 % населения умерло в Дергачах, 18,5 % – в Новоузенске

и столько же в Хвалынске. По подсчетам Аркадия Германа, голод унес почти 1/3 жителей

области немцев Поволжья (около 150 000 человек). Возможно, это самые тяжелые потери.
Естественно, голод уменьшил почти вдвое ежегодный уровень рождаемости. Он породил и

другие демографические последствия. Скажем, между июлем 1921 и январем 1922 года власти

эвакуировали из губернии 104645 человек, а еще десятки тысяч людей бежали от голода сами.
Область немцев Поволжья так или иначе покинули 70000 человек.
А как вычислить последствия недоедания у тех, кто выжил, особенно у детей?
Дональд Рейли, профессор русской истории университета Северной Каролины в Чапел Хилле

(США).
Источник: Д. Рейли ”Антибольшевистские волнения в Саратове и Саратовской губернии в конце
Гражданской войны”, ”История”, 2001 год, №1”. [772]http://mariuver.wordpress.com/2008/11/05-
/golod-genocid/

Для начала надо себе хорошо уяснить, что та огромная помощь России, которая спасла

часть населения от Голодомора, стала возможна только со сменой американского президента.
Россия обязана миллиона спасённых жизней тогда новому президенту США, запомните это

имя, которое должны с благодарностью вспоминать все русские и поставить ему памятник,
- это Уоррен Гамалиель Хардинг [773]http://en.wikipedia.org/wiki/Warren G. Harding. За эту

помощь уморенной голодом России Уоррен Хардинг был отравлен международной мафией,
всего через два года после начала своего президентского срока, но он успел спасти десятки

миллионов русских. Американцы оценивают в этой книге число умерших голода в не менее

чем пять миллионов сто тысяч человек - 5 100 000 чел. Почти все эти жертвы пришлись на

1920-21 год, то есть когда президентом США был ещё еврей Вилсон-Вольфсон – послушный

исполнитель воли международной еврейской мафии. Однако в 1921 году Вильсон закончил

свой второй срок и президентом страны случайно оказался честный человек, хотя по виду
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тоже криптоеврей с большим шнобелем [774]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Warren G HArding-
standing-looking left.jpg, по имени Уоррен Хардинг, который является самым «неосвещённым»
прессой президентом США. Государственный секретарь Чарльз Эванс Хьюз описал Хардинга как
природного дворянина, честного и щедрого. Хардинг был выбран 61 % голосов, что до сих пор

является рекордом. И видимо не потому что все любили неизвестного кандидата, а потому что
Вилсон с его войной всем обрыдл хуже смерти.

Самый «неосвещённый» президент Хардинг почему?
Родившийся в 1865 году Уоррен Хардинг, в одночасье умер среди полного здоровья 2 августа

1923 года в Калифорнии в возрасте всего 57 лет, только что вернувшись из поездки по Аляске,
которую он посетил первым из президентов США. Когда Хардинг умер, в Америке был шок.
За 1,5 года он успел составить о себе великолепное мнение среди народа, и народ правильно

понял, что Хардинга отравили. При этом распускался слух, что, якобы, жена Хардинга настояла
на отсутствии вскрытия, а Чарльз Соейр, Главный хирург США, ещё и отказался поставить

диагноз Хардингу! Факт сам по себе примечательный, что вскрытия скоропостижно скончавшегося
президента не было! Как, кстати, не вскрывали и палестинского лидера Ясира Арафата, который
так и был тоже похоронен без официального диагноза. Говорят, что наиболее часто слышимой

фразой жены Хардинга было: «Они не посмеют тронуть тебя, Уоррен». Подозрительно, что
июле месяце 1923 года, незадолго до смерти, у Гардинга уже был случай зарегистрированного

сильного «пищевого» отравления (!), от которого он, однако, оправился. С самого начала своего

президентства Гардинга стали валить силы, которые, после Вилсон-Волфсона могли устроить

только послушные президенты-марионетк. Хардинг таким не был. Хардинг не на шутку развернул
помощь уничтожаемой России. Когда Уоррену Хардингу немекнули, что его помощь голодающим
России не оказывает помощь большевикам, Уоррен Хардинг ответил: «Оставьте в покое ваше

политические игры, люди умирают от голода, значит, сначала их надо накормить!» После смерти
Хардинга американское еврейство постаралось забыть про Хардинга. Они упорно называют его

самым плохим президентом Америки, не смотря на то, что именно Хардинг ввёл для американцев
восьмичасовой рабочий день, и уже одним этим он должен бы «памятник себе воздвигнуть

нерукотворный». Однако не так думают, кто на самом деле руководят Америкой. Главным

признаком тёмной игры является то, что по президенту Хардингу почти нельзя найти информации
даже в американской литературе. Мерзость дошла даже до того, что в 1933 году появилась книга
некого Гастона Минза под названием «Странная смерть президента Хардинга» в которой он

обвиняет в убийстве Хардига его собственную жену (Gaston Means “The strange death of President
Harding”). Может быть? Вспомнить хотя бы императора Нерона.
Всех убитых американских президентов убрали за попытки манипулировать долларом в ущерб

американской еврейской банкирской мафии. Про президента Хардинга вообще нельзя найти

никакой информации за исключением того, что под него сразу начали подводит политические

скандалы связанные с подкупленными сотрудниками его администрации. Однако известно,
что Уоррен Хардинг критиковал Версальский мир своего предшественника Вилсона-Волфсона.
Вполне возможно, что одной из причин смерти Хардинга были постоянные с жалобы Троцкого

своим заокеанским покровителям, что, дескать, Уоррен Хардинг развил в России большую

гуманитарную деятельность, о которой Троцкий его не просил. Обратите внимание, что со

смертью Уоррена Хардинга 2 августа 1923 года помощь России сразу же прекратится. Можно

подумать, что в России голодающие сразу кончились. Как, всё таки, многое зависит от конкретного
человека!
России ещё повезло в том, что руководителем Американ Релиф Администрейшен (АРА)
(American Relief Administration), организации, которая осуществляла непосредственную помощь

России, был назначен тоже честный американец и будущий президент США Герберт Хувер

[775]http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert Hoover , который был президентом США до еврея

Франклина Рузвельта с 1929 по 1933 год. Отцом Франклина Рузвельта был Исаак Рузвельт

(Розенвельдт), первый директор Нью-йоркского Треста (New York Trust) (Из Eustace Mullins
“FDR”). Франклин Рузвельт до президентства был руководителем частной адвокатской конторы

«Рузвельт и ОКоннор, обслуживающей Уолл-Стрит в Нью-Йорке. Герберт Хувер тоже не
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пришёлся по душе американскому организованному еврейству, и они организовали ему в 1929
году Биржевой Крах и Великую Депрессию, всего лишь через полгода после того как Хувер был

избран президентом США. Обратите внимание на определение депрессии – Великая! Великая
Французская революция, Великая Октябрьская революция, Великая Депрессия или Великая

Еврейская революция в Америке! Ладно государственный переворот и еврейский мятеж... , но
как депрессия, то может быть «Великой»!

В Америке уже в к 1920 году стало ясно, что действии большевистского правительства ведут

к ужасающему голоду в России. Сначала были созданы небольшие спасательные группы, но
когда стало понятно, что речь идёт о кормёжке не менее 10 - 20 миллионов человек, то

президент Уоррен Хардинг в 1921 году назначил Герберта Хувера, тогда Министра Торговли,
организовать помощь. Уоррен Хардинг выбил через Конгресс 20 миллионов долларов на

помощь голодающим в России. Огромные деньги по сегодняшнему курсу. На эту сумму

Троцкий сделал революцию в России и организовал Голодомор, на ту же сумму Уоррен

Хардинг должен был спасти русских от голодной смерти, уготованной им Троцким. Герберт

Хувер и организовал на 20 миллионов долларов вышеуказанную АРА - ”Америкен Релиф

Администрейшен” [776]http://en.wikipedia.org/wiki/American Relief Administration.

На эти деньги Хардинг и Хувер, поскольку люди Троцкого оказывали всяческое противодействие
и саботировали все мероприятия американцев, полностью организовали свой персонал для

доставки и распределения продовольствия в России. Распределяли не только зерно, но и одежду
и медикаменты. Кстати, какое зерно спасло русских? Пшеница? Нет - ”хрущёвская” кукуруза!
Кукуруза поступала перетёртая, в виде кукурузной манки, и елась в виде каши.
Когда в начале 60-х годов Хрущёв, после поездки в Америку, захочет ввести кукурузу в СССР,
троцкисты подвергнут Хрущёва всеобщему осмеянию, и русские пошли на поводу у троцкистов.
А что собственно плохого означала кукуруза? В начале 20-х годов она уже один раз спасла

население России. В начале 60-х годов она тоже начала спасать людей от голода, который снова

усиленно организовывали троцкисты. Автор этих строк помнит, как в начале 60-х годов в Москве

пшеничная мука выдавалась только по крупным праздникам в ЖЭКЕ по предъявлении книжки

с указанием количества едоков в семье. Однако всего лишь чрез пару лет, в магазинах Москвы

можно было уже запросто благодаря Хрущёву купить кукурузные хлопья, и поп-корн, который
тогда назывался ”воздушными кукурузными хлопьями”, также свободно стояла кукуруза в банках,
которая всего лишь через несколько лет, с появлением Андропова-Либермана как и всё остальное,
снова пропала с прилавков магазинов синхронными усилиями российских криптоизраильтян.
Интересно говорится в американских источниках: «После того как советские чиновники

согласились, сотни американских добровольцев были направлены на распределение продуктов.
Хардинг и Хувер сделали это очень умно.
Известно, что с большевистской стороны помощью голодающим, «Помголом», организацией,
которая заведовала распределением помощи голодающим, командовала родная сестра Троцкого
и жена Каменева – Ольга Каменева-Бронштейн [777]http://en.wikipedia.org/wiki/Kameneva. В

её задачу входило направить поступающую в Помгол из-за границы помощь преимущественно

через синагоги и другие еврейские и правительственные организации. Сестра Троцкого не

собиралась кормить всех без разбора. Организация саботажа распределения американской

помощи находилось в непосредственном ведении сестры Троцкого.
Иосиф Недава в книге «Троцкий и евреи» приводит отзыв некого еврея доктора Богена

представителя еврейского «Джойнта» о деятельности Ольги Каменевой в качестве начальницы

Помгола.
«Она заботилась о евреях не только как о братьях…скрытые уголки её сердца были открыты,
чтобы выразить глубокую привязанность к народу, от которого она родилась».

В своих недавно вышедших мемуарах «Россия распятая» [778]http://bookz.ru/authors/il a-
glazunov/rossia-r 792.html советский еврейский художник Илья Глазунов включает воспоминания
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своего двоюродного деда, царского генерала Григорьева. Это 1921 год:
«Пришёл под американским флагом пароход «Феникс» с пищевыми продуктами. Капитан немец.
Начали разгружаться, но капитан прекратил разгрузку. Рабочие начали систематически воровать

груз (то есть провиант). Капитан донёс в Смольный, что возобновит разгрузку только под охраной.
Прислали красноармейцев. В комиссии руководящей раздачей провизии, два доктора – евреи.
Сына М., а также другого нашего преподавателя с русской фамилией не признали достойными

получить продукты. М. говорит, что раздают по преимуществу детям евреев”. Очевидно, это
помощь американских евреев свои соплеменникам! А евреи, как я уже упоминал неоднократно,
не голодают: в «хвостах» ни одного не нет, все вновь открытые лавки – еврейские!... Немец

(немецкий еврей), капитан парохода Феникс, по словам М., говорит: «Антанта вас, русских,
считает самым позорным народом в мире! Не ожидайте, что кто-либо окажет вам какую-нибудь
помощь. Чем вы скорее передохните, тем для Антанты выгоднее».

Поэтому американцы полагались только на свои штаты. А что стало с другой поступающей из-за
границы помощью? Например, большую помощь отправил в Россию Ватикан. Кому распределила
помощь Ватикана Ольга Каменева? В этом не может быть сомнений.
Далее Иосиф Недава приводит свидетельства, что: «Перед пасхой Ольга Каменева обеспечивала
евреям распределение мацы» (хлеба испечённого без дрожжей). Из каких запасов она это делала?

Американские добровольцы, работавшие на выдаче продуктов, описывают страшные сцены. Один
из добровольцев Билл Келли писал из Уфы 26 января 1922 года: «Как много людей в Нью-Йорке
завидовали моей возможности повидать мир, и увидать много интересных вещей. Интересных

– это не то слово. Очень интересно быть среди людей, один вид которых говорит, что лучше

быть мёртвым, чем живым». Людоедство и убийство за краюшку хлеба были чрезвычайно

распространенным явлением. И голод был на гораздо большей территории, нежели как сейчас его
хотят ограничить одним Поволжьем. Голод был и на Украине, Крыму и Кубани, и на территории
собственно России, Мордовии, Башкирии, Марийской республики и так далее. Причём Украина

до 1923 года была отдельной страной, и поэтому полтора миллиона умерших от голода в 1921-1923
годах на Украине – это ещё вдобавок к тем 5,1 миллионам, которые умерли в России. Голодомор
на Украине 1932-33 годов был на Украине не первым.

Непосредственно операциями АРА в России руководил военный человек – полковник

американской армии Уильям Хаскелл (William N. Haskell), который написал книгу о своей

работе в России, необходимую для первода на русский: ”William N. Haskell memoirs, 1932”
[779]http://searchworks.stanford.edu/view/4090179 . Вот что о нём пишут: «Спасательные операции
полковника Хаскелла были под угрозой вследствие враждебности и препятствий, которые чинили
им большевистские чиновники. Таким образом, люди Хаскелла должны были вести войну на

два фронта: против голода и против большевистского саботажа». Хаскелл позднее вспоминал:
«Много молодых и умных американцев мною были отправлены обратно домой вследствие

полного нервного и психического истощение. Они были на гране сумасшествия не только от

того, что должны были постоянно наблюдать ужасные, непередаваемые страдания людей, но и

от той обструкции и саботажа, которым подвергали их большевистские представители, которые
по идее должны были им помогать».
А теперь догадайтесь, как американцы доставили продовольствие голодающим? Троцкий, как
нарком путей сообщения, отказался предоставить транспорт. Скот и лошадей давно всех съели.
Американцы мобилизовали и пригнали верблюдов из Средней Азии и организовали верблюжьи

караваны бесконечной длины [780]http://www.sup.org/book.cgi?id=3250 . Всё можно сделать, если
захотеть. Это касается и голодомора в Ирландии в 1840-х годах, организованного англичанами,
чтобы подавить борьбу за независимость Ирландии от Англии.

Цитирую: «Мобилизация верблюдов в таком огромном масштабе была настолько необычной, как,
собственно и цель, для которой они были мобилизованы. Несмотря на необозримость русских
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степей, было невозможно видеть начало и конец этих американских верблюжьих караванов с

продовольствием. Русские люди были удивлены не только видом прибывающей пищи, но и

верблюдами на которых продовольствие к ним доставлялось».
Кроме кукурузы и пшеничного зерна завозились: рис, молоко, сахар, какао и сало.
Масштаб кормёжки был такой, что американцы к лету 1922 года каждый день кормили

одиннадцать миллионов людей!
За время спасательных операций от тифа умер только один американец Гарольд Бленди. В

конце мая 1922 года вся Москва был поражена видом десятикилометровой необычной похоронной

процессии, которая тянулась к железнодорожному вокзалу, где стоял поезд, увозящий тело Бленди
домой.

Когда американцы кормили населения России, большевистские чиновники присваивали себе их

лавры путём повседневной дезинформации. Поэтому полковник Хаскелл наладил печатание

своих собственных плакатов, извещающих людей о прибытии продовольственной помощи и о

её происхождении. После того как летом 1923 года американские добровольцы уехали из

России, большевистское правительство развернуло против них кампанию разнузданной клеветы.
Есть фотография прощального банкета по поводу отъезда американских добровольцев. Сидят

за столом: Литвинов-Воллах, Каменев-Розенфельд, Американец Сирил Квинн - заместитель

полковника Хаскелла, Карл Радек и Николай Семашко – министр здравоохранения и тоже

криптоеврей. Троцкий банкет посетить не снизошёл. Американские добровольцы сорвали ему

весь Голодомор.

Вывод из этой истории такой, что необходимо чётко отделять причины. В то время, как

американское криптоеврейство организовало в России посредством Троцкого ужасающий геноцид

революции, гражданской войны и Голодомор, некоторые американцы, с приходом к власти

президента Уоррена Хардинга получили возможность бескорыстно помочь России и спасти от

неминуемой голодной смерти не менее 11 миллионов человек. Однако сам Уоррен Хардинг

поплатился за это своей жизнью.

Необходимо отдельно сказать о первом Голодоморе на Украине в 1921-1923 годах. За

Голодомором 1932-33 годов с его 7 миллионами погибших от голода, Голодомор 1921-1923 годов,
когда погибло «всего» 2 миллиона человек в России и 2 миллиона на Украине – этот Голодомор
маленький».

Вот что говорит Роман Сербин в своей статье «Первый искусственно вызванный голод на

Советской Украине 1921-1923». («Roman Serbyn. The first man-made famine in Soviet Ukraine 1921-
1923»). [781]http://www.artukraine.com/famineart/serbyn2.htm
«Не засуха и не неурожай были причинами первого массового голода в бывшей мировой житнице
– Украине, а реквизиция зерна и экспорт за границу. Голодомор был сконцентрирован как раз в

зернодобывающих областях южной Украины. Голод был как в городах, так и в деревнях и сёлах.
Большинство жертв были украинцами. Другие меньшинства тоже страдали. Между осенью 1921
года и весной 1923 года от голодухи и сопровождающих болезней умерло от 1,5 до 2 миллионов

человек. Чтобы спасти их надо было не боле полмиллиона тонн зерна в год. Но в течение

этих двух лет голода большевики отнимали у крестьян количество зерна, намного превышающее
это количество. Большинство конфискованного зерна было экспортировано: первый год в

Россию и во второй год в Россию и на Запад. Организация Фритьофа Нансена в Женеве

[782]http://en.wikipedia.org/wiki/Fridtjof Nansen была посвящена оказанию помощи стихийным

бедствий. Представитель Фритьофа Нансена капитан Видкун Квислинг инспектировал Украину в
начале 1922 года и написал самый полный отчёт о Голодоморе”.

Видкун Квислинг (1887-1945) [783]http://en.wikipedia.org/wiki/Vidkun Quisling , происходил из

одной из самых древний фамилий Норвегии. Он работал на гуманитарную организацию
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полярника Фритьофа Нансена и был видным норвежским политическим деятелем. Однако после
войны организованное еврейство сделало из него «самого ненавистного в мире человека №2».
Почему?
После своей инспекции голодающих областей Украины Квислинг был настолько потрясён

увиденным ужасом, что он догадался, кто стоит за организацией искусственных Голодоморов в

России и на Украине. В 1933 году Квислинг организовал в Норвегии партию Национального

единства. Вместе со своей партией Видкун Квислинг начал открыто бороться с тиранией

организованного криптоеврейства, объясняя людям, что организованное мировое еврейство и

является источником всех бед и несчастий. В 1942 году, в связи с успехами Гитлеровской

Германии, Видкун Квислинг становится президентом Норвегии и первым делом депортирует из

Германии всех норвежских евреев. Мировое организованное еврейство пришло в неописуемую

ярость. Но с разгромом Гитлера, у Квислинга тоже не было шанса удержаться. В 1945 году

союзники пришли в Норвегию и первым делом расстреляли Квислинга. Имя его сделали

синонимом предательства и измены, хотя свой народ и Норвегию он никак не предавал, и всю

жизнь боролся против тирании мирового организованного криптоеврейства.

25 февраля 1922 года после инспекции Запорожья Видкун Квислинг сообщает: «Ситуация ужасная.
Местная статистика даёт цифры, что из 1 миллиона 288 тысяч населения 900 тысяч вообще без

еды. Несомненно, это число к апрелю увеличиться не менее чем на 200 тысяч. 60 % умирающих от

голода дети. Общественные ресурсы истощены и могут обеспечить едой только 10 тысяч в день.
Двумя днями позже Квислинг сообщает: «Ситуация в Екатеринославле такая же катастрофичная.
Сейчас здесь 520 тысяч человек без еды, включая 200 тысяч детей. К концу мая будет все 730
тысяч”.
В середине марта Квислинг выяснил: «В Николаевской области семьсот тысяч человек, половина
населения, без пищи. К концу марта будет 880 тысяч, к концу апреля миллион, и 50 % детей

умрут. Ситуация особенно плохая в Херсоне и области, где многие сёла просто вымерли все и

стоят пустые. Осенью этого года население города Херсона сократилось на четверть”.
Полный отчёт Видкуна Квислинга имеет название «Ситуация с голодом на Украине»
(“Famine situation in Ukraine”) был написан в марте и опубликован в апреле 1922
года [784]http://www.scribd.com/doc/16317860/The-Ukrainian-Weekly-198 845. Этот отчёт даёт

детальную информацию о голоде в Одесской, Николаевской, Екатеринославской областях, в

Запорожье и Донецкой областях. Кроме этого он описывает голод в Кременчугской, Полтавской и
Харьковской областях. Отчёт сопровождают дюжина фотографий и карта голода. Отчет обвиняет
большевистское правительство в не распознавании голода и критикует его за отсутствие мер по

исправлению ситуации. Отчёт заключает, что если помощь не придёт вовремя, то к началу лета

число умерших перевалит за миллион.
Первыми жертвами голода были дети. Он же были первыми жертвами похищения с целью

каннибализма. Миллион детей остались без родителей и они должны были как-то выжить,
поскольку государство палец о палец не ударило, чтобы помочь им. Эти дети по-садистски
назывались «беспризорниками», и они представляли серьёзную проблему все двадцатые годы

(то есть пока в стране велась политика Троцкого). Орды этих детей мёрли от голода и болезней.
Другие вступали на путь преступлений и становились бродягами. Они липли к железнодорожным

станциям и ездили на грузовых вагонах в поисках пищи и крова.
Украинские железнодорожные станции стали основными центрами для людей бегущих от голода.
Беженцы неделями жили в разваленных вагонах, ожидая поезда, чтобы уехать. Без копейки

на билеты они дрались за места на крышах. Зимой эти путешественники умирали от холода.
Сюзанн Феррер, помощник секретаря Фонда по Спасению детей, посетила в 1922 году Полтаву

и рассказывала, что только при ней, в особо холодное время, за два дня из поезда было удалено
400 трупов детей.
В начале 1920 года в Петроград приехал целый поезд с беспризорными детьми. Это были только
еврейские сироты из черты оседлости. Их спасали от голода. Только для них был организован

первый Детский дом на улице 10-ой Линии, дом 93 (позднее дом №76). Его директором стал

известный еврейский педагог Зиновий Киссельгоф. Преподавательский состав Детского дома
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был чисто еврейский и программа его делала упор на изучение именно еврейской культуры.
Мало кому известно, но Детские дома в гражданскую войну и приюты для беспризорных стали

образовываться только с целью спасения именно еврейских сирот. На русских детей забота

еврейских властей не распространялась.

Смертность от голода был настолько высокой, что трупы не успевали зарывать. Они неделями

валялись в моргах, на кладбищах и просто везде, где упали. Много трупов съедалось животными

и даже людьми.
Одновременно с Украиной в России был такой же ужасный голод в Поволжье, Кубани и северном
Кавказе и Крыму.
И кто же это был ответственен за этот голод на Украине? Роман Сербин говорит:
«Большевистское правительство Христиана Раковского в Харькове (Харьков был столицей

советской Украины до 1934 года) и пальцем не пошевелило , чтобы помочь умирающему народу.
До создания СССР в конце декабря 1922 года Украина была самостоятельным государство и Хаим

Раковский был полновластным диктатором на Украине, как и «сумасшедший мясник» Бела Кун
в Венгрии. Но по партийной линии Хаим Раковский подчинялся своим партийным вождям и

конкретно Троцкому…”.
В течение всего периода голода все эти области продолжали подвергаться конфискации всего

урожая. Видкун Квислинг сообщал: «До 11 января 1922 года Донецкая область не могла оставить
себе никакого зерна, поскольку была обязана отгружать его для Поволжья, и смогла начать что-то
оставлять себе только когда уже каждый десятый человек в донецкой области был без хлеба. В
начале марта этого года убитая голодом Николаевская область была усеяна плакатами: «Рабочие
массы Николаева – все на помощь голодающим Поволжья». Хотя в самой Николаевской области
к этому времени уже остались без всякой пищи семьсот тысяч человек...
Ситуация улучшилась только в конце 1922 голода когда Американские Еврейские организации

решили послать массивную помощь своим голодающим собратьям на Украину. Американский
«ДЖОЙНТ» (American Jewish Distribution Committee) надавил на АРА, чтобы на Украине

организовались пункты по распределению посылок, присылаемых американскими евреями

своим родственникам. «Джойнт» также хотел, чтобы АРА изучила ситуацию на Украине.
Поскольку от украинских евреев поступали ужасные новости, то большевики допустили инспекцию
на Украину в декабре 1921 года. Так появился отчёт Хатчинсона-Голдера (Hutchinson-
Golder) и отдельное соглашение, подписанное между АРА и Украиной, в результате чего это

позволило часть помощи Армении перебросить на Украину… (Книга Голдера и Хатчинсона

”On the Trail of the Russian Famine” by Frank Alfred Golder, Lincoln Hutchinson. свободно на

Инете: [785]http://www.questia.com/library/book/on-t he-trail-of-the-russian-famine-by-frank-alfred-
golder-lincoln-hutc hinson.jsp )
Но помощь собственно украинцам была незначительной, по сравнению с миллионами долларов,
присланными американским еврейством украинским евреям…При этом Джойнт предложил

свою помощь голодающим евреям на Украине только при условии, если полевые кухни будут

расположены преимущественно в еврейских местечках и если они будут иметь надписи только

на еврейском языке. АРА была воодушевлена помощью Джойнта, но только настаивала,
чтобы помощь распределялась без учёта национальности. Позже они таки пришли к какому-
то взаимовыгодному заключению относительно мест расположения полевых кухонь, которые
заведовались преимущественно евреями. Было предложение, чтобы Джойнт вообще взял на себя

всю спасательную операцию на Украине, но Джойнт отказался…
Летом 1922 года Советская делегация на экономической конференции в Гааге ошеломила всех

заявлением, что большевистское правительство намерено возобновить экспорт зерна».

Правительство Троцкого нуждалось в деньгах, и оно имело только два источника – дальнейшие
займы у покровителей Троцкого на Уолл-стрите, и за счёт продажи зерна; нефти на продажу, как
сейчас, ещё не было. Троцкий брал займы, но и не отказывался конфисковывать урожаи. Западные
организации помощи протестовали против продажи зерна большевистским правительством,
однако Троцкий объявил, что голод кончился и переименовал Помгол в ”Последгол”, который
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по-быстрому был ликвидирован уже 1 августа 1923 года. [786]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0
%9F %D0 %BE %D1 %81 %D0 %BB %D0 %B5 %D0 %B4 %D0 %B3 %D0 %BE %D0 %BB.
”Создана вместо Помгола на основе постановления ВЦИК от 7 сентября 1922. Председатель

— М. И. Калинин, заместитель — А. Н. Винокуров и Последгол Г. Смидович”. Главной

функцией которого было, по-видимому, препятствовать работе американской АРА, и возможно,
перебрасывать продовольствие именно еврейскому потербителю, как это делала Ольга Каменева-
Бронштейн.

Как вы помните, начальницей Помгола была его сестра Ольга Каменева.
Член ЦК Романчук, делегат на съезд от Николаевских рабочих, сообщал, что по пути в Москву

он видел порчу зерна, конфискованного на Украине. «Со слезами на глазах я видел горы

гниющего зерна, которое охранялось красноармейцами абсолютно бесполезно, потому что на

глазах оно превращалось в навоз… Оппозиция экспорту зерна не добьется ничего, и зерно

будет продолжаться экспортироваться Россией в Германию, во Францию, Финляндию и другие

европейские страны. Киевская газета «Большевик» 28 февраля 1923 года бахвалилась, что 16
тысяч тонн зерна прибыли в Гамбург, только неделю до этого сообщив о голодных смертях в

Николаеве».

Но это будет не последний Голодомор на Украине. На смену Голодомору, устроенному на

Украине в 1921-1923 годах Троцким и Раковским-Рейковером, придет Голодомор 1932-1933 года,
устроенный продолжателями

их дела: Кагановичем, Хатаевичем [787]http://www.hrono.ru/biograf/hataevich.html и Гершолем

Ягодой [788]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %AF %D0 %B3 %D0 %BE %D0 %B4 %D0 %B0,
%D0 %93 %D0 %B5 %D0 %BD %D1 %80 %D0 %B8 %D1 %85 %D0 %93 %D1 %80 %D0 %B8 %D0
%B3 %D0 %BE %D1 %80 %D1 %8C %D0 %B5 %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87.

Правительство большевиков было исключительно расовым. Но и этот Голодомор будет не

последним. В 1946-1947 годах Каганович снова устроит на Украине новый ”Третий Голодомор”.
В наше время, в после 1990-е годы на Украине снова идёт уже Четвёртый по счёту Голодомор

только на протяжении 20-ого века.

Интересно для сравнения со спасательной операцией Америкен Релиф Администрейшен (АРА)
в России в 1921-1923 года проследить

помощь той же АРА Польше в 1919-1921 годах.

Дело в том, что наступление поход Троцкого на Германию через Польшу был весьма

опустошительным для Польши. Суть вся была в том, что поход Троцкого проходил через черту

оседлости, где искони жило еврейство. Этот факт обеспокоил американских евреев, и они тут же
заставили АРА помогать польским евреям. Естественно речи тут о самих поляках не было. Так
вот интересно для сравнения узнать объём помощи польским евреям и России.
Как вы уже знает, для России помощь была выделена Конгрессом в 20 миллионов долларов. Есть
данные о том, что итоговая помощь России составила 61 миллион долларов (Статья “The Soviet
Famines of 1921 and 1932-3” на сайте [789]www.overpopulation.com Эта помощь распределялась

около 30 миллионам человек.
Какая же помощь была предоставлена польским евреям?

Вот что сообщает статья еврейских авторов под названием «Послания из потерянного мира».
(E.S Danielson, Zachary Baker, Maciej Siekierski “Massages from the lost world”) с сайта

[790]www.hooverdigest.org.
«В конце концов, полтора миллиона польских (еврейских) детей получили помощь АРА за три
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года с 1919 по 1921 года включительно».
Однако снова американские евреи поднимают вопрос об исключительном распределении помощи

только в еврейских местечках.
«Гуверовская АРА настаивала, чтобы продовольствие распределялось всем детям одинаково

независимо от национальности и религии. В своём особо отчаянном рывке АРА

транспортировала продовольствие в военную зону между Россией и Польским государством».
То есть как раз на территорию черты оседлости. Снова «АРА работала под контролем

еврейского «Джойнта» [791]http://en.wikipedia.org/wiki/American Jewish Joint Distribution Com-
mittee . «Джойнт» снова заставил АРА создать сеть распределительных пунктов, на которых

только белорусские и польские евреи могли бы получать продуктовые посылки из Америки».
Так какую сумму выбили американские евреи для помощи полтора миллиона еврейских детей?
«Фонды пришли из трёх основных источников:
1). Конгресс выделил 100 миллионов долларов (!) АРА на помощь Польше.
2). Польское правительство выделило семь миллионов шестьсот тысяч долларов и склады под

продовольствие.
3). В пользу голодающим было продано оружие и боеприпасы, оставшееся с Первой Мировой

Войны, на сумму в 179 миллионов долларов (!).
Таким образом,

на 30 миллионов голодающих русских, американцами было выделено всего 60 миллионов

долларов. В то время как на 1.5 миллиона еврейских детей было выделено более 300 миллионов
долларов или, получается, почти по 250 долларов на человека, в то время как в России эта помощь
составила всего по 50 центов на человека.

Арифметика всё-таки убедительная вещь. Она чётко показывает приоритеты.

Говоря о голодоморе нельзя пройти мимо Голодомора, сопровождавшего коллективизацию в

1932-1933 годах [792]http://www.holodomorct.org/history.html.

[793]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Holodomo r - Harkivska oblast.jpg

[794]http://www.mfa.gov.ua/data/upload/publication/lebanon/ua/15 154/image006.jpg

[795]http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/media/blogs/blog/10/hol odomor2.jpg

[796]http://runet.lt/uploads/posts/2009-02/1233625162 golodomor.jpg

Коллективизацию и индустриализацию обычно заносят в один и тот же комплект, осуществленных
Сталиным мероприятий. Однако это не так. Необходимо чётко различать абсолютно разное

происхождение и значение этих политик.
Политика индустриализации страны была положительной, потому что вся политика Троцкого,
начиная с 1917 года и по 1929 года, была направлена на депопуляцию и деиндустриализацию

страны, что и проводилось в России все двадцатые годы. Троцкий разрушил до основания

промышленность России, которая на 1913 год была перспективным индустриальным

государством. Сталин должен был индустриализовать СССР, иначе, как вы могли видеть из

признаний Хаима Раковского, Сталину было не избежать своего свержения международным

еврейским капиталом. Однако политика коллективизации была порождением еврейского ума

и отражением ведущейся против гоев войны. Коллективизация была новой формой той войны

против крестьянства, а вы не забывайте, что тогда крестьянство составляло более 90 % населения,
которая велась Троцким против населения России с 1917 года.
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Ричард Конквест в своей книге «Урожай горя.: Советская коллективизация и голод-террор»
1986 (Conquest Robert. “The harvest of sorrow: Soviet collectivization and the terror-famine”) даёт
«общее число жертв голода 1932-1933 года в 7 миллионов человек из которых 5 миллионов

жертв было Украинцами. (То есть остальные 2 миллиона – это Кубань и Поволжье). Плюс

ещё семь с половиной миллионов человек умерло в процессе коллективизации самой по себе и

происходящего из этой коллективизации насилия 1930-1937 годов».

Организовывали это уничтожение Лазарь Каганович, секретарь ЦК СССР, Мендель Хатаевич

секретарь ЦК Украины и зам, начальника ОГПУ Гершоль Ягода. Менжинского же Ягода после

успешного подавления Менжинским троцкистского путча 7 ноября 1927 года начал, как и Ленина,
активно травить, и поэтому именно Ягода был фактическим начальником карательных органов.
И вы обратите внимание, какая разная политика карательных органов, на протяжении всех лет

правления Сталина, зависимости от того, кто, троцкист или сталинист конкретно приходил к

власти в органах.

Надо сказать, что в этом отношении, в плане руководства ОГПУ-НКВД-МГБ троцкисты по

общему количеству руководимых лет, а именно Ягодой и Берией - три десятка лет, имеют

безусловное численное преимущество перед всего двумя годами сталиниста Ежова.
Прибавьте к этому 16 лет руководства КГБ официально рассекреченным криптоевреем Юрием

Владимировичем Андроповым, который 16 лет, с 1967 по 1982 год, «руководил» КГБ , фактически
нейтрализовав его работу, предоставляя режим наибольшего благоприятствования диссидетам-
диверсантм самого различного толка, то полный перевес в пользу троцкистов. Цитирую по Марку

Штернбергу в «Евреи в войнах тысячелетий» [797]http://www.gesharim.org/books/?books id=162
: «Отца его звали Вэлв (Владимир) Либерман, мать Геня (Евгения) Файнштейн….после смерти
отца мать вышла замуж за грека Андропуло…» - и вот вам, пожалуйста, - ”Юрий Владимирович

Андропов”. Теперь мы понимаем, почему из членов Политбюро только об Андропове ходили

положительные характеристики – это верный показатель к какой человеческой породе относится

тот или иной руководитель.

Пресловутая «коллективизация» была остановлена только в 1937 году Сталиным и Ежовым,
поскольку Сталин понял, что это уничтожение народа наследниками Троцкого нельзя ничем

остановить кроме как уничтожением самих троцкистов. Когда Сталин это понял, то на

конвейер механизма, созданного для уничтожения русского народа, он начал поставлять самих

организаторов уничтожения. Развернулась не шуточная борьба, где все участники молчали

насмерть об истинных причинах этой борьбы. Обвиняемые троцкисты дрались на смерть. Даже на
смертном одре они продолжали уничтожать русских, оговаривая максимальное количество русских
людей. Это была страшная борьба, но Сталин, как отмечает Хаим Раковский, вышел из неё

победителем. Вспомните, что говорит Раковский: [798]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
«После смерти Ленина, когда Троцкий остался наедине со Сталиным, который начал

лихорадочную деятельность, то мы уже предвидели своё поражение в Центральном Комитете.
Мы должны были быстро соображать в этой ситуации – и мы решили прикинуться союзниками

Сталина, стать сталинистами, ещё большими, чем он сам, начать перегибать его палку и тем

самым саботировать его политику. Всё остальное вы знаете сами. Это была наша постоянная

подпольная борьба и наша неудача и победа Сталина, продемонстрировавшему гениальный

политический талант, которому абсолютно не равных в истории”.

Таким образом, Сталин спас от окончательного уничтожения русский народ, который троцкисты
уничтожали с 1917 по 1937 год, и который они всё таки основательно уничтожили в устроенной

их организованными усилиями войне 1941-1945 года с Гитлером, И после того, как Сталин после

войны оживил русский народ, они снова приступили к уничтожению российских гоев легализацией

абортов в 1956 году и в явном виде после своей победы в троцкистской революции 1991 года.
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В целом, вы можете приблизительно подсчитать количество жертв русского народа за первую

половину 20 века. При царе статистика была поставлена хорошо. Количество погибших русских

в русско-японской войне оценивается в 0,5 миллиона человек. Количество погибших русских в

Первую Мировую Войну оценивается в более чем 6 миллионов человек. Количество погибших в
революцию с 1917 по 1921 год Лорд Сиденхем оценивает не менее чем в 30 миллионов человек.
Плюс Голодомор 1921-22 года - это ещё 4 миллиона гоев. И Роберт Конквест оценивает число

жертв Голодомора в 15 миллионов человек. Таким образом, не считая количества жертв Соловков
второй половины двадцатых годов и числа жертв репрессий 1937-1940 годов количество жертв

русского народа до начала Отечественной войны равняется около 57 миллионов человек. Плюс,
президент Путин приводит цифру погибших в Отечественную войну в 30 миллионов человек.
Это даёт уже 83 миллиона человек. Плюс послевоенные лагеря дают ещё какую-то цифру. И
когда мы определённо подходим к цифре с восемью нулями, то здесь ошибка и споры из-за
«каких-то» десяти миллионов человек не имеют никакого смысла. Как не крути, общее число

жертв, развязанной международным организованным криптоеврейством против России, только
за первую, трагическую половину 20 столетия, находится в районе 100 миллионов человек!
Что перед этой цифрой 6 миллионный еврейский Холокост, из-за которого столько искусственного
шума? Теперь вы догадываетесь, откуда вся эта холокостовая шумиха? – потому что этими 6
миллионами евреев надо прикрыть 100 миллионов убиенных еврейством людей только в одной

России. И это только в одной России! А если добавить число погибших в двух мировых войнах

немцев, англичан и французов; мексиканцев во время красного террора в Мексике в 20-х годах;
количество убитых еврейскими интернационалистами в Испании в 30-х годах; а если приплюсовать
на их совесть жертвы развязанной мировым еврейством Второй Мировой Войны; а две ядерных
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые по приказу Бернарда Баруха произвёл президент
Трумэн; а жертвы Корейской и Вьетнамских войн; а жертвы непрекращающейся мусульманской

бойни на Ближнем Востоке?
Мало не покажется. И всё это глобальное кладбище, устроенное всемирным организованным

еврейством, надо заслонить 6-ю миллионами евреев? И чем больше новых жертв в Югославии,
Афганистане, Ираке продуцирует мировое, преимущественно американское, английское и

израильское еврейство тем более они возводят на пьедестал свой 6-миллионный холокост. За
это столетие мы видим около миллиарда гойских жертв, устроенных на планете организованным
еврейством. И от этого количества они хотят прикрыться своим жалким евреским миллионом?

В 1937 году Герман Грейфе изучил ужасающую потерю человеческих жизней в России во время

строительства Беломоро-Балтийского канала и издал книжку с документами и фотографиями,
которая называется «Управляемые евреями концентрационные лагеря Советского Союза». (Dr.
Hermann Greife. “Jewish-run Concentration camps in the Soviet Union”). Можно скачать с торрента:
[799]http://www.torrentreactor.net/torrents/2 703541/Jewish-Run-Concentration-Camps-in-the-Soviet-
Union-Greife Как вы понимаете, какому-то иностранцу не было никакого резона подписываться на
большие неприятности от евреев ради каких-то русских. И что выяснил доктор Грейфе? Что вся

система концентрационных, или как их лживо называли исправительно-трудовх лагерей СССР,
была организована и руководилась евреями. И это всё прекрасно продолжало функционировать

и при Сталине. В книжке приводится интересная фотография, на которой запечатлены: Семён
Фирин, Ягода, Лазарь Каганович, и Лазарь Коган. Приводятся фотографии и рассказывается о

еврейских лагерных начальниках: Грейфе даёт такую схему управления Беломорканалом.
Матвей Давыдович Берман – начальник Главного управления исправительно-трудовх лагерей

(ГУЛАГА).
Лазарь Иосифович Коган – Начальник Беломорстроя

Арон Сольц - руководитель Беломорканалского проекта.
Семён Григорьевич Фирин – Начальник исправительно-трудовго лагеря Беломорканала и зам.
Бермана.
Я. Д. Раппопорт – Зам. Фирина.
Нафталий Аронович Френкель – Гланый организатор работ (прораб) на строительстве.
Григорий Давидович Афанасьев – главный инженер.
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Самуил Квасницкий – политический комиссар.
Абрам Исаакович Роттенберг – начальник изоляторов и начальник атеистической пропаганды

среди заключённых.
Гинзбург – беломорканалский врач.
Беренсон, Дорфман, Кагнер, Ангерт – Бухгалтеры Беломорканала.

Чисто расовая концлагерная администрация.

В книжке приводится масса документов и свидетельств, в результате чего Доктор Герман

Грейфе пришёл к выводу, что СССР был одним большим концлагерем по уничтожению

русских с помощью тяжёлого физического труда. И я добавлю, что это ещё был

большой прогресс, потому что до 1925 года, пока ещё Троцкий был министром обороны и

фактическим диктатором, российские гои убивались без лишней волокиты просто ”у дров”
[800]http://zarubezhom.com/Images/TerrorBollshevik2.jpg . Поэтому троцкисты сегодня сделали

демагогический заход и начинают историю СССР с 1929 года, с того момента как Троцкий был

выслан из страны, с Соловков и Беломорканала, когда, на самом деле, пик уничтожения населения
с отстранением Троцкого уже прошёл. Возьмите самый первый лагерь – Соловки. Когда он

организовался? Не в 1917 году, но только в 1923 году, по окончании гражданской войны и с

началом НЭПА, когда Ленин прекратил бойню Троцкого и перевёл страну на рельсы нормальной

жизни. Однако Троцкому нормальная жизнь была не нужна, и Троцкий сразу же организовал

огромный лагерь смерти - Соловецкий. Соловки просуществовали с 1923 года по 1931 год и были
закрыты в связи с тем, что еврейским руководителям лагерной системы СССР и, в частности,
Ягоде стало очевидно, что Соловки - это санаторий для русского народа, в связи с чем Ягода

начал организацию лагерей на Крайнем Севере и Колыме – в Воркуте и Магадане.

Дуглас Рид

Насколько СССР до Второй Мировой Войны был тотальной диктатурой еврейства рассказывает

известнейший английский журналист из

«Таймс» Дуглас Рид [801]http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas Reed . Дуглас Рид известен русскому
читателю по переводу, уже ставшему классическим, руководству «Спор о Сионе» (Controversy of
Zion) и прекрасному краткому изложению подоплёки политики 20 века в работе «Грандиозный
план 20-ого столетия» (“The grand design” 1977.) [802]http://zarubezhom.com/granddesign.htm
В своей другой известной, ещё довоенной работе «Ярмарка сумасшествия» (Douglas Reed “In-
sanity fair”) Дуглас Рид описывает свои путешествия по довоенной, 1935 года, Европе. Дуглас

Рид приезжал и в Россию в составе антуража министра иностранных дел Англии Антони Идена.
Особенно останавливается Дуглас Рид на своих отношениях с цензурным комитетом по печати в

СССР.
«Не прошло и пяти минут как советские чиновники стали спорить со мной относительно

банальных пустяков. Например, что я написал, что Иден прошёлся по улицам заполненной

«унылой и молчаливой толпой». Я считал, что это наилучшее определение, но явился советский
еврейский цензор и сказал, что это должно быть вычеркнуто.
Я спросил его, что он от меня хочет, чтобы я написал, что улицы заполнены пёстрыми буржуа?
Но он был непреклонен. Таков был их интеллектуальный уровень. Комитет по цензуре, я имею
ввиду целый аппарат по затыканию ртов и фильтрации информации, был на 100 % укомплектован

евреями, и это было самое большее, что меня поразило в Москве. Это поражает в любой западной
столице, но я не ожидал этого от Москвы. Не было ни одного чиновника нееврея во всём аппарате.
И они были совершенно такие же евреи, каких навалом в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Вене или
Праге и Будапеште или Бухаресте – хорошо ухоженные, холёные, сытые, и модно одетые. Мне

сказали, что пропорция евреев в правительстве небольшая, но это, то, что называется - не верь
глазам своим. В этом конкретном департаменте царила еврейская монополия. Я спросил себя, а
где вообще русские? Ответ был налицо - в этой «унылой и молчаливой толпе», которая наполняла
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улицы.
Я решил выбраться из центра и посмотреть на реальную Москву. И я нашёл её. Давно не

ремонтировавшиеся улицы, обшарпанные дома, плохо одетые люди с измождёнными лицами.
Цена великой революции. Они стали беднее, чем были до неё. Я зашёл на рынок. На рынке

продавались вещи, которые бы у нас были бы просто выброшены. Какая-то серая субстанция,
которую я не определил, продавалась как съедобное, один ботинок, несколько старых галстуков…
А поодаль я увидел колючую проволоку, вышки по углам, часовые…
Затем я сидел в Большом театре и слушал оперу. Хорошо ухоженный Иден занимал царскую

ложу. Оркестр играл «Боже царя храни» и зал был набит мужчинами и женщинами и даже

детьми. Однако вряд ли кого-нибудь по западным стандартам я бы причислил к пролетариату.
Это всё были члены привилегированного класса пролетарского государства. Высшая бюрократия,
чиновники, специалисты и творческая интеллигенция.
Кто те силы, которые могли сделать так, что до 1935 года только евреи были уполномочены

приказывать русским, что и как им думать? Сколько людей в Европе или Америке в 1935 году

знало, что в комитете по цензуре в Москве нет ни одного нееврея? Сколько знает, были ли с того
момента какие-либо изменения? Если полный Комитет цезуры укомплектован евреями, можем
ли мы вообще полагаться на какие либо заявления исходящие из СССР относительно людей,
находящихся на руководящих должностях, не исключая самого Сталина?”

А вот цитата из книги Дениса Фахи «Правители России», 1939. (Denis Fahey. “The rulers of Rus-
sia”). Этот отрывок из главы «Правители России в 1937 году», в которой Фахи приводит слова

сына Премьер-Министра Столыпина.

«В Июльском выпуске прекрасного журнала

«Контрреволюция» (“Contre-Revolution”), издаваемого в Женеве известным специалистом тайных

сил Леоном де Понсином (Leon de Poncins), есть прекрасная статья А. Столыпина. А Столыпин

– сын убитого в 1911 году евреем Мордехаем Богровым премьер-министра России Столыпина.
Отрывок из этой статьи А. Столыпина:
«Многие лидеры октябрьской революции были приговорены к смерти как троцкистские агенты,
другие в тюрьме. Троцкий в изгнании. Янкель Гамарник, Политкомиссар всей Красной армии,
мёртв. Страшный еврей Ягода теперь в тюрьме. Еврейский генерал Якир мёртв, а с ним и другие

пожертвованные своей собственной расой. И если мы будем анализировать фрагментарные и

противоречащие списки, получаемые из СССР, русские, якобы, начали замещать некоторых евреев
на верхних ступенях государственной иерархии. Можем ли мы на этом основании сделать вывод,
что Сталинское правительство отряхнуло с себя и освободилось от еврейского контроля, и стало
национальным правительством? Определённо, что нет более ошибочного и скоропалительного

заключения…
Евреи в некоторых точках поддались и жертвуют некоторыми жизнями в надежде, что хитрыми
перестановками они могут отвести угрозу от своей подавляющей власти. Евреи имеют в своих

руках все основные рычаги власти. День, когда им придётся оставить их, будет днём, когда рухнет
вся марксистская структура…
Для того, чтобы доказать это, хотя еврейская власть несколько поколеблена, мы только должны

взглянуть на верхний эшелон власти в СССР. Два зятя Сталина (по сестре Розе), Лазарь и Моисей

Кагановичи, являются соответственно министрами транспорта и промышленности. Литвинов-
Воллах-Финкельштейн – министр иностранных дел. Пост посла в Париже доверен еврею Луритцу,
который заменил отозванного русского Потёмкина. Если посол в Лондоне Майский впал в

немилость, то на смену ему пришёл тоже еврей Самуил Каган, который представляет СССР в

Лондонском Неинтервенционном Комитете. Еврей Юренев (Гофман) - посол в Берлине.
С начала чистки Красной армии охрана Кремля и личная охрана Сталина находятся в руках еврея

Якова Раппапорта.
Все исправительно-трудове концентрационные лагеря под начальством еврея Матвея Бермана,
которому помогают заместители евреи Лазарь Коган и Семен Фирин. Все тюрьмы в стране,
наполнены рабочими и крестьянами, и заведует ими еврей Каирн Апетер.

1448



Агентство Новостей СССР заведуется евреями…
Умелая система двойного контроля, разработанная Янкелем Гамарником, функционирует везде
и вовсю. Передо мной лист высокопоставленных евреев, имеющих ещё более власти, чем

еврейские Блюхеры и Егоровы, но которых не упоминает европейская пресса. Еврей Аронштам -
политкомиссар Дальневосточной армии. Еврей Рабинович – политкомиссар Балтийского флота.
Всё это доказывает, что Сталинское правительство, несмотря на некоторую перестановку, никогда
не было и не будет национальным правительством. Израиль всегда был и будет контролирующей
силой и властью позади правительства России. Те, кто не видит, что Советский Союз не

принадлежит русским должно быть слепы». - Это говорил А. Столыпин - сын Столыпина.

А вот что говорится в работе Генри Форда «Интернациональный еврей», американское издание,
том 1, стр. 244-245:
«Один из источников путаницы - это заверения еврейских пропагандистов, что, дескать, евреи
в Советской России тоже страдают. Но, - это ложь: евреи в Советской России не страдают

как страдают народы, населяющие Россию. Сейчас это признаётся самими евреями, что

когда еврейская армия Троцкого в 1920 году шла на Германию, то польские евреи её горячо

приветствовали. Это именно польские евреи забрасывали её цветами и помогали армии

Троцкого. Американские евреи объясняют факт хорошей жизни евреев при Советской власти

следующим образом, что с победой еврейского Большевизма в России условия жизни евреев

намного улучшились – поэтому-то польские евреи и забрасывали цветами армию Троцкого. И

это действительно так – советские евреи живут прекрасно. Причина одна: Россия принадлежит
евреям, всё в России принадлежит евреям; одна причина: евреи – единственные, кто сегодня

получает помощь в России. Вас это удивляет? Только евреи в России имеют сегодня еду одежду и
деньги, которые им посылаются из США. И это не единственная форма, в которой американские
евреи помогают еврейским большевикам. И если еврейские пропагандисты говорят, тем не

менее, что евреи в Советской России страдают, то какими тогда неизмеримо большими должны
быть страдания русского народа? Никто не посылает им денег и еды. На самом деле евреи

наложили налог на весь мир. Как только где-то евреям плохо – они тут же собирают со всех и

посылают им помощь.
Другой источник путаницы – это, как еврейские капиталисты могут поддерживать большевизм,
если еврейские большевики против капиталистов? Большевизм, как уже указывалось, он только

против нееврейских капиталистов. Еврейские финансисты, оставшиеся в России, весьма довольны
большевиками. Вот описание свидетеля: «Еврей – комиссар Госбанка, очень элегантно одетый,
галстук по последней моде, прекрасный модный пиджак. Еврей – районный комиссар, бывший
биржевой маклер, с двойным буржуазным подбородком. Снова еврей – налоговый инспектор, вот
он-то прекрасно знает, как скрутить нееврейскую буржуазию».

Договор в Раппало.

И теперь необходимо остановиться о подписанном большевистской Россией и разбитой

Германии договора об отсутствии взаимных претензий в Раппало (Италия) в 1922
[803]http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty of Rapallo, 1922. На фото справа налево: Йоффе,
Чичерин, Красин [804]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv Bild 183-R14433, Vertrag von
Rapallo.jpg

Договор подписали от СССР Чичерин и от Германии министр иностранных дел Вальтер Ратенау

[805]http://en.wikipedia.org/wiki/Walther Rathenau , еврей по крови, но это был очень умный и

очень богатый еврей, и не чета выскочке Троцкому. Обратите внимание, что Ратенау будет убит
24 июня 1922 года - сразу, через 2 месяца, после подписания договора в Раппало.

Так вот в 1921 году, 24 декабря, в газете «Венская Пресса» (“Wiener Press”), этот самый Вальтер
Ратенау, который был одним из самых богатых людей в Германии и большим политиком, бывший
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личный финансовый советник Императора Вильгельма, лицо исключительного влияния и опыта,
заявил:
«Только 300 человек, каждый из которых знает друг друга в лицо, определяют судьбу Европы.
Они выбирают продолжателей своего дела из своего собственного антуража. Эти евреи имеют в
своих руках средства положить конец существованию любого государства, которое они сочтут «не
соответствующим». Весьма любопытное свидетельство весьма авторитетного лица. Вы думаете

сейчас по-другому? [806]http://zarubezhom.com/Images/Evreonal.jpg

В ноябре 1922 года Германия и СССР, как два изгоя, установили между собой дипломатические

отношения. Ленин, с его маниакальным стремлением к миру, явно мешался Троцкому, которому
ещё один мирный договор с Германией был выше всякого предела переносимости. Это весьма

интересно, что 24 июня 1922 года, всего через полгода после своего заявления в «Венской
Прессе» и чрез 2 месяца после подписания мира между Россией и Германией в Раппало

Вальтер Ратенау был убит. Загляните в любую энциклопедию – там написано, что он убит,
дескать, нацистом, а не троцкистом, хотя никакой нацистской партии ещё не было. И Хаим

Раковский связывает убийство Ратенау именно с подписанием Ратенау договора в Раппало:
[807]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
«Нет. Вспомните, я всегда говорю о Финансовом Интернационале, и когда о них заходит речь,
я всегда говорю «Они», и ничего больше. Я знаю только факты, но не имена. Я думаю, что
не ошибусь, если скажу, что ни один из этих людей не занимает политической должности во

Всемирном Банке. Как я понял после убийства Вальтера Ратенау после Рапалло, они назначают

на политические и финансовые должности только промежуточных людей. Естественно, преданных
и лояльных им людей, которых они контролируют тысячами способов. Таким образом, тут надо
различать банкиров и других банкиров; тех, кто делает деньги из воздуха, и тех, кто просто

банкиром числится, а на самом деле он просто клерк высокой должности»
При этом известно, что на Чичерина тоже готовилось покушение, и в связи с этим тогда были

арестованы определённые люди. Дьявольские близнецы - США и Англия и их верный слуга

Троцкий, стояли за этими покушениями. Это незыблемый краеугольный камень всей политики

США и Англии в Европе – поддерживать раскол между соседями, Россией и Германией, и время
от времени устраивать им междусобойную войну на взаимное уничтожение.

Генерал А.Т. Васильев

([808]http://www.hrono.info/libris/lib we/vasilev00.html )

Я обсудил с вами основные ключевые события, затрагивающие происхождение СССР, настоящую
подоплёку которых я и хотел довести до вас. Урок того, что я вам рассказал, заключается

в том, что политические события имеют совсем не те внутренние причины, которые им

приписывают. Политическая сфера соткана из мифов. Это паутина, в которую попадают

доверчивые мухи, черпающие информацию из телевидения и газет, контролирующихся по

всему миру интернациональным организованным еврейством. Но перед заключением мой

долг привести полностью ещё кое какие неизвестные вам документы, находящиеся в моём

распоряжении. Первый, - это статья царского генерала А.Т. Васильева, последнего начальника

царского охранного отделения «охранки» при Демократическом (Временном) правительстве.
Видимо, это вполне компетентное лицо. Статья называется:

«Евреи и революция в царской России»

Это провокация, утверждения либеральной прессы, что власти царской России смотрят сквозь

пальцы на погромы евреев в России, которые ещё и, якобы, самими властями и организуются.
Особенно, предательски убитый министр внутренних дел Плеве, рассматривался как возбудитель
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погромов. Ему приписывали ответственность за Кишинёвский погром на Пасху 1903 года.
Каждый знает, что Россия не единственное государство с естественным отвращением населения

к евреям, которое время от времени проявляется взрывом народного возмущения и негодования.
Но в то время, когда подобные инциденты на западе проходят незаметно, то вокруг таких

инцидентов в России раздувается искусственная шумиха, сознательно инспирируемая прессой.
Некоторые личности в такой степени имеют навязчивой идеей разрушение Российской империи,
что они пускаются на откровенные фабрикации слухов о принадлежности к этим погромам самого

правительства. По этой причине эти слухи постоянно циркулируют в прессе, и им не дают умереть

в надежде на полной разрушение России.
После Февральской революции демократическое правительство прицельно перетрясло все

царские архивы, и в частности, архивы охранного отделения, в надежде найти хоть какое-нибудь
подтверждение этой грязной лжи – они ничего не нашли. Наоборот, были найдены приказы,
запрещающие под страхом суровых наказаний любое участие правительственных чиновников в

антисемитских движениях.
Нет сомнения, что архивы департамента полиции имеют некоторые документы, не благоволящие
к евреям. Однако эти же документы приводят конкретные причины к такому отношению, и эти

данные без сомнения достойны рассмотрения.
Издавна еврейский элемент играл зловещую и очень важную роль в подготовке еврейской

революции. В 1897 году был основан Союз рабочих за освобождение рабочего класса, и очень

скоро эта организация превратилась в разветвлённейший спрут. В этих организациях сочетались

привычный еврейский фанатизм и безудержная ненависть к существующему правительству.
Подпольный органом этой организации «Рабочая Воля» в скорое время стала основной

революционной газетой России. Именно эта газетёнка раструбила на весь мир грязную ложь, что
в России евреи угнетаются. Интересно, почему внимание всего мира так пристально приковано к

этой газетке? Есть ли под этим какие-либо действительные основания? Давным-давно в России

была создана черта оседлости для евреев. Однако есть все свидетельства, что это им нисколько не

мешало, и они свободно жили там, где хотели. Полиция смотрела на это сквозь пальцы. В русской

Польше, например, в 1856 году еврейское население насчитывало едва 90 тысяч человек, но к 1905
году оно уже выросло почти в 10 раз и насчитывало более полумиллиона человек. В Варшаве в

начале 19 столетия было 12 % евреев. Однако в 1913 году евреи уже составляли 37 % населения

Варшавы. То есть, в то время как остальное население увеличилось в 12 раз, еврейское население
выросло в сорок раз! В других русских городах подобная же картина. В Одессе, например, за
последние 20 лет царского правления еврейский элемент увеличился на 30 %. В Петербурге, где
по закону не должно быть ни одного еврея, проживает более двадцати тысяч религиозных евреев,
посещающих синагоги.
Очевидно, что в России врачи, юристы, купцы, банковские работники, пресса, и биржа просто

кишат евреями. В таких областях занятий как музыка, часовое дело, закройное дело, и многие

другие, хоть немного прибыльные, положение не лучше. С другой стороны, ещё никто не заметил
в евреях склонности к сельскому хозяйству или к работе по призванию.
Ещё император Александр Первый даровал евреям полное разрешение приобретать земельную

собственность, но только с целью работы на ней. Николай Первый стимулировал это
направление всё новыми и новыми деньгами и стимулами, чтобы евреи осели на земле. Тем,
кто это делал, гарантировались специальные привилегии, например изъятие из военной службы.
Однако вскоре обнаружилось, что общины таких горе-фермеров не в состоянии прокормить даже
себя, то есть, говоря попросту, они палец о палец на земле не ударяли, а использовали свои

льготы для своих тёмных дел. Еврейство просто не приспособлено к тому, чтобы зарабатывать

себе на жизнь, другими методами, кроме как с чужого труда. Поэтому эти безуспешные попытки
пришлось свернуть, и всё покатилось в противоположном направлении.
Врождённая неспособность евреев к продуктивной, а не разрушительной работе – это и есть

корень проблемы. Русское правительство никогда бы не рискнуло ни на какие меры против евреев,
если бы не чрезвычайная необходимость защитить от хищничества евреев русское население, и в
особенности крестьянство. Еврейские спекулянты представляли для этого населения грозную

опасность. Русский крестьянин бесхитростен и доверчив и представляет собой лёгкую жертву
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для еврейского махинатора. Поэтому власти и были вынуждены войти с соответствующими

законными мерами, которые и были приняты, чтобы хоть как-то справляться со всё возрастающей
еврейской проблемой. Я помню, около 1900 года два губернатора из Поволжья жаловались

по поводу активности еврейских спекулянтов в кукурузном поясе около Рудинска. Честные

русские торговцы не сводили концы с концами, поскольку цены были фиксированы еврейскими

махинаторами, которые контролировали весь рынок. И эти оба губернатора чистосердечно

признались, что нет никаких средств, чтобы пресечь подобную спекулянтскую практику. Потому
что в царской России правительство действовало только в соответствии с писаным законом, и не
дозволялось ничего делать на свое собственное усмотрение, как бы настоятельно и целесообразно

это бы ни было.
В другом случае правительство вмешалось, когда евреи подмяли под себя всю торговлю хлебом.
Результатом был судебный процесс в Нижнем Новгороде, во время которого евреи ухитрились

вымазать в грязи имя наиболее уважаемого правительственного чиновника в этой области.
Некоторый зажим евреев был, однако, к сожалению, весьма далёкий от того, который в

действительности следовало бы применить.
Правительство искало меры, чтобы защитить крестьян от безжалостной еврейской эксплуатации.
Но эти действия правительства приносили мало пользы, потому что, несмотря на все запреты,
которые для евреев не существуют, они уходят из своих местечек, скупают на корню весь урожай,
а после заламывают грабительские цены. Этим они занимаются охотно, но самим трудиться - эта
мысль для них безумная. Я никогда за всю свою жизнь не встретил еврея, работающего слугой.
Другой горячо обсуждаемый вопрос был вопрос о воинской службе. Евреи всячески избегали

службы в армии. Во время призывов полиция делала регулярные проверки еврейских врачей,
которые за деньги, находили у своих людей какие угодно болезни, освобождающие их от воинской
службы. Часто это были: хроническое воспаление внутреннего уха, хронический артрит коленного
сустава. Было популярно носить мощные очки, которые вызывали временный дефект зрения.
Военврачи быстро поняли эти увёртки и всегда пристально смотрели, когда дело касалось евреев,
относительно симуляции.
Серия судебных процессов по поводу симуляции заставило евреев искать новые пути уклонения

от призыва. Они начали надолго уезжать за границу. Но, поскольку официальное разрешение

было получить трудно, то они тайно бежали в Австрию. Скоро для них это стало профессией.
Они организовали свои собственные тайные эмигрантские бюро, которые работали вместе с

контрабандистами, жившими вблизи от границы, и которые знали все тропы. Чтобы бороться с

этим явлением, министр внутренних дел издал приказ, что все евреи, замешанные в контрабанде
за границу юношей призывного возраста, выселяются из приграничных областей.
Затем среди них началась кампания за эмиграцию в Америку. Всё делалось с помощью

фальшивых документов и других незаконных методов. США привлекали евреев возможностью

быть ещё более предприимчивыми и перспективами быстрого обогащения. Они ещё не

знали, что в Америке деньги надо зарабатывать тяжким трудом. В этой стране издавна

существует фиксированная цена на оплату брокеров, посредников и других агентов. И там

нет той возможности безудержной спекуляции, которая существовала для евреев в России, где
беззащитный крестьянин был один на один с евреем.
Вследствие такой тяжёлой жизни, среди эмигрироваших в Америку евреев вскоре возникло

движение за реэмиграцию обратно в Россию. «Царское угнетение» теперь им стало касаться

слаще, чем свобода Америки. Это движение было настолько сильным, что еврейский Синедрион в
Нью-Йорке начал действовать в этом направлении. Главой Синедриона был ЯковШифф, который
сделал очень много для разрушения России.
Теперь они начали на все лады ругать русское правительство за отношение к возвращающимся

евреям. Эти дезертиры, без сомнения, были уже иностранными подданными. Однако, вернувшись
в Россию, эти евреи- реэмигранты начали требовать к себе исключительного отношения, как
к американским гражданам, проживающим в России, и, соответственно, не подпадающими

под законы Российской империи для евреев. Министр внутренних дел, однако, вовремя

распознал опасность этой очередной уловки. Под защитой американского гражданства, эти евреи-
реэмигранты свободно могли совершать преступления, которые законы российской империи
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пытались предотвратить. Имея это в виду, Министерство заявило, что власти будут оставлять

все претензии на американское гражданство русских евреев без внимания.
Вследствие этого Синедрион начал оказывать давление на русское правительство. И в этом

отношении нет средств, к которым евреи бы не прибегли, чтобы США разорвало торговый

договор между Америкой и Россией, который до этого существовал более ста лет, и который был
выгоден обоим сторонам. Евреи направили к президенту Тафту представительную делегацию во

главе с Яковом Шиффом, которая во всех красках расписала жестокость царского правительства
в отношении к невинным евреям. Надо сказать, что Тафт возразил им, сказав, что эти

беспочвенные утверждения сильно преувеличены. Тафт также отказался расторгнуть торговый

договор, который соблюдался Россией с честью и в точности. Яков Шифф даже не попрощался

с президентом, когда уходил. Позднее, в 1912 году, Шифф и лица его круга заменят президента

Тафта своим карманным президентом Вилсоном.
Затем Синедрион пустился на различные интриги, особенно в плане привлечению к борьбе на

своей стороне международных финансистов. Президенту Тафту пришлось уступить давлению

интернациональных финансовых кругов, и торговый договор с Россией Америка расторгнула.
Этот недружественный акт Америки случился в 1911 году. Однако он не принёс евреям того

успеха, который они ожидали. Русское правительство было вполне в силе, и русское государство

процветало и без Америки. Тогда либеральная еврейская пресса усилила свой натиск на русское

правительство.
Все эти события происходил во время когда, я ещё был начальником полиции.
После Февральской революции евреи получили возможность осуществить свою еврейскую месть.
Об этом надо обязательно упомянуть. Это были евреи, кто после Февральской революции

подгребли под себя всё богатство России и власть. И когда мы спрашиваем: кто несёт

ответственность за развал государства, ответом является старинная римская пословица: «is fecit
cui prodest», то есть тот, кто получил всю выгоду. Сегодня в большевистском посольстве в Берлине

(Иоффе) находятся 15 килограммов бриллиантов, которые были сняты большевиками с трупов

русской аристократии и вывезены в Берлин. Эти бриллианты служат целям мировой еврейской

революции. Теперь-то вы, наверно, понимаете, кто несёт ответственность на развал Российской

империи!
Наглядным представителем нового большевистского режима является один еврейский комиссар,
который известен в Петрограде своим скандальным поведением. Этот молодой человек, бывший
портовый парикмахер их Одессы, навлёк своим скандальным поведением неудовольствие даже

своих соплеменников. Он устраивает повальные обыски и конфисковывает не только ценности,
но и алкоголь. Был обнаружен целый винный склад, который этот «блюститель порядка» приобрёл
таким способом. Его отдали под трибунал, который, естественно, его оправдал, как они всегда

оправдывают еврейских воров и убийц».

Дело Ющинского

[809]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andrey Iucshonsky.jpg

Вы не найдёте названия «Дело Ющинского» в прессе. В прессе оно именуется не делом убиенного

мальчика Ющинского, а делом «невинно обвинённого еврея Бейлиса». Это дело, как и убийство

Столыпина евреем Мордехаем Богровым, были главными событиями в России в 1911 году.
Мальчик Ющинский был ритуально убит на еврейскую Пасху 1911 года, когда положено по обычаю
делать жертвоприношения. Если вы вспомните, то три монаха из монастыря Оптиной пустыни в
1993 году в преддверии больших и нехороших событий в России, тоже были убиты на еврейскую

Пасху. Убийство пятерых мальчиков в Красноярске на Пасху 2005 года тоже не предвещает России
ничего хорошего.
Я не собираюсь сам излагать это и без того известное дело, а просто приведу неизвестный вам

документ. Это ксерокопия отчёта (факсмилие) американского консула в Одессе Джона А. Фронта.
Этот документ с печатями американского консульства, который можно купить книга-почтой в
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США на сайте [810]www.cdlreport.com. Итак:

«Американский консулат
Одесса. Россия. Ноябрь 13, 1913 года.

Предмет: Ритуальное убийство в Киеве.

Достопочтенному Государственному секретарю США.
Дистрикт Вашингтон.

Сэр,
Недавно на территории нашей консулярной области произошло убийство и судебный процесс,
которые не только приняли огромные пропорции и вовлекли целую Россию, но также и заграницу,
куда только проникает телеграф и пресса. Я имею виду судебный процесс по поводу так

называемого «ритуального убийства» в Киеве. До сих пор я воздерживался от послания отчёта

по этому предмету, желая окончания процесса. Это время подошло, и я имею честь изложить

следующее для рассмотрения в Департаменте, и как предмет для записи:
12 марта по русскому и 25 марта по западному календарю 1911 года, христианский мальчик,
13 лет по имени Андрей Ющинский, пропал из дома в Киеве. Восемью днями позднее его

тело было найдено в одной из пещер, существующих в городе. Часть его одежды пропала, а
остальная была в крови и глине. Посмертное исследование обнаружило на его теле сорок семь

ран, все из которых были сделаны инструментом хирургического типа. Раны были нанесены по

специальной системе с тем, чтобы вызвать максимальное истечение крови. В основном раны

располагались вокруг головы и шеи. Рана на одном из его бёдер, по всей видимости, бесцельная,
в то время как две проникающие раны в сердце, по-видимому, были сделаны, чтобы вызвать

быструю смерть. Для нанесения этих ран его рубашка была задрана, и они были нанесены по

голому телу. Мальчик до этого был здоровым, крепким и активным. Однако ничто не показывало,
что он оказывал какое-нибудь сопротивление. Такое впечатление, что он был сильно испуган или
гипнотизирован в полное подчинение. Не менее двух человек принимали участие в убийстве,
и один из них держал его рот и ноздри, возможно, чтобы предотвратить крики, или, чтобы
сдавлением вызывать большее истечение крови. Убийство вызвало большое возбуждение и шум.
Генерал-губернатор и министерство юстиции затребовало розыск убийц. Министерство поручило

дело весьма уважаемому магистрату, который, однако, по той или иной причине, отказался этим
заниматься и всё оставил на следователя по фамилии Мишчук. Мишчук имел репутацию умного и

опытного следователя, однако, по причинам оставшимся неизвестными, он целенаправленно увёл
следствие по ложному пути. Он обвинил в убийстве мать и приёмного отца мальчика. Будучи

под арестом, они испытывали невыразимые душевные страдания. В конце концов, правда была
восстановлена, и их освободили. Мишчука судили за профессиональное преступление, допущенное
в деле, и приговорили к тюремному заключению. Было предположено, что он был подкуплен

людьми, заинтересованными в том, чтобы правда никогда не всплыла на поверхность. Был

назначен другой, ещё более опытный следователь Красовский, и тот, кажется, начал получать

веские улики, которые он, однако, держал при себе. Внезапно он прекратил все усилия по

следствию и тоже повёл следствие по ложному направлению, обвиняя всем известных в Киеве

убийц и грабителей. Опять возникла сильная уверенность, что следователь получил хорошую

взятку. Однако его нельзя было привлечь к суду за недостаточностью улик. Таким образом, много
месяцев следствия было потеряно зря, и, наконец, его забрали у Красовского, и следственный

магистрат приехал инспектировать чиновник из Петербурга. Вот отсюда всё и начинается.
К сожалению, за истекшие месяцы многое улики были сознательно уничтожены бесчестными

следователями. Теперь следствие предположило, что это было еврейское ритуальное убийство,
совершаемое в основном перед еврейской Пасхой, и для которого выбираются неполовозрелые

мальчики.
Литература не показывает чётких критериев для этих убийств. Однако среди тех наций, которых
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евреи держат за горло, и которые чувствуют, что скоро испустят последний дух, существует
вера, что кровь, полученная от этих убийств, смешивается с еврейским бездрожжевым тестом,
называемым мацой. Это не надо смешивать с каннибализмом, и ничто в публичной еврейской

религии не призывает к этому, однако, полагают, что это символ тайного кабалистического

процедуры, чтобы объединить всех евреев против неевреев, повязать одной кровью, и не дать

умереть идее, что евреи – это раса избранных людей; и что все другие люди – это просто их пища,
и имеют право на существование, только пока они могут чем-нибудь быть полезными евреям.
Этот отчёт не носит целью доказать в целом или части те обвинения, которые делаются против
евреев, однако, эти обвинения не могут быть так просто игнорированы. Главная причина

веры в магическую силу этих ужасных ритуальных убийств должен искаться в примечательной

солидарности евреев, которые, в отличие от других рас, обладают ничем не сравнимой

организованностью. Таким образом, те, кто пострадал от евреев или те, кто бояться пострадать,
подозревают их круговую поруку. Необходимо помнить, что евреи - это очень сильная раса. В то

время как численность русского населения удваивается, численность евреев учетверяется. В то

время как русские в два раза увеличили своё богатство и благосостояние, евреи увеличили своё

богатство в восемь раз. Убыток русских – это еврейская прибыль. Так говорят русские, но я,
лично, не вполне верю, что все еврейские приобретения добыты нечестным способом.
Россия не богатая страна, и она имеет процент евреев, намного превышающий процент евреев

в других странах. Многие русские полагают, что из России должно уехать много евреев, чтобы и

другие страны разделили это несчастливое бремя.
Тело мальчика Ющинского было найдено на кирпичном заводе Зайцева. Следователи полагают,
что живущий при заводе еврей Мендель Бейлис схватил мальчика, затащил его внутрь и

засунул его в холодную печь для обжига кирпичей, после чего мальчика уже живым не видели.
Примечательно, что все те свидетели, которые видели и показали, что это Бейлис тащил

мальчика, были за это время убиты.
Доказательства не были полны, например: будто бы на кирпичной фабрике проходили тайные

сборища и до этого; что известные радикальные руководители еврейских сект со всей России и

из заграницы во время около убийства были замечены в этом районе; что в течение короткого

времени все те, кто мог хоть как-то показать на следствии против евреев, скоропостижно умерли
или были убиты. Так, например, были убиты ещё два мальчика, которые играли вместе с

Ющинским, и видели, как Мендель Бейлис тащил мальчика. Ещё прежде чем прибыла комиссия

из Петербурга, чтобы обследовать всё на месте, дом Бейлиса сгорел – причина неизвестна. С

самого начала расследования все евреи города и их близкие друзья использовали всё влияние,
чтобы направить следствие по ложному следу. Многочисленная еврейская пресса возвела горы

смехотворных обвинений на всех тех, кто не поддерживал теорию невиновности Бейлиса и

его соучастников. Еврейская пресса атаковала с удвоенной яростью всех, кто был причастен к

следствию.
Всё вышесказанное не составляет полного доказательства, и я не думаю, что в какой либо другой
стране кроме России дело Бейлиса вообще бы дошло до суда. В России надеялись, что всё

выясниться во время следствия. Однако эти их надежды не оправдались.
28 октября, то есть 10 ноября, после того как процесс длился уже месяц, жюри вынесло вердикт:
что «в Киеве было найдено тело мальчика, который был убит евреями-фанатиками, и что евреи из
оккультных целей тщательно выпустили всю кровь из умирающего ребёнка, что это был пример

ритуального убийства, но Бейлис не виновен».
Было разнообразие мнений. Евреи говорили, что процесс ничего не дал и Бейлис невиновен, а
все разговоры о ритуальных убийствах - чепуха. Русские говорили, что процесс доказал, что все

евреи повязаны между собой, и сообща уничтожили все улики.
Евреи говорят, что процесс пошёл на пользу им, поскольку показал русским, что мы им не враги.
Русские говорят, что процесс пошёл на пользу русским, поскольку открыл глаза, что мы ходим по

краю пропасти, которая жаждет поглотить нас, и спим со змеёй, которая может ужалить нас в

любой момент.
Между этими двумя партиями стоят русские товарищи евреев, которые оказывают горячую

поддержку евреям.
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Одна вещь определённая. С этого момента отношения между русскими и евреями будут более

напряжёнными. Возможно увеличение эмиграции евреев в Америку.
Важнейшим фактором в победе евреев над русскими и другими славянами состоит в том, что
евреи контролируют деньги и используют их для победы над русскими.
Славяне – они простодушные и думают, что деньги зарабатываются, чтобы только быстрее их

потратить. Для еврея трагедия, если он не сделает на свои деньги минимум 100 %. Русский

доволен, даже если ему хоть что-то перепадёт. Неудивительно, при таких разных подходах, такое
огромное количество собственности в России захватывается евреями. Англоязычная раса гораздо
лучше справляется с этой проблемой.
Этот отчёт составлен как резюме многих мнений и преследовал целью держаться объективности.
Думаю, что это будет представлять интерес.

Честь имею, Сэр, ваш преданный слуга Джон А. Фронт. Консул».

—-

Весьма интересные наблюдения господина консула. Необходимо добавить, что позднее в

сентябре 1911 года в том же Киеве убийство премьер-министра Петра Столыпина на самом

деле было еврейской местью по делу Ющинского. Это именно премьер Столыпин прислал из

Петербурга комиссию, не дал делу заглохнуть и довёл делоЮщинского до суда. То, что Столыпин
был вообще не угодный криптоевреям политиком - это само собой, но непосредственной

движущей силой была чисто еврейская месть за раскручивание Столыпиным дела Ющинского.

Я прошу вас обратить внимание на следующие слова господина консула:
«Важнейшим фактором в победе евреев над русскими и другими славянами состоит в том, что
евреи контролируют деньги и используют их для победы над русскими».
В этих словах ключ победы – если вы хотите победить евреев, необходимо отменить деньги.
Совсем. Тогда они разом потеряют всю свою несметную силу. Это всё равно, что раздавить яйцо
Кощея Бессмертного. Вы не можете победить еврея в его собственной среде. Это всё равно

как льву сражать под водой с акулой. Чтобы победить еврея надо вышибить из под него опору,
вынуть его из привычной ему среды и перевести бой на сушу. На суше акула проиграет льву.
Практически это означает, что в государстве надо отменить деньги, как абстрактное мерило

абстрактной ценности, имеющее хождение само по себе, и заменить их теми же бумажками, но
отражающими общественно полезную ценность индивидуума и ту конкретную пользу, которую он

принёс обществу! В этом случае еврейство разом теряет всё своё богатство, а с этим улетучивается

и их несметная сила и безграничное влияние! Но сделать это возможно только силой!

И под конец ещё одна цитата из книги «Правда о евреях, написанная неевреем» Уолтера

Хёрта (Walter Hurt “Truth about the jews. Told by gentile” 1922). Она сейчас

свободно в инете: [811]http://books.google.com/books?id=QoctAAAAYAAJ &dq=Walter+Hurt+
%E2 %80 %9CTruth+about+the+jews. &printsec=frontcover &source=bl &ots=K03crpwRY3
&sig=0aLNXy76K1xO-4CcMRE3gRhnFII &hl=en &ei=qFg-S4ukL46xlAe j8iaBw &sa=X &oi=book
result &ct=result &resnum=3 &ved=0CA8Q6AEwAg #v=onepage &q= &f=false

На странице 299 в начале главы «Русский еврей» читаем:
«В России евреи совершили замечательнейшую революции в мировой истории – настолько

фантастическую, что в это трудно поверить. Нет никакого сомнения, что царя свергли евреи…
Евреи не только были ответственны за революцию, но и являлись её руководящим гением. В

соответствии с проверенной информацией, все реальные лидеры нового режима, за исключением
Ленина, евреи. И из всех лидеров самый великий, более великий чем даже сам Ленин - Троцкий,
который массой своего гигантского гения, блистательность которого ничто не может затмить,
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без сравнения официальных должностей - фигура просто высящаяся над русской политическим

полем. Даже Бертран Рассел, в целом не одобряя коммунистических доктрин, после встречи с

Троцким написал: «Можно сравнить только с Наполеоном». Герберт Уэллс, писатель и историк

(который двумя руками поддерживал большевиков), признался, что Троцкий «человек огромной

организационной способности» - очень консервативная оценка весьма цепкого наблюдателя. Да
уж, действительно: «Троцкий наиболее заслуженный персонаж в мировой истории - человек,
которым еврейская раса должна гордиться!»

Авторское заключение

Я заканчиваю список улик, но это не означает, что они на этом заканчиваются. Мне нет

никакой возможности продолжать этот список до бесконечности. Каждый человек, руководствуясь
вышесказанным, может собрать своё досье на преступления этих людей. Вы спросите, зачем
эти люди, или нелюди, громоздят такие Вавилоны лжи? Я вам отвечу: вы знаете разницу

между убийцей и совершенным убийцей? Нет? - Простой убийца просто убивает свою жертву,
а совершенный убийца не только убивает свою жертву, но и изображает это «самоубийством».
И это то, что произошло с Россией и не только с Россией, это происходит на протяжении всей

человеческой истории, это и есть скрытый смысл всех основных событий человеческой истории.
Совершенный убийца, сейчас, в 21 веке, мог бы запросто уничтожить нас всех, однако он не

торопится этого делать, потому что ему важно не просто убить нас, но, главное, изобразить
дело как наше собственное самоубийство; путём «классовой борьбы», или «национально-
освободтельной борьбы» или «войны против терроризма», не имеет значения, ему главное – «не
засветиться» самому. В истории, между огромными и массовыми эпизодами уничтожения людей,
между, как сейчас говорят, геноцидами, проходит ровно столько времени, сколько необходимо

совершенному убийце для обеспечения своего очередного алиби. Этот перманентный геноцид,
или, как говаривал Лейба Троцкий, перманентная революция, и составляет смысл человеческой

истории.

Интересной областью являются взаимоотношения между родственными течениями внутри

еврейства, между большевизмом и сионизмом, или еврейством и масонством. Весьма интересный
факт: Иосиф Недава в книге «Троцкий и евреи», говоря между своими, упоминает, что Троцкий
в 1903 году в качестве советника присутствовал на Шестом Сионистском Конгрессе в Базеле и

позднее поддерживал еврейское рабочее движение «Эрец Израел».
Говоря о взаимоотношении сионизма и большевизма важно вспомнить, что Хаим Вейцан

рассказывал, как они ещё в детстве, в 80-х годах 19 столетия яростно спорили в Пинских болотах
о том, какой путь эффективней, и мама Вейцмана рассудительно сказала, что если победит сын-
сионист – то она поедет в Израиль, а если победит сын-большевик, то ей неплохо будет и в России.
Так оно и есть, и сионизм и коммунизм – это просто разные пути достижения евреями

окончательной победы во всём мире и прихода еврейского всемирного царя – Мессии, поскольку
еврейская гегемония – это для них давно пройденный этап. Сионизм и коммунизм просто разные

методы. Сейчас в мире победил сионизм, поэтому сионисты не очень жалуют зазнайку Троцкого,
и не любят вспоминать то время, когда Троцкий был в авангарде, и очень близок к желанной

еврейской цели - стать первым еврейским царём всего мира. Когда Троцкий был у власти, он не
чинил препятствий сионистам, если они сами ему их не создавали. Именно евреи Советской

России стали заселять Палестину, начиная с начала 1918 года. Кто хотел - ехал, выезд был

беспрепятственный. Когда в 1991 году мире окончательно победил сионизм, коммунизм был

сразу отброшен, как будто его никогда и не было, и людей, прилипших к коммунистическим

идеалам в их чистом виде, еврейская пресса теперь клеймит клиническими сумасшедшими. Я

хорошо помню, как у нас в учреждении, в Москве до 19 августа 1991 года все евреи ещё

держались за свои партбилеты, а через несколько дней уже было нетактично напоминать им об их

коммунистическом прошлом. Почему? Да, прошёл приказ по всему организованному еврейству,
и все разом приобщились к победоносному учению сионизма. Коммунизма - как не было - исчез.
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Гарантия ли это, что они навсегда отбросили коммунизм? Нисколько. Изменятся исторические
условия, они снова достанут эту кривую саблю коммунизма. Хорошо всё, что служит их конечной
цели - мировой еврейской перманентной революции.
Об отношении же еврейства к масонам, то есть, к добровольным и наивным помощникам

еврейской мировой революции лучше всего сказал Хаим Раковский в «Красной Симфонии»:
[812]http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
«К. - Вы хотите сказать, что масоны обязательно должны были умереть от революции, которая
была им обязана своим возникновением?
Р. - Совершенно точно, потому что они все гои, а революция -то еврейская. Вы сейчас

сформулировали принцип революции, который окружён большой тайной. Каждый масон должен
умереть. Я масон, вы знаете об этом, не так ли? Я сейчас скажу вам масонский секрет, который
они обещают, но не раскроют ни на 25-ой, ни на 33-ей, ни на 93-ей степени, ни на какой степени
никакого ритуала. Ясно, что я знаю об этом не как масон, а как один из людей принадлежащих

к «Им».
К. - И что это?
Р. - Каждая масонская организация создаёт все необходимые предпосылки еврейской революции.
Это действительная цель масонства, созданного для вовлечения гоев в процесс своего

самоуничтожения. Очевидно, что это делается под разными предлогами. Они всё прячут за

широко известным лозунгом: Свобода, Равенство, Братство. Вы понимаете? Но, поскольку
еврейская революция имеет в виду уничтожение всего среднего класса общества и народа в целом,
то это на самом деле самоубийство любого и каждого масона. Вы, конечно, понимаете, что вся
эта помпа секретности, окружающая масонство на самом деле нужна, чтобы скрыть реальные

секреты масонства, тем более, их последующее уничтожение. Если бы вы на машине времени

попали бы в далёкое будущее, то обратите внимание на то, какие глупые лица будут у масонов,
которые будут умирать от рук настоящих еврейских революционеров. Как они кричат, какие у них
заслуги перед революцией! Это зрелище, когда можно умереть…, но от смеха».

Окончив эту книгу, я знаю, что будет предпринята попытка передёрнуть изложение, что, дескать,
я предъявляю обвинение всем евреям. Нет, и я это повторяю, я не предъявляю обвинения всем

евреям. Как я могу предъявлять обвинения еврею, который, скажем, родился в 1970 году и

учился в обыкновенной советской школе, если к сегодняшнему дню он сам не стал махровым

сионистом. Я предъявляю обвинение только тем евреям, которые прямо или косвенно работают
на пользу, или содействуют чёрным планам мирового организованного еврейства - Еврейского
Интернационала который усиленно строит мировой концентрационный лагерь под названием

Великий Израиль, и изо всех сил дожимает мировую еврейскую революцию. Я ещё раз напомню

важную цитату Дизраэли – Лорда Биконсфильда, которую я приводил по ходу книги.
Английский премьер-министр середины 19 столетия, еврей Дизраэли, он же Лорд Биконсфильд,
в своей книге “The life of George Bentick” («Жизнь Георгия Бентика»), написанной в 1852 году,
отмечает: «Влияние евреев может быть прослежено во всех вспышках разрушения в Европе.
Имеет место восстание евреев против любых традиций, любой национальной аристократии,
против любой религии и против любой нееврейской собственности. Деструкция – это семитский
принцип, происходящий из еврейской религии, всё равно в форме Иудаизма или Христианства».
Троцкий тоже строил Великий Израиль, только своим путём. Это именно к интернациональному

организованному еврейству относится моё обвинение, потому что именно эта мировая, или,
как подчёркивал Троцкий, перманентная еврейская революция и приводит к таким ужасным

преступлениям, которые описаны в этой книге. Более того, моё обвинение в равной степени

относится и к неевреям, которые, будучи христианскими сионистами, раньше их называли

масонами, рука об руку с организованным еврейством работают над осуществлением их

дьявольских планов. Как было показано в этой книге, именно главные англоязычные страны,
США и Англия, являются бастионом, сосредоточением и носителями христианского сионизма.
Та мировая еврейская революция, которую делал Троцкий с прилагательным «пролетарская»,
теперь делается империалистическими еврейскими кругами США, Англии и Израиля под

вывеской мировой «антитеррористической войны». Нет империализма помимо израильского.
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Все империалистические войны были израильскими, независимо от того, кто воевал, или вообще
был ли ещё Израиль на карте или нет. Евреи в целом должны серьёзно задуматься над этим

вопросом. Потому что Возмездие неотвратимо. На каждую «Великую Французскую» еврейскую
революцию приходит Термидор, на каждую «Великую Октябрьскую» революцию организованную

Синедрионом приходит свой 1937 год, и чем ужаснее преступление, тем хуже расплата.

Мы теперь уже достаточно много знаем об организованном еврействе, например, нам известен

их «маленький» секрет, почему они являются самостоятельной цивилизацией, а не нацией, расой
или народом, и если хотите – параллельным человечеством, его руководящей и направляющей

силой, или, как выражались коммунисты, - гегемоном. А как ещё может называться самая, в
действительности, многочисленная, раса в мире, навязывающая миру своё мировоззрение!
Нам хорошо известно, что мы ни под каким видом не можем даже слушать агентов влияния

мирового организованного еврейства, потому что это, как в хорошо известной истории об Одиссее
и пении сирен – кто их слушает, тот уже пропал.
Мы уяснили, наконец-то, существование «КРУГООБОРОТА еврейских денег в природе». Мы

уяснили, что вся экономическая жизнь в мире сводится к тому, что организованное еврейство

продаёт неевреям за их труд свои бумажные деньги, а затем, как говорил Остап Бендер,
различными проверенными методами отнятия денег изымает их у неевреев. В результате неевреи

остаются как без продуктов своего труда, так и без денег.
Нам стала понятна структура организованного еврейства всего мира, которое устроено наподобие
матрёшки, только в форме пирамиды, когда внутри избранной расы существуют ещё более

избранные представители [813]http://zarubezhom.com/Images/pyramid of satan1.jpg . Внутри этих
более избранных представителей существуют ещё и ещё более избранные представители, и такое
повышение уровня «избранничества» продолжается много раз, пока структура не достигает самого
верха. Каждый уровень имеет свою степень допуска к информации, таким образом, что простой
еврей таким же образом не имеет никакого понятия о причинах происходящих событий, как и

человек любой другой национальности.
До нас, наконец, дошло, что война цивилизаций носит невидимый характер. Мы хорошо усвоили

на примере Троцкого, как важно незаметно устранить вражеского лидера, когда ещё он досягаем.
Сколько десятков миллионов жизней в одной только России можно было бы спасти, если бы кто-то
догадался, не выпячиваясь, и без громких фраз и болтовни, тихо и скромно взять на себя личную
ответственность, устранив Троцкого! Но для этого надо было быть в курсе происходящего. В

1917 году же, равно как и в 1991 году, равно как и сейчас, мало кто понимал и понимает истинное
значение происходящих событий. Поэтому и пишется эта книга.
Мы, конечно, знаем ещё далеко не всё, но того, что мы знаем об организованном еврействе, уже
с лихвой достаточно, для того чтобы вынести приговор. Мы продолжаем наблюдать, но мы уже

не те, наивные, которые ни о чём не догадывались.
Остаётся только надеяться, что еврейский народ в целом, поймёт, наконец, криминальную

природу своего руководства и сам примет необходимые меры. В противном случае последствия

могут быть незапланированного характера. Например, рано или поздно, может наступить время,
когда даже до самого недалёкого нееврея дойдёт, наконец, что происходит в действительности.
И тогда каждый нееврей будет рождаться и жить только для одной цели – уничтожить хотя бы

одного еврея и посадить хотя бы одно дерево, и тем самым исполнить божью волю какова она

есть, и восстановить гармонию в поднебесной. Мне думается, что такие перспективы, это совсем
не то, на что рассчитывает еврейский народ.
Недавно всплыл один интересный отчёт: Вот здесь, на этом сайте «Глобального Анализа

Интернациональной Разведки» [814]www.worldreports.org вот отчёте под названием: «CRUNCH
TIME FOR THE BANKS AND THE CROOKS» («Решающее время для банков и воров»)
[815]http://www.worldreports.org/news/the trustor the cia , автор Christopher Story, Editor, In-
ternational Currency Review, London, пишет в этом отчёте следующее

”Лондон 21 июня 2006 года: Целостность международной банковской системы на этой неделе

под большим вопросом вследствие того, что некоторые банки хотят украсть денежные фонды

в астрономическом масштабе. Речь идёт о попытке некоторых банков «приватизировать»
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фонды в крупнейшем в истории масштабе порядка 70 триллионов долларов!!!! Эти фонды на

основании президентских инструкций Казначейства США были созданы специальным финансовым

Секретным Агентом Казначейства США Лео Ванта (Leo E. Wanta), который и остаётся

доверенным лицом этих фондов. Эти деньги были отложены в конце Холодной Войны для

стратегических целей, после того, как Михаил Горбачёв получил 10 миллиардов долларов

посредством серии международных финансовых трансакций, выполненных под контролем

американцев. С тех пор Горбачёв, с помощью, отчасти, и этих денег, построил под Москвой

огромный административный комплекс зданий своей штаб-квартиры…”.

Как вы все знаете, каждый акт воровства, сопровождается попыткой контрворовства. В случаях,
когда вовлечены международные банки, в контрворовство вовлечены Секретные Службы США,
вернее, коррумпированные элементы этой Секретной Службы, ведомые профессиональными

боссами Секретных Служб типа Буша Старшего и Клинтона. Посмотрев на это дело, то есть

на наличие такого огромного секретного фонда, более мелкие сошки из Секретной Службы

США тоже стали воровать денежки из секретного Фонда Ванты, который был организован,
чтобы финансировать после холодной войны наднациональное мировое правительство. Основной
фронтовой фигурой в этом фонде был Михаил Сергеевич Горбачёв, чей ”Проект Глобальной

Безопасности” [816]http://rusfond.by.ru/gorbyfond.htm в действительности был написан самим

секретным агентом Лео Ванта, естественно, на основании инструкций президента США. Статья
о оперативнике ЦРУ Лео Ванта в Вики: [817]http://en.wikipedia.org/wiki/Leo Wanta и тут

[818]http://www.rense.com/general70/leo.htm

”Leo Emil Wanta (born 1940) - Лео Эмиль Ванта - американский оперативник ЦРУ был

президентом AmeriChina Global Management Group Inc.CIA - крыши ЦРУ, базирующейся в Carson
City, Nevada. В своей книге ”Tragedy of Russia’s Reforms” (USIP, 2001), Peter Reddaway утверждает,
что Лео Ванта получил одобрение президента Ельцина, премьер-министра Ивана Силаева и зам

премьера Геннадия Бурбулиса на выдачу кредитов Западу на сумму 140 миллиардов рублей для

”инвестиций”, то есть для приватизации экономики СССР”. Ванта был арестован в Швейцарии в

1993 году под предлогом не уплаты налогов. В 1995 году был приговорён к 22 годам тюрьмы в

штате Висконсин”.

Далее в отчёте описываются подробности схватки гигантов: международных банкиров и

Секретной Службы США… Заканчивается отчёт так:
”Горбачёв имеет также великолепную резиденцию вШвейцарии, что очень возмутило бы Сталина,
поскольку в своё время тот заставил начальника ОГПУ Гершоля Ягоду собрать сведения о

секретных счетах ведущих старых большевиков в Швейцарских банках. (Сталин видимо был

прекрасно осведомлён об этих секретных швейцарских счетах, по причине их существования ещё с
тех времён, когда все еврейские революционеры паслись в Швейцарии, поближе к кассовому

окошечку швейцарских банков). Гершоль Ягода списочек-то составил, но «забыл» включить

в списочек свой собственный секретный счёт. Сталин сравнил свой оригинальный личный

список, добытый по другим каналам, со списком предоставленным Ягодой, и тут же увидел,
что данные Ягоды, естественно, очень неполные. Ягода получил за это свою пулю в затылок,
как и другие, ”счастливые обладатели” швейцарских счетов”, кроме Надежды Константиновны

Крупской. Крупская расплакалась перед Сталиным, и он смилостивился”.

«Глобальный Анализ Интернациональной Разведки», как бы походя, одним движением,
рассыпает легенду о невиновности троцкистов, выявляя всю хрущёвскую «оттепель» и

реабилитацию, как очередную диверсию и фарс троцкистов, в наше время позирующих под

«демократов», «либералов» и сторонников «оранжевых», и других, всех цветов радуги, революций.
Таким образом, еврейские большевики – «киборги-терминаторы населения России. Поэтому

реабилитация троцкистов фальшива, незаконна и недействительна. Военные преступники,
организаторы геноцидов и серийные убийцы реабилитации не подлежат независимо от срока
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давности.
Эта книга имеет и подзаголовок «Анти-Архипелаг». Почему? Потому что это затрагивает,
широко пропагандирующийся взгляд на советскую историю еврейского русскоязычного писателя

Александра Исаевича Солженицина. Одно то, что Солженицын – криптоеврей, всю свою жизнь

усиленно маскировавшийся под русского писателя, уже одно это должно было бы наводить на

подозрения, что что-то тут не так. Может быть, он всю жизнь искренне мечтал стать русским,
– но у него не получилось. Александрович Исаевич Солженицын на самом деле Исаакович. Его
отец - Исаак Семёнович Солженицин – еврей-выкрест, и дед – Семён Ефимович тоже. Мать тоже

еврейка-выкрест Таисия Захаровна Щербак. (А.Островский. «Солженицин. Прощание с мифом».
М. 2004 [819]http://warrax.net/78/bye myth.html). Немногие разбираются в еврейских именах и

знают, что, скажем, такие Захар, Ефим, как и Семён – это чисто еврейские русифицированные

имена. Крёстная мать Солженицына также еврейка-выкрест Мария Васильевна Кремер.
Так же и в нью-йоркской русскоязычной еврейской газете «Форвертс», в номере 546, в мае 2006
года имеется статья Эйтана Финкельштейна из Мюнхенского бюро «Форвертса» под названием

«Александр Исаевич, Владимир Вольфович и Владимир Владимирович», в которой говорится:
”Александр Исаевич (Солженицын) всегда отличался обстоятельностью. Ещё в молодости

сменил он отчество Исаакиевич на Исаевич и пошёл учиться на математический факультет”.
Финкельштейн иронизирует на счёт «обстоятельности» Солженицына, на самом деле в контексте

статьи еврей Финкельштейн уличает еврея Солженицына в непорядочности.
Так вот когда Солженицын написал широко разреламированную книгу «Архипелаг ГУЛАГ»,
то целью Солженицына было показать ужасающую систему уничтожения народов России

посредством разветвлённой системы концентрационных исправительно-трудовх лагерей, где

люди умирают в нечеловеческих условиях, и Александру Исааковичу это вполне удалось. Но что

навсегда осталось за пределами понимания Александра Исааковича Солженицына, как еврейского
писателя, что евреи начали поступать в эту нечеловеческую систему, только начиная с 1937 года.
Но русские и другие народы России, уже как двадцать лет испытывали на себе все её «прелести».
Лучшие эпизоды «Архипелага ГУЛАГ» относятся именно к встречам Солженицына с теми

русскими людьми, которые находились в ГУЛАГЕ, уже начиная с двадцатых годов. Более того, и
я ещё раз подчеркну: до 1923 года, Троцкий, осуществляя геноцид беспримерного масштаба, даже
не утруждал себя построением системы концентрационных лагерей. Только когда Ленин вынудил
его прекратить бесцеремонное уничтожение населения России, только тогда Троцкий снизошёл до
образования Соловков и вообще системы лагерей смерти. Таким образом, то, что Солженицын

описывает как предел жестокости по отношению к еврейскому народу, то для русского народа

было существенным увеличением шансов выжить по сравнению с ситуацией в 1917-1923 годах. У
евреев оригинальная память: для них история СССР начинается только с 1937 года, когда они,
никак будучи не в состоянии понять пословицу «не рой яму другому – сам в неё попадёшь, сами
немного попали в запущенный ими конвейер смерти. При этом их уничтожение русского народа

ни на секунду не прекращалось и после 1937 года и продолжается сейчас, после 1991 года. Но

двадцатилетнее эксклюзивное уничтожение евреями народов России в 1917-1937 годах напрочь

выпало из их памяти. В этом смысле можно поставить диагноз, что еврейство в целом страдает

избирательной исторической амнезией, то есть выпадением памяти, а может быть это просто уже
старческий маразм нации.
Еврейский писатель, хотя и отнюдь не еврейский экстремист, а еврейский либерал, Солженицын
органически не способен понять, что то, что для Солженицына является трагедией еврейского

народа с 1937 по 1953 год, то, на самом деле, - истинное ВОЗМЕЗДИЕ ПРОВИДЕНИЯ за

геноцид русского и других народов России, начиная с 1914 года. Почему Провидения? Потому что
еврейство само прекрасно знает, что русский народ, да и вообще никакой народ в мире, никогда
и нигде не оказывали им никакого осмысленного сопротивления.
Так что означает вмешательство Провидения и заслуженная кара? Да только то, что

у организованного еврейства нет никаких шансов на окончательную победу. Еврейский

Интернационал фундаметально, если хотите, онтологически, обречён на поражение, хотя из всей
этой книги вы убедились, какими сетями они опутали весь мир!
Проф. Столешников А.П.
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Кто такие: Ющенко, Томошенко, Янукович, и т.д. (2010-01-11 15:43)

Украина: кто кому Рабинович
Мы уже рассмотрели РосСионскую власть [1]здесь, а теперь давайте устремим взгляд на

Украинский Хазарстан! Статья из Журнала Власть Денег и не претендует на полную

объективность, но как основа пойдёт - читайте между строк сняв розовые очки с ваших [2]Гойских
глаз! И без иллюзий - вы полностью погружены в еврейское информационное поле созданное

еврейским капиталом и [3]еверо-СМИ. А вообще, самый шикарный ресурс по Укро-Хазаро-
Еврейскому вопросу это первоисточник Эдуард Ходос — Раввин, глава еврейской религиозной

общины Харькова здесь [4]http://hodos-video.com и здесь [5]http://www.hodos.kharkov.ua/
[6]- Может ли гражданин Израиля стать президентом Украины? [7]
- Каббала власти!!

Еврейские организации в Украине жестко конкурируют друг с другом, пытаясь получить доступ к
финансовым и политическим ресурсам.

Олигархи, поддерживающие эти организации, конфликтуют в борьбе за власть. В поисках

“еврейского сговора” выясняется, что уместнее говорить об “иудейских войнах”.
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Украинская политика любит парадоксы. 5 октября мэр Ужгорода Сергей Ратушняк ждет в гости…
еврейских раввинов. Автор громких августовских заявлений о намерении еврейских масонов

поставить своего человека во главе Украины как ни в чем не бывало готовится принять

приглашенных на открытие памятника жертвам политических репрессий раввинов не только

из Украины, но и из Израиля и России. “Я всегда уважал простых евреев”, — этими словами

Ратушняк подчеркивает, что своего отношения к евреям “непростым” не изменил.
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Тема так называемого еврейско-масонского заговора, несмотря на свою стабильную популярность

на обывательском уровне в украинском обществе, никогда не была козырной картой для ведущих
политиков страны. Очевидно, объясняется это не столько их толерантностью к столь деликатным

вопросам, сколько национальной принадлежностью главных спонсоров политических проектов.
При всей своей циничности лидеры партий предпочитают не плевать в колодец, из которого

пьют.

В президентской избирательной кампании 2009 года еврейская тема появилась случайно. Как,
собственно, и инцидент в Ужгороде, где мэр Сергей Ратушняк столкнулся с девушкой-агитатором,
представлявшей кандидата в президенты Арсения Яценюка.

Имена Виктора Пинчука, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Евгения Червоненко и Вадима
Рабиновича в заявлениях неуемного мэра также возникли явно спонтанно. Как выяснила “ВД”,
Фирташ не финансирует ни одну из еврейских общин и на иудейских службах также ни разу не

был замечен. После возбуждения против Ратушняка уголовных дел, связанных с его заявлениями,
скандал пошел на убыль. Но от этого тема еврейских организаций в Украине и причастности к

ним крупнейших олигархов не перестала быть менее интересной и загадочной.
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Разобщенная община

В поисках системы координации еврейского движения в Украине “ВД” быстро обнаружила,
что такая система… отсутствует. “Что касается финансирования, то посмотрите на украинских

политиков-евреев и попробуйте придумать, на каком основании они могли бы объединиться

в кланы. Вы не найдете ни одного

твердого аргумента. Часто они годами конкурируют между собой и очень ревностно относятся

друг к другу. Многие еврейские лидеры имеют конфликты бизнес-интересов, принадлежат к

разным религиозным течениям, разным политическим силам.

Даже в чисто религиозной среде есть большая конкуренция. Одни не признают других. Третьи
не считаются ни с первыми, ни со вторыми. Ходят слухи, что среди еврейских лидеров
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есть и такие, которые финансируют

ту же “Свободу””, — говорит нардеп от БЮТ, президент “Украинского еврейского комитета”
Александр Фельдман.

Сегодня в Украине работает около двадцати независимых друг от друга крупных еврейских

организаций. Они постоянно конкурируют между собой за право представлять интересы всей

общины страны в контактах с властью и зарубежными донорами. По негласному правилу

конфликты между организациями, которые абсолютно серьезно принято называть “крышевыми”
(также их называют “зонтичными”), не выносятся за пределы еврейских кругов. Тем не менее

время от времени так называемые иудейские войны выплескиваются наружу.

Наиболее серьезное противостояние уже много лет идет между двумя “сверхкрышевыми”
организациями — Всеукраинским еврейским конгрессом (ВЕК) во главе с миллионером

Вадимом Рабиновичем и Ассоциацией еврейских организаций и общин (ВААД Украины),
которая финансируется преимущественно через структуры казахского миллиардера Александра

Машкевича. Столк новение интересов этих организаций нередко приводит к конфликтам.
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Один из самых громких пришелся на 2003 год, когда Иосиф Зисельс, глава ВААД, выступил против
поддерживаемого Рабиновичем строительства в парке Бабий Яр в Киеве Еврейского общинного

центра. Несмотря на то что мэрия изначально одобрила этот проект, а финансировать его (
$10 млн) взялась международная еврейская организация “Джойнт”, Зисельсу удалось в последний
момент заблокировать его реализацию.

в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович принял делегацию украинских

раввинов во главе с главным раввином Украины Азриэлом Хайкиным и председателем

Совета Федерации еврейских общин Украины Меиром Стамблером.

Всостав делегации вошли раввины, возглавляющие крупнейшие регионы страны –
главный раввин Центральной, Северной и Западной Украины Шлоймо Вилгельм,
главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, главный раввин Донбасса

Пинхас Вышецкий, главный раввин Днепропетровска и Днепропетровского региона

Шмуэл Каминецкий и главный раввин Харькова и Харьковского региона Мойше
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Москович, а также раввины других городов Украины.

Премьер-министр Виктор Янукович заявил, что такие встречи должны быть

регулярными. Он поблагодарил раввинов Украины за их благородную деятельность

по возрождению духовности в современном украинском обществе и отметил, что

украинские власти всех уровней должны тесно сотрудничать с еврейскими общинами,
поддерживать их и помогать им в деле духовного возрождения. (...Израиля????)

Он убедил общественность в том, что строительство на месте захоронений евреев,
расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной, невозможно. В ответ Рабинович

созвал контролируемый им Совет

руководителей всеукраинских еврейских организаций, и этот орган принял решение, согласно

которому Зисельс “объявляется персоной нон грата в еврейской общине и не имеет

права представлять еврейскую общину Украины перед государственными, общественными,
неправительственными, национальными, религиозными организациями Украины и мира”.
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Зисельсу был объявлен так называемый херем — еврейская форма религиозного бойкота, при
которой ни один член еврейской общины не имеет права общаться с человеком, которому

объявлен бойкот, разговаривать, принимать пищу за одним столом, молиться. Более того,
бойкотируемый не может быть похоронен на еврейском кладбище. Чуть позже главный раввин

Азриел Хайкин через прессу разъяснил, что Совет не имеет права накладывать херем — это

делает в исключительных случаях раввинский суд.

В том же 2003 году в конфликт в качестве посредников вмешались международные еврейские

организации, которые склонили Рабиновича отозвать херем и подписать с Зисельсом мировое

соглашение. Один из ключевых его пунктов: “не допускать полемики о еврейской жизни и

еврейских проблемах в нееврейском кругу”.

Но уже в октябре 2007 года Рабинович передумал, и херем снова вступил в силу. На этот раз

поводом для него было активизировавшееся сотрудничество Зисельса с оппозиционным на тот

момент Виктором Ющенко (хотя еще на парламентских выборах 2002 года СМИ связывали

Зисельса с СДПУ(о) Виктора Медведчука и Григория Суркиса). Как выяснилось, конфликт

вновь разгорелся за контроль над Бабьим Яром, где на месте приватизированного недостроя

наметилось строительство Еврейского комплекса.

Третьим будешь?

“Иудейские войны” ослабили авторитет Рабиновича и Зисельса в еврейской общине, и, как это

нередко бывает, ситуацией воспользовался третий. Им стал фронтмен финансово-промышленнй
группы “Приват” Игорь Коломойский. В октябре прошлого года днепропетровский миллиардер

возглавил Объединенную еврейскую общину Украины (ОЕОУ). Эта организация была создана

Вадимом Рабиновичем еще в 1999 году как попытка объединить все общины под одной крышей, но
идея провалилась. Теперь, когда в ОЕОУ пришел один из самых богатых украинских бизнесменов,
эта организация быстро набирает авторитет и по реальной влиятельности уже мало чем уступает

ВЕКу и ВААДу.
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Финансовые вливания Коломойского склоняют еврейские общины переориентироваться на него.
При этом многие из них одновременно состоят сразу в нескольких “крышевых” организициях.
Суммарный годовой бюджет всех общин в стране составляет около $100 млн в год. Чтобы

стать осносвным источником финансирования еврейского движения, Коломойскому достаточно
$15-20 млн — сумма вполне для него подъемная. В его пользу и уменьшение финансирования

общин со стороны зарубежных организаций “Джойнт” (США) и “Сохнут” (Израиль) — в связи с

экономическим кризисом.
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В результате на протяжении последнего года центр еврейского движения в Украине постепенно

переносится из Киева в Днепропетровск, несмотря на то что большинство “крышевых”
организаций продолжают базироваться в столице. В попечительный совет днепропетровской

общины входят такие известные бизнесмены, как Геннадий Боголюбов (президент общины),
Виктор Пинчук, Михаил Спектор, Александр Дубилет, Михаил Киперман, Геннадий Корбан,
Вадим Шульман и др.
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По финансовому потенциалу и качеству координации еврейскую общину Днепропетровска сегодня

называют мощнейшей в Восточной Европе. Как следствие — за тамошним раввином Шмуелем

Каменецким закрепился неофициальный статус самого влиятельного в стране. Хотя, кроме него,
еще несколько раввинов имеют всеукраинский статус. В частности, это Яков Блайх (Объединение
иудейских религиозных организаций Украины), Азриель Хайкин (Федерация еврейских общин

Украины), Моше-Реувен Асман (раввин Центральной синагоги в Киеве), Алекс Духовный (главный
раввин прогрессивного иудаизма).

И за что толкаемся?

Усиление Игоря Коломойского вовсе не означает, что Вадим Рабинович и Иосиф Зисельс сдались
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на милость победителю. Они продолжают активно развивать свои организации. Критиковать

инициативы днепропетровской общины пока не решаются, тем не менее сохраняют абсолютную

независимость от нее. Разобщенность еврейских организаций подчеркивается наличием еще и

автономных региональных общин, которые очень мало связаны с какими-либо всеукраинскими

структурами. Например, в Харькове главным координатором еврейского движения является

глава холдинга АВЭК, депутат БЮТ Александр Фельдман.

Свои проекты он реализует через собственную организацию со всеукраинским статусом —
Украинский еврейский комитет (УЕК). Отдельную организацию — Еврейская конфедерация

Украины (ЕКУ) — финансируют фронтмен группы “Запорожсталь” Эдуард Шифрин, президент
компании “Шахта им. Засядько”, депутат Партии регионов Ефим Звягильский и президент VAB
Group Сергей Максимов.

Бюджет ЕКУ не позволяет ей встать в один ряд со “сверхкрышевыми”, но в Киеве ее

влияние достаточно ощутимо. Влиятельной является и Федерация еврейских общин Украины,
финансируемая преимущественно израильским миллиардером Леви Леваевым. В 2007 году

журналисты “ВД” стали случайными свидетелями обращения руководства Запорожской еврейской
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общины к тогдашнему губернатору области Евгению Червоненко в ответ на попытку “леваевцев”
захватить ее здание.

О причинах такой поразительной разобщенности еврейской общины лидеры всеукраинских

организаций говорят крайне неохотно. “Любое единство предполагает авторитарность, а

еврейские общины очень чувствительны к любым проявления авторитарности”, — говорит

“ВД” Иосиф Зисельс, уверяя, что разобщенность в еврейском движении также не стоит

преувеличивать. Но обоснованность разобщенности становится вполне понятной, если выяснить,
за что, собственно, идет конкуренция. Главным спонсором еврейского движения в мире являются

США. Если точнее, еврейская община США, имеющая мощнейшее представительство в органах
власти и международных финансовых структурах.

Тот, кто может легитимно представлять Украину на международных еврейских форумах, имеет
все шансы получить через Соединенные Штаты доступ к значительным финансовым потокам

и политической власти. Достаточно упомянуть, что нынешнее охлаждение США к президенту

Виктору Ющенко началось сразу после того, как его указ о присвоении звания героя Украины

командиру УПА Роману Шухевичу раскритиковали еврейские организации.

А ведь еще в 2004 году Ющенко инициировал исключение депутата Олега Тягныбока из фракции

“Наша Украина” за антисемитские заявления. Похоже, именно за финансовые и политические

ресурсы и идет конкуренция. Евгений Червоненко признался “ВД”, что через “еврейские каналы”
привел в нашу страну немало инвестиций (правда, не назвал ни одну из них). Эти же каналы

он использовал в 2002 году, пытаясь снять международную изоляцию с тогдашнего президента

Леонида Кучмы по итогам “кольчужного скандала”.

Вопреки слухам о запрете на въезд в США, Игорь Коломойский нередко бывает в этой

стране. Новый статус одного из лидеров еврейского движения Украины он наверняка сможет

конвертировать в интересные проекты, поддерживаемые из-за океана. Не исключено, что новые
контакты по еврейской линии помогут ему получить официальную поддержку Вашингтона и для

спонсируемых им политических проектов. Если его не обгонят конкуренты из других еврейских

организаций.

“Благодатная” тема

В распоряжение “ВД” попал документ “Проект создания объединенной еврейской общинной

структуры нового типа”. Он предусматривает создание органа, в котором лидеры еврейских

организаций согласовывали бы свои действия, а евреи-бизнесмены содействовали бы друг другу.
Автор этого документа, Иосиф Зисельс, уверил “ВД”, что этому проекту более 10 лет и он так

и не был реализован. С провалом идеи объединить все еврейские общины смирился и Вадим

Рабинович. И теперь, как ни странно, об отсутствии единства они говорят как о благе. Ведь это
является своеобразной страховкой на случай обвинений в “еврейском заговоре”.

“В первую очередь “еврейский вопрос” используется для того, чтобы понизить рейтинг того или

иного кандидата, — говорит Кость Бондаренко, директор Института им. Горшенина. — Такие

месседжи ориентированы в первую очередь на наименее образованную прослойку общества с

низким уровнем политической культуры. К сожалению, таких людей достаточно много, и они

очень часто решают судьбу тех или иных выборов, потому что очень организованно ходят на

избирательные участки”. А это значит, что в качестве избирательной технологии еврейская

тема может использоваться и в будущем. Даже если олигархи еврейской национальности будут

публично конфликтовать.
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***

Вадим Рабинович: “Мне с Коломойским делить нечего”

Разговор на тему “еврейского заговора” с руководителем Всеукраинского еврейского конгресса

Вадимом Рабиновичем был очень похож на иллюстрацию анекдота. Корреспондент формулирует
вопросы, а в ответ Вадим Зиновьевич спрашивает: “Ну а вы как думаете?”.

Вадим Зиновьевич, многие евреи-бизнесмены принадлежат к одной общине. Это сближает их

политические взгляды?

— Если говорить лично обо мне, в Украине много влиятельных бизнесменов и политиков, но я не
интересуюсь их национальностью. Никто особо на фактор национальности внимания не обращает.
Я, к примеру, не знаю, кто у меня на работе какой национальности. Откуда появляется интерес
к этому вопросу? Возможно, от недостатков витаминов в пище, возможно, это наследственное.

В еврейской общине совсем не ведутся дискуссии на политические темы?

— В еврейских общинах не принято обсуждать политические вопросы. Мы их обсуждаем только

в той степени, в которой нас на это провоцируют.

Обострилась ли конкуренция между еврейскими организациями с приходом Игоря Коломойского

в еврейское движение?

— Ну а вы как думаете? Мне с Коломойским делить нечего. Речь ведь идет не о политических

или коммерческих организациях.

Как вы думаете, будет ли тема еврейского заговора в дальнейшем эксплуатироваться в

избирательных кампаниях в качестве политтехнологии?

— Ратушняк думает, что эта тема выдвинет его в число политических лидеров. Но мнение

таких, как он, о существующем в украинском обществе антисемитизме преувеличено. Он просто
завидует Тягныбоку, у которого есть определенные политические баллы, а Ратушняка никто не

знает. Волна таких высказываний ближе к выборам станет еще больше — маразм крепчает к

последнему дню перед голосованием. А когда закончатся выборы и снова начнут сажать за

уголовные преступления, это прекратится. Это действительно предвыборные технологии.

***

Сергей Ратушняк: “Десять еврейских кланов зарабатывают столько, сколько все государство

Украина”

Мэр Ужгорода Сергей Ратушняк уверен, что евреи-бизнесмены в Украине координируют свои

действия и намерены захватить власть в стране. В качестве аргумента он привел… Германию

1930-х годов.

Вы действительно уверены в существовании еврейских кланов в Украине?
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— Если Коломойский, Фирташ, Рабинович — это не кланы, то тогда, наверное, кланов вообще не
существует. Десять еврейских кланов зарабатывают столько, сколько все государство Украина! Я
считаю, что все богатства этой страны должны работать на это государство. И если Коломойский

делает что-то реабилитирующее его — к примеру, стадион красивый строит, — надо отдать

ему должное. Их надо ставить в такие условия, чтобы они не могли забирать из Украины свои

сверхприбыли, пусть 90 % этих прибылей работает на государство.

Стоит ли бизнес-кланы привязывать к национальности? Ведь богатых людей достаточно и среди

татар, грузин, русских.

— Есть и другие кланы, конечно же, просто те не настолько бессовестные. Вы думаете, почему
Лазаренко отсюда отправили Кучма и компания? Он был единственным славянским олигархом,
единственным по происхождению славянином. Больше славянских олигархов в Украине нет.

Еврейские общественные организации трактуют ваши заявления как антисемитские. Вы —
антисемит?

— Я — интернационалист. Я считаю, что это как раз они — сионисты, причем радикальные

сионисты. Они считают, что у моих украинских сограждан нет права на сытую и достойную

жизнь. Это они забыли о том, что сначала появились евреи, которые узурпировали рентабельную
промышленность и банки в Германии, эта страна была нищей, останавливался транспорт, не
поступала вода, не убирался мусор, и на фоне этого монополизма еврейских кланов появился

Гитлер, а в результате возник Холокост. Были убиты сотни тысяч простых евреев-бедняг. И

сегодняшние фирташи и пинчуки убегут, у них есть где жить в Швейцарии и во Франции. Я как

раз хочу защитить простых евреев. И когда Коломойский говорит, что никого не нужно защищать
от погромов, я хочу ему сказать: Игорек, у тебя свой самолет, постоянно заправленный, и ты

больше времени проводишь в Швейцарии. До Холокоста довели как раз те евреи-олигархи,
которые захватили финансовую власть и замахнулись на политическую власть в Германии.

Источник: [8]ВЛАСТЬ ДЕНЕГ

[9]

Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
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Пусть русский люд ведёт тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет

Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранены, но не подведены.
Мы отомстим – цветами в изголовье
их северной страны.

Когда сотрётся лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы встанем у берёзового гроба

В почётный караул.

Еврейский поэт Д. Маркиш

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/10/534/

4. http://hodos-video.com/

5. http://www.hodos.kharkov.ua/

6. http://hodos-video.com/arhiv/02/?file=f97b12d946e4cd40142073a1a873d6e1

7. http://hodos-video.com/arhiv/02/?file=fb3b48fdd737e7b895f62be9a61e3bb0

8. http://www.vd.net.ua/

9. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

poiskpravdy (2010-01-14 01:16:33)
Равин Ходос освещает ВОПРОС!!! Смотрим «Прожектор ХАЗАРстройки или Машиах у дверей

http://hodos-video.com/ И Читаем книги http://www.hodos.kharkov.ua/

poiskpravdy (2010-01-14 01:17:08)
На Украине ситуация Жопа! [1]”Але чесна и прозора!” Почитайте вот [2]Ходоса,Эдуарда Давидовича,
(глава религиозной общины Харькова). Информация из первых уст, так сказать. Все, не все, но из того

что рассказывает волосы дыбом! Хазария!

после смерти Сталина, премьер-министр Великобритании Черчилль, люто ненавидевший

его всю жизнь, сказал: ”Этот человек принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой”.
Доживи Черчилль до наших дней, эта фраза прозвучала бы с точностью до наоборот: ”Этот
человек принял Украину с атомной бомбой, а оставил с сохой”. Но это уже не о Сталине...”.
Здесь же я приводил конкретные данные, дающие представление о том, какими темпами шла

Украина от ”атомной бомбы” к ”сохе” [3] >

Украина - [4]Третья Хазария, предусмотрительно выстроенная Хабадом по всем правилам ”сионской
мудрости”. Необходимо учитывать и супервысокое качество новых ”обетованных” земель, бескрайние
и плодородные просторы которых выгодно отличаются от скудных каменистых ландшафтов Израиля. И
самое главное: ”анациональное” скопище кочевников, которое уже в ближайшей перспективе заменит

вымирающую коренную славянскую ”популяцию”, исключает какую бы то ни было ”угрозу терроризма” в
новом Хазарском Каганате. Это вам не воинственные палестинцы, нахально стремящиеся использовать

”богоизбранное” еврейское ”право иметь собственную страну”. Таким образом, Третья Хазария

представляет собой идеальный вариант ”государства для евреев”, которое с успехом может заменить

”неправильно созданный”Израиль.

1. http://www.youtube.com/watch?v=vHGwYEFo3OQ

2. http://www.hodos.kharkov.ua/

3. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/38.html

4. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/30.html
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Кто такие Хабад-Любавич &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-14 21:13:58)
[...] Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и т.д. > Кто такие: Ющенко, Томошенко, Янукович, и т.д. >

[...]

Поиск Правды &#8230; (2010-01-16 02:26:26)
[...] Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и т.д. > Кто такие: Ющенко, Томошенко, Янукович, и т.д. >

[...]

Князья Руси к Президенту Медведеву касательно планетарного Армагедона! &laquo; Поиск Правды

&#8230; (2010-01-16 03:17:44)
[...] Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и т.д. > Кто такие: Ющенко, Томошенко, Янукович, и т.д. >

[...]

poiskpravdy (2010-01-16 17:05:02)
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PDXEsmJL1ns] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-
86-ZViLsOXA]

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:23:54)
[...] «…В случае если люди (иверы у власти) не прислушаются к предупреждениям и советам князей

Руси, не передадут им бразды правлению Россией для предотвращения всеобщей катастрофы, то мы

будем вынуждены ограничиться защитой только наших прямых родственников (голубокровых иверов), по
количеству составляющих, видимо, около 144 000 человек. Это касается не только планетарного Овер-киля
(Армагедона), но и сбережения от вспышки на Солнце, когда князьями Руси будет выставлено защитное

поле Кубары только на этих людей….» Великий Князь Всея Руси, Валерий Кубарев Кто такие: Путин,
Медведев, Лужков, и т.д. > Кто такие: Ющенко, Томошенко, Янукович, и т.д. > [...]

Израильский раввин-«диверсант» в отряде... Арсения Яценюка (2010-01-11 17:19)

Один из кандидатов в президенты Украины нанял самого

дорогостоящего израильского политтехнолога, так называемого, «бизнес-тренера», религиозного
еврея, раввина Ицхака Пинтосевича. Он много лет работает на Украине, обучая основам

позитивной психологии топ-менеджеров крупных компаний, бизнесменов и известных политиков.
Об этом пишет издание RUpor. Как отмечает интернет-газета, к тренингам Пинтосевич пришел

не сразу, хотя и вырос в семье спортивных психологов, занимавшихся разработкой программ

мотивировки для чемпионов. Долгое время Пинтосевич сам был спортсменом, затем несколько

лет занимался в Москве бизнесом.

По его признанию, в 2000-м году он нашел Бога, после чего перебрался в Иерусалим, учился,
занимался религиозной деятельностью. Поворотным для него стал 2005 год, когда, прибыв на

Украину по делам, связанным с религиозной деятельностью, он встретился со старыми деловыми
партнерами, предложившими ему участие в новом проекте.

Разрываясь между религией и бизнесом, Пинтосевич в итоге выбрал последний. В 2007
его признали лучшим бизнес-тренером Украины. Его авторская методика называется «Путь
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бабочки» - по аналогии с древней китайской поговоркой «взмах крыла бабочки способен

изменить мир». По словам Пинтосевича, он вложил в свою программу частичку духовных

наставлений из Торы и Каббалы.

«Мои клиенты - мои друзья. Среди тех, кому я всегда с радостью помогаю, и кто не боится

говорить об том, есть, к примеру, Александр Борисович Фельдман, в прошлом - один из

крупнейших бизнесменов Украины, а сейчас - успешный политик; Хаим Школьник, первый

официальный миллионер Украины, и многие другие. Сейчас, к примеру, я работаю с одним из

кандидатов в президенты: мне важно то, что я разделяю его программу», - заявил бизнес-тренер

Справка. Специальность Пентосевича: мотивация к работе и выступления перед большими

аудиториями, ораторское искусство. Образование - Киевский государственный институт

физической культуры («тренер по лёгкой атлетике»), Иерусалимский педагогический институт

(«преподаватель иудаизма»). Родился на Украине. С 1998 г. постоянно живет и работает в

Израиле.

Ицхак Пинтосевич является автором коммерческого проекта «По

законам военного времени». В

основу этой модели были положены принципы организации военных подразделений, а точнее

разведывательно-дивесионных групп Израиля. Согласно учению израильского «диверсанта»-
раввина, 8 принципов превращают группу людей, входящих в подразделение, в отлаженный,
эффективный и смертельно опасный механизм, действующий в тылу врага.

По некоторым сведениям, именно этот проект был положен в основу другого, уже политического
проекта с названием «Фронт перемен» Арсения Яценюка. Предположительно, «Фронт перемен»
объединил в себе два наиболее успешных творения Пентосевича – «Путь бабочки» и «По законам
военного времени». Если это так, тогда получается, что цель проекта – малыми силами в

тылу врага (Украины?) обеспечить легкую президентскую победу «политическому диверсанту»
Яценюку. Кстати, даже само название «Фронта перемен» содержит в себе: «фронт» (от «Законов
военного времени»?) и «перемены» (от «Пути бабочки»?).

Похоже, что при подготовке проекта «Фронт перемен» были также учтены некоторые

личностные особенности Яценюка, а именно его тяготение с детских лет к различным, так

сказать, «диверсиям» (вспомним увлечение Арсения, о котором неоднократно упоминали СМИ -
имеется в виду сбор компромата на одноклассников). Также очень похоже, что все «фронтовые»
движения Арсения Яценюка, включая его агрессивную глинисто-коричневую рекламу, целиком и

полностью соответствуют «диверсионному плану».

Следует отметить, что политтехнолог-«диверант» Пентусевич не единственный израильтянин
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«делающий», так сказать, Арсения Яценюка для руководства Украиной. Как уже писали

отдельные СМИ, политический старт ему обеспечила израильский дипломат Юлия Гур,
родственница его супруги Терезии Гур.

P.S. «Фраза» готова предоставить возможность высказать собственную точку зрения всем

лицам, упомянутым в данной публикации.

Оригинал статьи: http://www.fraza.com.ua/analitics/28.07.09/71917.html

Обама советуется с раввинами (2010-01-11 17:34)

Недавно в редакцию портала движения ХАБАД-
Любавич поступило необычное письмо из администрации президента США. Под обращением

стояла подпись Барака Обамы...

«Уважаемая редакция портала Chabad.org!

Не так давно я получил новую работу — я стал президентом. Я бы даже сказал, что

речь идет об управленческой работе в масштабах всего мира. Дело в том, что в мои планы

входит удвоение расходов на содержание Корпуса мира; я также намерен втрое увеличить штат

«Америкорпс» (программа Корпорации государственной и муниципальной службы, позволяющая
гражданам участвовать в работе местных и национальных общественных организаций), создать
энергетический корпус, «Зеленые рабочие места» и провести реформу образования. В общем, я
намерен обойти Кеннеди!

Недавно я посмотрел на вашем сайте видеоролик... После того, как один из моих

предшественников объявил о создании Корпуса мира, Любавичский Ребе воскликнул: «Я говорил

об этом на протяжении многих лет. Неужели к этой мысли пришел и президент США?»

Похоже, что и у вас есть свой собственный международный корпус, который более чем успешно

справляется с поставленными задачами. У нас работают 10 тысяч добровольцев, а у вас, несмотря
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на вашу малочисленность, 20 тысяч. Поэтому мне хотелось бы получить у вас несколько советов.
Кто знает, если я смогу достичь такого же успеха, что и ваша организация, может, меня даже

объявят мессией».

Барак Обама, Вашингтон, округ Колумбия

На вопросы читателей портала Chabad.org отвечает раввин Цви Фриман: Корпус мира? Да-да,
припоминаю! Я был еще ребенком, когда один молодой и прогрессивный президент объявил

о создании Корпуса мира. Эта инициатива символизировала конец ханжества, погони за

прибылью, абсолютной индустриализации, поклонения доллару и бюрократии — всего того,
чем «прославились» консерваторы. Более того, началась эра молодых политиков и культурной

революции, которая открыла для страны новые пути. Вы намерены вернуть те времена?
Наступило время перемен, не так ли?

Вам нужен совет? У нас их много. Я расскажу вам о том, какие задачи перед нами ставил Ребе,
и покажу, как мы воплощали их в жизнь.

Совет №1: Не зацикливайтесь на мелочах. Вдохновляйте своих подчиненных, руководите ими и

направляйте их, доверьте принятие решений самым активным из них. Их решения — это ваши

решения. Если вы хотите работать с заинтересованными и любящими свое дело людьми, наделите
их властными полномочиями. Лучший способ это сделать — верить в них и подтвердить это,
перестав чрезмерно их опекать.

Совет №2: Почему нужно верить в своих подчиненных? Потому, что вы учили их руководить

и продолжаете это делать. Настоящий лидер, особенно такой, который настроен на перемены,
является первоклассным учителем. И не просто учителем, передающим свои знания и идеи, а
тем, кто способен показать свою концепцию в целом, сделать так, что ученики будут следовать

его идеям и верить в них, как сам учитель.

Совет №3: Вам нужно верить в тех, кого вы делегируете, а им, в свою очередь, важно верить

в людей, которым они помогают. Если они возомнят себя этакими ангелами, призванными

помочь несчастным и убогим, такой подход принесет больше вопросов, чем ответов. Они

должны испытывать глубокое уважение и благодарность за полученную возможность помогать

конкретным людям.

Совет №4: Очевидно, вы стремитесь донести свою идею до широкой аудитории. Не стоит

забывать о том, что количество зависит от качества. Вашим представителям удастся добиться

этой цели при условии, что они установят глубокую и постоянную связь с вверенными им людьми.
А это станет возможным в том случае, если они всегда будут готовы прийти на помощь тем, кто в
них нуждается, и эти потребности будут ставиться вашими подчиненными выше личных амбиций
и стремлений. И, кстати, ваши люди будут совершенно искренне помогать другим, потому что
будут уверены — они всегда могут рассчитывать на вашу помощь и поддержку.

Совет №5: Поддерживайте самые странные и дикие решения. Мы, например, публично

надеваем на людей кожаные ремни с коробочками (тфилины). А еще раздаем копилки для

благотворительности и говорим людям, что они должны наполнить эти копилки деньгами, чтобы
отдать накопленное посторонним. Стандартные решения вопросов мы называем «увиливанием
от проблемы». Лучший подход — перескочить через проблему, будто ее и не было. К примеру,
Моше Рабейну рассек море, и это был совершенно неожиданный поступок. И так поступают все

посланники ХАБАДа.
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Совет №6: Забудьте о комитетах, обоснованиях инвестиций, перспективном планировании. Ребе
говорил так: «Иди и сделай. Получится — хорошо. Не получится — тоже неплохо. В

конце концов, проще один раз попытаться, чем долго рассуждать». Сегодня все в нашем мире

происходит очень быстро — к тому моменту, когда под что-либо подведена теоретическая

база, предмет изучения, как правило, становится неактуальным. Поэтому лучше всего начать

действовать как можно скорее — и чудеса не заставят себя ждать.

Совет №7: Забудьте о сроках. Главное в деле — решимость. А это чувство нельзя ориентировать

на точную дату, указанную в обратном билете. Скажите добровольцам Корпуса мира следующее:
«Я отправляю вас в далекую страну, которая станет вашим домом и зоной вашей ответственности.
И вы останетесь там до прихода Мессии. Покажите все, на что способны».

Согласен — такие слова даются нелегко. Несмотря на прекрасные лидерские качества, даже вам
будет довольно сложно подвигнуть людей на принятие решений, влияющих на всю их жизнь —
для этого нужно быть, по крайней мере, самим Моше Рабейну. А может, вам удастся основать

в определенном смысле новую «религию». Кстати, у нас в Бруклине есть очень много молодых

семейных пар, стремящихся стать посланниками ХАБАДа в любой стране мира…

Материал подготовила Шейндл Кроль

http://www.jewish.ru/tradition/actual/rubes/2009/05/news994274317.ph p

Ян (2010-01-14 16:44:54)
Теперь ясно

Зиман А.Н. ”Иудаизм без Маски” (2010-01-11 21:24)

Наш доисторический теологический

империализм стал угрозой остальному человечеству. Но теперь мир отказывается терпеть

еврейскую монополию на Господа Бога и еврейскую исключительность и спецобслуживание.
Пожалуйста в общую очередь, господа!
Наша еврейская борьба везде и во всём - это борьба против человечества. Только еврей находится
на специальном положении.
С высоты небес наш Иисус Христос принёс нам Отца, объявив: «Он во мне, и Я в нём. Истинно,
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что Я и Отец - одно целое». Иисус Христос поднял человека из грязи, утвердив: «Вы мои братья,
и все мы дети одного Бога и Святого Духа во всех нас».
И голос пророка Мухаммеда отозвался эхом: «Верующие - все братья. Их молитвой должно быть:
«Слава Всевышнему, Богу всего, в котором ваше спасение, пусть будет мир для Всех!»

Может ли любой еврей, положа руку на сердце, сказать, что Бог исключительно только их Бог,
христианин тогда скажет, что Христос только их бог, а мусульманин скажет, что Аллах только их
бог? Разве будет любой нормальный человек настаивать, что он сделан из специальной крови и

мяса, более высокого качества, чем другие люди?

Зиман А.Н.

Иудаизм без Маски.

Andrew Nicola Semaan

Зиман Андрей Никола

“Religion and Brotherhood of Man”

«Религия и братство людей»

Brooklyn, NY, USA, 1950

Пер. проф. Столешникова А.П.

Ссылка на [1]БИБЛИЮ, она при чтении пригодится.

И не забудьте взглянуть на ”НАШИХ” политиков:
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[2]

Об авторе.

Андрей Никола Зиман родился 7 января 1876 года в Сирии, в городе Бейруте. Родители

его был еврейскими эмигрантами из Российской империи, и дети помогали им общаться с

местным населением, как упоминает сам Андрей Зиман. Автор был третьим ребенком в семье.
28 сентября 1897 года, в возрасте 21 года, он приехал в Америку изучать инженерное дело

гражданских объектов в Армор Институте в Чикаго. После этого он трудился инженером на

различных гражданских объектах в Америке. Поселившись в районе Бруклина, в Нью-Йорке, он
участвовал в строительстве линии метро на 4 авеню. Андрей Никола Зиман всё своё свободное

время посвящал сравнительному изучению религий. С 1937 года он конкретно работал над

книгой, «Религия и братство людей», которая и вышла в свет в 1950 году в количестве пяти

тысяч экземпляров на собственные деньги автора. Целью его жизни было распространение идей

универсальной религии человечества, которая бы пришла на смену религии иудаизма.
После выпуска этой книги всякое упоминание об Андрее Николе Зимане теряется.
Зиман проживал в ортодоксальном еврейском районе Бруклина, причём во время второй мировой

войны именно в Бруклин перебралась штаб-квартира [3]фашиствующих любавических евреев во

главе с раввином Менделем Шнееерсоном (Мошиахом). Поэтому нет сомнений в том, что после
написания этой книги, учитывая то, что автор излагает на её страницах, у него должны были быть

серьёзные осложнения с этими серьезными людьми.
Мы все должны быть обязаны этому автору, который, будучи евреем, не боится сорвать маску с
иудаизма и обнажить его звериный оскал. Предлагаемая вам книга, является самой большой

главой из этой книги Андрея Николы Зимана «Религия и братство людей». Фактически это

половина книги. Данная книга посвящена критике различных существующих религий с точки

зрения будущей универсальной религии человечества. Материал этой книги, это переведённая

глава, посвящённая критике иудаизма. Кроме этого в книге есть главы, посвящённые критике

персидского зороастризма, индуизма, китайских религий, христианства и ислама. Однако самой

интересной и самой большой является данная часть книги, посвящённая критике иудаизма. Автор
книги - еврей, а все евреи являются врождёнными специалистами в области иудаизма, Андрей
Никола Зиман знает и чувствует эту религию наизусть. Именно поэтому его критика иудаизма

является такой бесценной для нас. Эта критика идёт из первых рук. Это критика изнутри. Это

«репортаж с петлёй на шее». Эта критика бесстрашного обвинителя и прокурора иудаизма.
Потомки ещё преклонятся перед памятью Андрея Николы Зимана - еврея, мыслителя, и Человека
с большой буквы.
В 1958 году в СССР тоже вышла в свет критическая книга о Библии. Автором её был

Иосиф Аронович Крывелёв. Называется книга «Книга о Библии», (научно-популярные очерки).
И критика Ветхого Завета Иосифом Ароновичем Крывелёвым во многом перекликается

с критикой Андрея Николы Зимана из Нью-Йорка, которая была выполнена на 10 лет

раньше Критика Крывелёва просто более обтекаемая и под марксистко-диалектичским соусом.
Текст книги Крывелёва можно легко найти на Интернете и даже не в одном месте.
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[4]www.lib.ru/DIALEKTIKA/obiblii.txt , а мы переходим к книге Андрея Николы Зимана:
Проф. Столешников А.П.

Андрей Никола Зиман выражает большую признательность своей верной секретарше Этель М.
Рамсей. Январь 1950 года.
Эта книга является библиографической редкостью. Нет сомнения в том, что она изымалась из

оборота. Однако некоторое количество экземпляров сохранилось.

Иудаизм без маски.

Евреи принадлежат к той же самой расе, как и ассирийцы, халдеи, сирийцы, финикийцы, арабы и

эдомиты, которые все называются семитами, потому что, согласно библии, все они являются

потомками библейского Сема (Шема). Эти народы имеют общие черты, проявляющиеся

общностью их языков, литературы и типов социальных организаций и религиозных обычаев.
Их литература не имеет широты и мощности греческой или римской, однако человеческий

инстинкт евреев выразился со страстью, которая оказала глубочайшее влияние на развитие

всего человечества. В своём мышлении евреи руководствовались конкретными реалиями, а не

абстрактными понятиями. Поэтому они сделали вклад, как философию, так и в религию.
Их социальный порядок патриархальный, с наклонностью к деспотизму, который у евреев и арабов
поднимается к самому Богу.
Это вера еврейского народа стала фундаментом всех главных современных религий, а именно

Христианства и Ислама.

В свою очередь вся еврейская, домашняя жизнь и все характеристики еврейского народа за

прошедшие тысячелетия, являются продолжением жизни и характера еврейских патриархов:
Абрама, Исаака и Якова. Наша книга Торы, в целом, обрисовала их жизнь и стала настольной

книгой всех наций в современном мире.
Настолько, насколько за одни наши национальные черты мы были прославлены среди одних

наций, настолько же мы были ненавидимы другими нациями за другие наши черты. Весьма
немногие народы поклонялись нам, как избранному Богом народу. Остальные ненавидели нас

как коварных и жадных сыновей Якова, а в действительности мы смесь всех черт.
Со дней патриархов еврейский народ был развитием этих семян старого, и именно этим способом

евреи стали если не избранными, то особенным народом среди всех народов человечества. Евреи
- это совершенно определённый поток, происходящий от этих древних источников, и они текут во
все страны, орошая их своим течением.
Нашими высшими идеалами характера были Яков и Давид, и как ни одна река не может подняться
выше своего источника, так и ни один еврей не может подняться выше своих идеалов.
Мысли, слова и деяния еврейского народа были записаны в книгах, как они были записаны их

лидерами, судьями, царями и пророками.
Эта библиотека священных книг еврейского народа называется Тора, которая у Христиан

называется Ветхим Заветом и составляет основную часть Библии. Таким образом, Тора является
фундаментом двух, совершенно различных религий, Иудаизма и Христианства.
Евреи многое копировали от более старых и современных им религий, из обычаев и нравов,
окружающих их народов, которые вместе с еврейской дискуссией и обсуждением вошли в свод

еврейской мысли, законов и веры.
Это собрание представлено раввинской литературой, связывающей Ветхий Завет и средневековый,
а так же и современный иудаизм.
Эта коллекция происходит от палестинского и вавилонского периода времени еврейского народа

и называется Эль - Талмуд.
В Талмуде еврей снова настаивает, что он был выбран своим собственным Богом, для святой

миссии, и что он выживет, несмотря на все трудности, если будет держаться Торы. Тора

предохраняет Еврея от атак неевреев более надёжно, чем границы, охраняемые израильскими
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войсками. Эти факты, это отражения реальностей еврейской жизни, которые объясняют, почему
евреи, даже без церквей и алтаря выжили, в то время как разные греки и римляне остались только
в истории.

Это Моисей, кто создал Иудаизм. Это Моисей собрал легенды отцов своей расы из воспоминаний

старейшин, которые жили долго и ещё помнили рассказы об Абраме, Исааке и Якове. От смерти
Абрама до рождения Моисея было 230 лет, не так много, чтобы не помнить вообще ничего.
Это Моисей рассказал о Создании мира, Всемирном Потопе и Вавилонском столпотворении.
Моисей прочёл это в библиотеках и музеях Египта, где в изобилии хранились рукописи. (Прим.
пер. Где они все сейчас, в свете разграбления Иракского Национального музея и крупнейшей

библиотеки древних папирусов в Багдаде).
Уже тогда информации было настолько много, что для хранения всей накопленной информации

существовал специальный класс жрецов и магов, среди которых Моисей сам был Гроссмейстером.
Более того, Моисей перенял систему жречества и изолированных каст, гражданские законы и

методы управления в само государство Израиля (Иудеи).
Моисей, говоря о еврейской жизни, нигде не говорит о Христе и христианах, и не предвосхищает
также никакого исламского пророка Мухаммеда. Более того, эти мысли Моисея ничего не

говорят ни о каком специальном Мессии (Мошиахе), предназначенном для евреев. Совершенно
очевидно, что кто-то специально манипулировал со значением вполне очевидных слов Моисея,
чтобы использовать их для своих специальных целей. Эти люди извратили истинные намерения

Торы и подвергли профанации мысли Моисея и его последователей.
Моисей взял для бога имя Элоим, как Бога всех Богов. У евреев, на самом деле, их было много,
и само слово Элоим, это слово чисто множественного числа. Типа «кеды» то есть не один бог

Зевс, а «Зевсы»). Элоим стал древней Троицей, Триадой божеств, создавшим небо и землю, и
отделившим свет от тьмы, и воду от небес.
Элоим собрал воды земли вместе и позволил земле дать траву и деревья, а потом вода произвела

все живые существа, и каждое из них воспроизвело себя (Книга Бытия 1:12).
Совершенно ясно, что бог Троицы Элоим, это тот же Бог, который продиктовал Коран

Мухаммеду.
Этот Бог Троицы Элоим сказал: «Сделаем человека по своему образу и подобию, и он создал

человека из пыли и вдохнул в него жизнь, и человек стал живым».
Также Элоим создал Райский сад, и туда поместил он созданного им человека. Это всё рассказано
Моисеем в начале Торы.
Очевидно, что Моисей собрал всю эту фантастику из записей и традиций Индии и Вавилона,
которые во множестве находились в библиотеках Египта. Моисей не думал и не рассуждал над

этими легендами, он не пытался никогда выяснить, правда это всё или нет, Моисей просто брал

легенды как факт.
Моисей, например, не пытался поразмыслить, каким образом Бог сначала сделал свет, а уже

потом Солнце? Или, каким образом Бог отделил свет от тьмы, когда одно лишь простое

отсутствие другого?
Моисей не пытается даже критически осмыслить, каким образом считаются дни создания, когда
ещё Солнце не крутится, и каким образом сделаны небеса, и каким образом отделяются воды от

небес, когда ещё никаких небес и в помине нет.
Во второй главе он берёт ребро у Адама и делает женщину, хотя до этого утверждал, что бог

создал человека, то есть и мужчину и женщину.

Современная наука говорит о том, что человек не был создан законченным человеком, каким мы

видим его сегодня, но что была длительная эволюция. И что он определённо не был создан ни

одним, ни Троицей Богов, как это утверждается Моисеем на основании прочитанных им легенд.
Никто не может ничего сказать о зарождении мира, потому что этому нет, и не может быть

никаких свидетельств и доказательств, но Моисей утверждает персонального Бога, который стоит
выше всего этого, и делает всё, как мастер делает горшок за шесть дней, а на седьмой отдыхает.
«Книга Бытия» – это книга Библии, рассчитанная только на идеологическую обработку
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определённого народа с точки зрения: один Бог - для одной нации. Это примитивная легенда,
построенная из событий, касающихся воспоминания одной только расы.
Все эти истории Книги Бытия, это выборки из различных древних папирусов, написанных

разными авторами и в различные периоды времени, и являющихся смутными воспоминаниями

младенческого периода одного определённого народа.
Эти истории, входящие в Тору, это записи мифов и легенд, большинство которых могут быть

прослежены только к древним Вавилонским историям, но никак не к доабрамовскому периоду.
Тора показывает, каким образом отсеивались семена и развивалась линия только наследников

Абрама, Исаака и его сына Якова, в то время как другие шесть детей Абрама от его жены

Кетуры, были полностью игнорированы, и которые дали начало племенам, обитавшим на юго-
востоке Палестины.
Кроме этого Моисей утверждает, что всё творение произошло прямо в состояние совершенства за
шесть дней, и христианство с исламом до сих пор поддерживают эту историю, объясняя, что автора
надо понимать в переносном смысле, дескать, он имел в виду под каждым днём промежутки

времени в миллионы лет. Однако Тора недвусмысленно говорит о том, что каждый день был

именно днём и начинался с утра. И что за собрание сказок всё это собрание сочинений!
Кроме этого, триединый Бог Элоим отдыхал на седьмой день, который он сделал святым, и он

отдыхал именно день, а не день длительностью миллион лет.

После печального опыта Бога Элоима с Адамом и Евой, и их откушания от древа познания, он
сказал себе: «Смотрите, человек становится как один из Нас и знает добро и зло». И он изгнал

человека из сада.

И вот Элоим видит, что зло, творимое человеком на земле множится, и во всей способности, у
человека на уме только зло.
Тогда Элоим сожалел, что он вообще создал человека и сильно сокрушался всем сердцем.
Элоим нашёл тогда Ноя, единственного порядочного человека, и показал тому, как построить

ковчег, чтобы спасти свою семью и животных вокруг него.
Затем Элоим вызвал Потоп и уничтожил всех.
После Потопа Ной построил алтарь и снова начал приносить жертвоприношения. Элоим

почувствовал запах специй, смягчился и решил больше никогда не проклинать тех, кто живёт

на земле (Генезис 8:20).
Таким образом, Второй Первый Человек - Второй Адам, Ной стал фермером, а раз так, то
он посадил виноградник, и начал гнать вино и напился пьяным, полностью потеряв к себе

расположение Господне.
Потомки Ноя сильно размножились, и, говоря на одном языке, глобально сговорились построить
огромную Вавилонскую Башню, которая бы стала центром их глобального единства и помогла

бы им достичь неба и сравняться с Богами, чтобы Бог не накрыл их Потопом в следующий раз!
Тогда, Элоим спустился и смешал их языки, чтобы они не смогли найти взаимопонимания. (
Прим. пер. То есть Бог создал нации целенаправленно).
Бог-Элоим разбросал людей по всему земному шару и сделал различные народы, а сам исчез

и перестал вмешиваться в действия людей, как, собственно, и другой наш великий человек -
Моисей, который растворился на горе Нибо в Моа.
Вообще нет никаких доказательств того, чтобы нам верить этой истории создания человека.

Очевидно и ясно, что компилятор всех этих историй Моисей, создал эту первую Троицу, Бога
Элоима, как своего персонального и можно сказать портативного Бога, трёхглавого дракона, для
себя лично и для своих конкретных целей, а отнюдь не для не божьих. Воистину всесильный

человек, Моисей, во всех своих делах он был и оставался смертным, и таким образом он и

обращался с человечеством.
Определённо, что если Бого-человек не мог быть Универсальным Богом, так и Человеко-бог,
тоже не способен на это.
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Тогда Моисей изобрёл нового Бога, и дал ему имя Ягве, что в христианском варианте звучит

как Иегова. Иегова был духом в пустыне. Но, Моисей сделал его более человечным и более

дружественным, чем другие Боги того же времени и места.
Этот Иегова позвал Абрама из кочевнических племён Хорана в Канаан (Палестину) и обещал

отдать Канаанские земли Абраму и его наследникам в качестве дружественного дара. ( Исход 6:3;
Генезис 12:1,7). - Это всё излагает Моисей.

Бог Иегова пару раз разговаривал с Абрамом, обещая тому сына, и попутно переменил его имя

с Абрама на Абрахама, а имя жены Абрама перерегестрировал с Сарай, на Сара. Вот ещё откуда
пошла привычка евреев менять имена и фамилии.
Таким образом, Абрахам стал дружком Бога и отсюда - убеждённым монотеистом.

Бог Иегова, вместе с двумя ангелами, приходил к Абраму, пользовался широко известным

бедуинским гостеприимством и сытно с ним кушал, говорил с глазу на глаз и сообщил, между
прочим, о своём намерении разрушить город Содом. (Бытие 18:17).
После этого Иегова, прямо как дьявол Иисуса, искушал Абрама, и приказал пожертвовать ему

своего сына. Исаак, однако, в последний момент, был спасён, и заменён на оказавшегося, в не то
время и не в том месте, барана. (Бытие 22:1).

Иегова с небес важно разговаривал с Хагар, Сариной служанкой, говоря, что он слышал голос

мальчика…(Бытие 21:17).
Также Иегова с обожанием говорил с небес с Абрамом, говоря: «Теперь я знаю, что ты боишься

Бога». (Бытие 22:11).
То есть Моисей поставил Абрама основателем веры Израиля и фактически сделал Иегову своим

личным Богом, и на этом приватизированном Боге Моисей сделал широкомасштабные обещания

и предсказания насчёт завоевания евреями Канаана (Палестины).
Иегова инструктировал Исаака во время голода не идти в Египет, а оставаться в Канаане. Затем
Иегова оставил Исаака и последовал за его сыном Яковом по пути к дяде Лавану в Сирию.
После того, как Яков обманул своего старшего брата Исава, украв отцовское благословление,
причитавшееся тому, Бог Иегова, ничтоже сумняшеся, благословляет Якова. Более того, Бог
Иегова остаётся на стороне Якова, когда тот обманывает и своего дядю Лавана, мошеннически
отобрав у того почти весь скот.
После этого, они злодейски обманывают своих соседей Сехема и его сына Хомара, царей той

страны, через которую они проходили. (Бытие 34:31 и 35:1).
И хоть бы что! Иегова ни наказывает, ни делает выговор Якову, а просто меняет имя того Яков
- на Израиль. (Бытие 32:28).
Израиль означает: «борющийся с Богом». И именно с этого времени, наш бронепоезд «Израиль»
борется не только с Богом, но и совсем остальным человечеством!
Безусловно, Моисей делал Иегову личным богом Якова всё то время, когда тот добирался до

Египта, и никогда не замечал ни его ошибок, ни его грехов. Его сыновья и потомки стали рабами в
Египте после смерти его сына Иосифа, и после смерти того фараона, который покровительствовал
им и защищал Израиль до своей смерти.
Однако Иегова не последовал за Яковом в Египет, страну многих Богов. Иегова не являлся

никому из потомков Якова на протяжении всех ста лет их рабства в Египте.
И Израиль, в течение всех этих тяжёлых лет не поклонялся Богу Абрама, Исаака и Якова, и не

поклонялся также и богам египетским.

На этом оканчивается короткая история Второго Бога - Иеговы, который был придуман Моисеем,
только для того, чтобы сопровождать и защищать Абрама, Исаака и Якова.
Моисей постоянно заставляет Иегову обещать им в наследство Канаанские земли, таким образом,
давая обоснование, повод, подстрекая и подогревая их надежды, и укрепляя веру в самого Моисея
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и в его руководство в борьбе за захват Канаанских земель (Палестины).
Бог Иегова не был более чем Бог-друг, совершенно не способным стать Универсальным

человеческим Богом, быть святым духом в душе у каждого человека, и он был, таким образом,
оставлен в покое в Канаане.

Наша Тора гласит, что Моисей был рождён в Египте от еврейских родителей, потомков Леви,
сына Якова. Он был усыновлён египетской принцессой и был египетским принцем в течение 40
лет. (Прим пер. На этом основана гипотеза знаменитого психолога Зигмунда Фрейда, что Моисей

вообще не был евреем. Хотя какое значение уже это сейчас имеет? Эта гипотеза изложена в книге
Зигмунда Фрейда «Моисей и монотеизм»).
Моисей получил превосходное образование и намечался к жреческой деятельности. Он был

ознакомлен с новой концепцией людей-личностей, в отличие от старой концепции богов-
личностей, и Моисей, видимо, решил стать именно бого-личностью.
Моисей наслаждался всеми преимуществами своего положения как придворного принца.
Свободы, привилегии, лучшее образование - всё было к его услугам. Моисей общался с царями,
жрецами, магами, священниками и волшебниками имея полный доступ к храмам, библиотекам
и музеям. Моисей сам стал величайшим из магов и кудесников.
В поисках себя, в возрасте сорока лет Моисей бежал в страну Мидиан, и женился на дочери

тамошнего первосвященника Гето. Моисей стал родственником Кенанитов и от них он узнал о

Иегове, Боге Кенанитов, которого он и позаимствовал для будущего еврейского народа.
Моисей сделал Иегову Богом Грома и Молнии, и этот факт понравился арабским Мидианитам,
которые тоже поклонялись Богу Вулкана по имени Ягве.
Объединив этих богов, Моисей объединил и эти могущественные племена, на помощь которых
он сильно рассчитывал при завоевании Канаана (Прим. пер. Палестины. История сильно

повторяется в наше время, потому что этого хотят конкретные люди).
В конце концов, Бог Ягве был преподнесён в подарок христианам в качестве Иеговы - Бога
Вечноживущего.
Действительно, в течение сорока лет Моисей общался в тишине пустыни Хореб с этим

пресловутым Иеговой и медитировал с ним насчёт своих планов. В тишине этой огромной

пустыни Моисей планировал спасение своего народа.
Моисей использовал опыт мудрого жреца этой страны по имени Иетро, а также собирал нужную
ему информацию и от других влиятельных должностных лиц этого региона относительно историй,
мест, обычаев и других, могущих оказаться полезными вещей.
Однако Моисей нуждался в боге, более великом, чем Бог Египта. Этот Бог должен был помогать
самому Моисею, вести его, помогать ему, укреплять его. Поэтому, Моисей пришёл к выводу, что
этим Богом должен стать не кто иной, как он сам - Моисей. И Моисей назвал его неясно, чтобы
никто не подумал, что он сошёл с ума, назвав себя Богом: «Я Есть Тот, Кто есть Я».
И ведь на самом деле, для свободного человека, никогда не существовал никакой Бог, кроме его
самого.
Шестнадцать веков прошло от Моисея до человека, ещё большего, чем Моисей, до Иисуса Христа,
пока эта концепция не развилась в концепцию Бога Иисуса Христа: «Я - Есть Путь Правды и

Жизни», и никогда ещё у нас не было ещё более высокой концепции Бога, чем концепция «Я -
Есть».

Моисей резонно рассуждал, что Бог, которого скинули, не есть Великий Бог и не есть

Единственный Бог. Должно же быть всё-таки Верховное Существо, которое создало и солнце

и вообще всё, и которое должно спасти свой народ от рабства в лучшую страну. Поэтому Моисей

очень скоро нашёл своего Бога Огня, который жёг, но не сжигал, и именно от горящего куста он
услышал божий зов спасти свой народ - будущих евреев.
Определённо, что у Моисея не было никаких иллюзий насчёт интеллектуального уровня своих

соплеменников, поэтому он не открывал им всей правды и не посвящал во все тонкости. Поэтому
Моисей спрятал свою руководящую и направляющую личность за фигурой Бога, выражающейся
запутанной фразой: «Я есть, кто я есть».
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Поэтому, когда Моисей собрал старейшин Израиля,
то он им сказал, что послан Богом, то есть, что он посланник, а не сам Бог, и что Бог хочет

спасти евреев и дать им возможность уйти от египтян. Таким образом, Моисей поставил себя в

положение толкователя Бога и стал божьей волей лидером, вождём, фюрером нации.
Старейшины спросили Моисея, как имя этого Бога. И Моисей ответил, Иегова, и хотя вы его не

знаете, но он вас хорошо знает, поскольку он, дескать, был также Богом ваших предков Абрама,
Исаака и Якова, хотя вы это сами и запамятовали. (Исход 6:3).
Моисей заставил Израиль верить тому, что он говорит от лица Элоима, и всё что Моисей не делал,
это, дескать, сделал Иегова, и везде, куда не идёт Моисей - Иегова всегда с ним и помогает ему.

Таким образом, это Моисей создал евреев как нацию, как отдельную расу, дав им своего

собственного Бога, и оформил приватизацию Бога только на евреев.
Моисей вместо Анимизма дал евреям Монотеизм, вместо, так называемых современными

людьми предрассудков, он дал им руководство к действию. Но с другой стороны, это Моисей,
вывел евреев из первобытного рая и бросил их в самое пекло событий.
Бог Моисея был ревностный бог, защищающий только своих избранных людей по самому

мельчайшему поводу, творящий чудеса, и это-то и стало предметом веры у простых евреев.
Моисей вдолбил в примитивные еврейские головы, что бог Иегова, выбрал евреев как своих

избранных людей, Моисей создал в них расовую сознательность, которая окончательно отделила
евреев от остального человечества.

Евреи приняли имя Иегова, как бога Израиля и поклонялись ему с того самого времени. И любые

псевдохристианские секты, например «Свидетели Иеговы», и другие, несть им числа, фактически
поклоняются не Христу, а непосредственно Богу Израиля. Да, евреи поклонялись Иегове, и во

времена Судей, и во времена Царей, и когда они были руководимы пророками и раввинами. Да,
и по сей день, евреи поклоняются своему Иегове. (Вторая книга царств 7:26 и Псалмы 115:1).

В преклонном возрасте восьмидесяти лет Моисей стал практиковать на египтянах чёрную магию,
якобы, для дела спасения евреев. Моисей ежедневно консультировался с Иеговой в Египте,
доносил ему на Фараона и извещал его о том, что происходит в еврейских рядах. Однако это

Моисей советовал Иегове, что делать. (Исход 8:12-13). И Бог делал так, как говорил ему Моисей.
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(Исход 8:31).
Моисей был кукловодом, он использовал Бога, чтобы ему внимали, и затем давал инструкции в

соответствие со своими целями.
Большинство из чудес Моисея, которые он проделывал перед ошеломлённым Фараоном, были
предназначены быть только вступлением к трагическому финалу. При этом Моисей понимал, что
от него будут учиться колдуны и маги Египта, которых он хорошо знал. Даже неудачи трюков

были запланированы Моисеем, чтобы ужесточить сердце Фараона и уменьшить влияние Фараона

на египтян.
Моисей и его брат Арон снова и снова приходили к Фараону и повторяли: «Дай нашим людям

уйти. Так сказал Бог Евреев».
Однако тот же самый еврейский Бог снова и снова ужесточал сердце Фараона, чтобы он не

отпускал евреев, где логика? (Исход 7:2; 9:12; 10:20, 27 и т.д.).
Очевидно, что Моисей и его бог Иегова, как опытные напёрсточники, манипулировали Лохом-
Фараоном. Один говорил ему - пусти, а другой не пускал.

Тогда Моисей и Арон пошли на очередную хитрость. Они пришли к Фараону и сказали, дай,
дескать, нам попраздновать на природе. (Исход 5:1). Дескать, мы попразднуем и вернёмся. Мы,
дескать, пойдём всего на три дня в пригород для того, чтобы принести жертвоприношения своему

Богу. (Исход 8:27).
Это был очередной обман Моисея, но доверчивый Фараон, не подозревая подвоха, ответил, что
он отпускает всех, только не заходите далеко. (Исход 8:27,28).
Наконец Фараон сказал, идите, только не берите свой домашний скот. Однако Моисей настоял на

том, чтобы Фараон позволил им взять и скот. Дескать, мы не решили ещё, что мы там из скота

пожертвуем в этот раз. (Исход 10:25, 26).
Опять Иегова и Моисей обманули Фараона, а Фараон то был честен с ними. (Исход 8:29).
Воистину, если наш Бог Иегова такой пройдоха, то, что же ожидать от остальных?

Я должен признать, что это всё проделки Моисея и его дружка Иеговы, а не злая воля Фараона.
Более того, я должен признать, что Египтяне совсем не имели желание удерживать евреев в

Египте. Совсем даже наоборот, пусть евреи не обольщаются на этот счёт. Египтяне не любили
их, египтяне считали их кровососами и жульём, и мечтали избавиться от евреев. История так

хорошо знакомая всем странам. (Исход 1:10; 8:25, 28; 10:7).
Мусульманский Коран цитирует Фараона, когда Фараон говорит Моисею: «Мы от вас ничего не

имели кроме несчастий и бедствий. Может быть, это ваш Бог уничтожает всех ваших врагов и

делает вас наследниками всей планеты, чтобы он мог испытать вас в действии?» (Коран 7:129).
И я вам скажу точно, что божьи тесты только доказали всю лживость нашего народного характера,
как это ещё было описано ранее, во времена руководства Иисуса Навинского и Судей.
Смотрите сами на бесчеловечность Иеговы и жестокость Моисея, когда они поражают Египет

одним несчастьем за другим, и в соответствии с Торой собирались уничтожить Египет совсем,
без всяких надежд на пощаду со стороны Иеговы или Моисея. (Исход 10:20, 27; 14:14,8).

(Прим. пер. Эта участь неоднократно постигала Россию, а также и другие государства. Набор

катастроф, которые припасены для приютивших евреев стран - это стандартный «джентльменский
набор» отмычек, поразивший ещё древний Египет: Голод, Эпидемия, иудейская революция и

резня населения. В чём смысл еврейского праздника Пасхи, который в переводе с еврейского

носит название Праздника Обнесения? А в том, что, как и в древнем Египте, они отмечают свои
дома жертвенной кровью ягнят, и резня и хаос, которые они разжигают в стране, минует их самих.
Об этом подробно говорит исследователь Дитрих Эккарт в своей книге «От Моисея до Ленина»:
«И, я настрою Египтянина против Египтянина, и они будут драться - брат против брата, и каждый
- против своего соседа, город против города, царство против царства. И дух Египта не выдержит

против этого, и я расстрою Совет, и они обратятся к своим идолам и предсказателям, и к тем,
кто знакомы с духами и гадают по ящерицам» (Ветхий Завет. Исайя. 19:12)
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«… а потом, однажды ночью, на всех еврейских домах появится пасхальный знак кровью (чтобы
их не трогать, то есть пасхать, обойти) и обезумевшие массы, подстрекаемые евреями, вырежут
всех перворождённых младенцев, как это уже было однажды в Египте». (Ветхий Завет. Исход.
12:7-13, 29-30)
www.zarubezhom.com/eckart.htm

Конечно, видя Голод, Эпидемию и Резню, египтяне теряют веру в своих богов и не видят никакого
толка в посещении своих храмов.
Всё - власти нет, страны нет, к власти приходят евреи и истребляют всех, кто остался от старого
режима и может сравнивать с тем, что происходит сейчас. Оставляют только молодых. Однако
почему-то евреям пришлось, в данном конкретном случае бежать из Египта. Что-то у них под

конец сорвалось. Однако это не помешало Моисею состряпать удивительную историю в духе, что
фараон на коленях ползал, умоляя их остаться. Это как раз наглядный пример того, как история

пишется наоборот. События не имеют того смысла, который им приписывается.
Все эти события в Египте были большой манифестацией реальной силы Иеговы, однако, в

действительности, были только исполнением, правда не до конца, плана Моисея. Который, тем
не менее, вывернулся и из этой ситуации, придав всем событиям нужное ему объяснение. (Исход
3:14-22).
Выполнение имеющихся заведомо нехороших планов и является во веки веков характерной

особенностью нашей нации.
Мы намеревались разграбить и уничтожить египтян, во имя нашего Бога, говорит Моисей.
Однако очевидно, что Моисей намеревался это сделать для себя лично, и действуя по отношению
к египтянам как Бог. (Исход 11:2; 12:12, 23; 14:27).

И действительно, что за аберрация, что за полное извращение всей человеческой морали в этой

легенде о Моисее! И это глубокое разочарование, когда вокруг мы все обязаны принимать эти

Моисеевские сказки за истинную историю нашего народа и иметь их фундаментом нашей религии!
Неизвестно от какого рабства мы освободились в Египте, но доподлинно известно, что наша

религия сделала нас предметом ненависти и проклятий каждой страны на земле. Эта наша

религия иудаизма всегда не давала нам ясно мыслить и мешала натурально-моральном образу

жизни вместе с другими народами, а не против них.

Поэтому, все эти фальшивые традиции должны быть выброшены на помойку, и все эти плохо

состряпанные легенды должны быть выброшены туда же. В противном случае мы останемся в

ещё худшем рабстве, в рабстве гетто, созданным для нас Моисеем. При всём при том, что мы

можем даже проживать при этом в свободной стране Америке. Но эта внешняя свобода нас не

касается, мы все внутренне Моисеевы рабы.

Моисей был отлично знаком с пустыней и её особенностями. Он прожил сорок лет в пустыне и

прекрасно знал дороги вдоль Красного Моря. Он хорошо знал, когда прилив, когда отлив, а также
действие ветров разных направлений.
Так или иначе, Моисей побежал вместе со своим народом из Египта. Бежал он той же дорогой,
по которой в своё время шёл в страну Мидиан. Он повёл евреев на Хореб, гору Бога Иеговы и,
наконец, разбил лагерь перед горой Синая.
Моисей утверждает, что с ним было 600 тысяч мужчин с оружием в руках, не считая женщин и

детей. То есть всех вместе должно быть не менее двух миллионов человек. Ничего себе, из
столицы Египта вышли на прогулочку два миллиона человек! Это и по сегодняшним меркам

чистое враньё. Представьте себе выход на прогулку из Нью-Йорка двух миллионов евреев?
Но всего 225 лет назад потомков Якова, тех, кто с ним пришёл в Египет, было всего семьдесят

человек! При этом в течении последних восьмидесяти лет, якобы, фараон приказывал акушеркам
убивать каждого еврейского перворождённого! Врут и не краснеют!
Моисей, хотя и получил высшее образование, совсем был не в ладах с арифметикой, так ему
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хотелось произвести впечатление на людей. (Бытие 46:27). Моисей и его последователи, якобы
неумышленно, удлинили этот период до 430 лет. (Исход 12:46). Это они пытались оправдать

цифру в шесть сотен тысяч, как будто она была нужна им заранее. (Прим. пер. При этом

вы опять можете отметить странную любовь евреев к шестёркам: Шесть сотен тысяч, шесть
миллионов жертв и т.д.).
Наука история подвергает законному сомнению фантастическую цифру евреев, и лиц других

национальностей, которые покинули Египет. Потому что сразу возникает следующий вопрос.
Каким образом два миллиона только евреев, плюс, настигшая их египетская армия вместе с их
колесницами и обозом, уместились на перешейке шириной менее чем 100 вёрст между Египтом

и Красным морем, при этом египетская армия была там три дня и даже не натолкнулась на эти

миллионы евреев!
Да… Моисеевы чудеса воистину простирались за пределы пространства и времени. Объяснение
стандартное, это ведь Бог Иегова ради спасения евреев улаживал всё как надо, и в конце делал

нужный баланс!
Таким же образом, например, и Иисус Навинский заставил солнце и луну стоять, пока Израиль
не отомстит своим врагам! (Иисус Навинский 10:13)
Чего тут удивляться?

Моисей утверждает, что все евреи без потерь переправились через море, а египтяне все как один

утонули при переправе в узкой его части, которая образует две вилки теперешнего Красного

моря, и которое во времена Моисея называлось «Мелким Озером Тростника» и под таким

названием упоминается в некоторых египетских документах. Именно поэтому его глубина сильно
варьировала от направления ветра и в зависимости прилива и отлива Красного моря.

Утверждать действительность ветхозаветных чудес, которые мы, евреи, провозглашаем чудесами

спасения нашей нации, это означает отказаться от всего того, что мы узнали благодаря

современной науке, выбросить все понятия о причине и следствии, которые человечество

приобрело на протяжении последних столетий в поисках истины.

Моисей был прекрасно знаком с тучами и молниями на вершине гор Синая и Хореб. На

протяжении многих лет он смотрел на них, наблюдал молнии, слышал гром. Вся метереология
этой местности стала за прошедшие сорок лет знакома Моисею как свои пять пальцев.
Естественно, что он знал признаки приближающегося шторма. Зная все эти признаки, Моисей

использовал их для того, чтобы произвести впечатление на городскую публику, которая бежала с
ним из Египта, и укрепить свой авторитет.
Совершенно таким же образом, как египетские жрецы держали в повиновении народ посредством

своего знания прилива и отлива, календаря солнца и луны, также и Моисей, который тоже был

египетским жрецом, использовал эти знания. Знание - сила.
«Моисей говорил с Богом при вспышке молнии, и Иегова отвечал ему раскатами грома; и оба

они растворялись в туче, которая опускалась на гору». (Исход 24:18; 20:21). Снова и снова Моисей

убеждал евреев, что это Бог послал им манну небесную и птиц в качестве пищи (Исход 16:4, 3).
Когда им нужна была вода, Моисей ударил посохом о камень, и из этого места потекла вода.
(Исход 17:6). Даже когда они встретили в пустыне множество змей, Моисей поднял змею в

качестве знамени! (Числа 21: 9).
Моисей постановил, что та вершина горы, на которой он встречался с Богом, должна быть

использована для того же всем Израилем. Моисей имел ещё две другие личные встречи, и

несколько разговоров с Иеговой по мобильному телефону. (Исход 19:3; 34:2).
И Бог разговаривал с Моисеем тет-а-тет, с глазу на глаз, как два конспирирующих мафиози.
(Исход 33:11). И затем сказал Моисею продемонстрировать на людях то, о чём говорил ему

Иегова. (Исход 20:22).

Наконец пришли Моисей и Арон, Хабаб и Абигу, «и семьдесят сионских мудрецов; и они
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лицезрели Бога Израиля». (Исход 24:9-11). И хотя они видели Бога, тот не наложил на них

рук, хотя сам Иегова утверждает, что ни один смертный не видел меня и остался в живых. (Исход
33:20-23).
Кроме этого две каменных плиты со свидетельством были дважды написаны Божьим пальцем

для Моисея и переданы Богом Моисею на вершине горы. (Исход 31:18; 32:15-16). Это широко

известная в те времена египетская история, идентичная как египетские иероглифы Rosetta Stone
(Название камня с иероглифами, найденным в окрестностях Каира) были написаны Богом Тотом.

Утверждается также, что все наши законы и предписания продиктованы Богом Иеговой и

записаны Моисеем в книгу. Где есть всё, что касается всех предписаний для евреев относительно
их самих, и их отношений с Иеговой, а так же об отношениях к посторонним и окружающим их

нациям. (Исход 17:14).
Сорок дней длилась эта конференция Моисея с Богом на этой горе. При этом Бог показал ему,
как сделать Табернакул - Первый земляной храм, подробно объяснив чисто строительные детали
постройки и инструментарий.

Если Иегова не был Человеко-Богом, то несомненно, что Моисей был Бого -Человеком. Такие

чудеса творить, это вам не просто так!
Хотя оба эти предположения ложны, и всё остальное, соответственно, всё ложь, чтобы там не

утверждалось.

Моисей утверждает, что это Иегова объявил субботы святыми, выходными днями, и кто хоть

пошевелит пальцем в субботу, должен быть убит. (Исход 31:15).
И им попался человек, который собирал хворост в субботу, и они забили его камнями, как,
собственно, Иегова и сказал Моисею. (Числа 15:32-39).
Истинно вам говорю: «Кто ест хлеб на дрожжах - тот должен быть отрезан от Израиля». (Исход
12:15).
Всё это злодейство было абсолютно легальным, потому что Моисей, видите ли, сказал, что шесть
дней Элоим делал Землю и небеса, а на седьмой он отдыхал и отдохнул - и всё человечество

значит, должно делать также. (Исход 31:17)

Вы только на минуточку остановитесь и представьте себе эту картину, что Бог всех Богов, Владыка
всей Природы, Элоим, так замучался на шестой день работы, что просто выдохся, бедняга, но
зато в субботу он расслабился, отдохнул и восстановил свои силы.
Этот закон Субботы всё время был проклятием нашей нации и отвращением всех интеллигентных

евреев, и был отменён, слава Богу, величайшим из всех сынов человеческих, Иисусом Христом.
(Евангелие Луки 6:5).
Слава Богу, никто теперь не может быть убит, изувечен или изгнан, просто потому, что он топил
свой дом в субботу или ел обычный хлеб, а не мацу.

Знаток человеческих душ, Моисей, держал свой народ в пустыне целых сорок лет. Ему это было
надо для того, чтобы хилое поколение, воспитанное в рабстве, вымерло, и на смену ему выросло
крепкое поколение охотников, выросшее в диких условия пустыни. Для завоевания Канаанских

земель Моисею нужны были крепкие воины, а не хлюпики. (Числа. 32:13).
Моисей подчинил свой народ одному командиру, организовал всех в единый монолит, готовый
все как один ринуться по приказу своего командира на завоевание Канаанских земель.
Однако Моисей выпустил из своей истории все действительные моменты этого периода, таким
образом, показывая свою историю насквозь фальшивой.

Написано, что Моисей выступал от своего лица просителем перед Богом за свой народ. (Числа.
14:13; Исход 32:11). Однако самим Моисею и Арону, вследствие недостатка веры, Бог запретил
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вступить в Канаанские земли. (Числа. 20:12; 27:12).
И по той же причине недостатка веры, евреи впоследствии эти земли потеряли, и как свой дом,
и как своё царство.

Под конец Моисей умер в одиночестве и был тайно зарыт Богом за пределами земли обетованной.
Ни один человек не знает, где похоронен Моисей (Второзаконие 32:48-52; 34:5). Совершенно так
же, как и Индия не знает, какой конец был у индийского пророка Ману.
Еврейские раввины утверждают, что в последний момент Иегова взял дух Моисея свои

прощальным поцелуем!

Не поддаётся сомнению, что вся эта мистерически-египетсая эпопея Моисея, его жизнь и

необычайные приключения, побочная связь с Иеговой, как это изложено в нашей Торе, это

намного, намного хуже, чем оригинальные мифологии Египта и сказки Индии, откуда вся эта

Тора и позаимствована.
Те сказки все отвергнуты интеллигентными людьми как вымысел, но мы, мы продолжаем верить

этим сказкам в нашей религии, и продолжаем терзать человечество своими ложными претензиями

на основе этих вымышленных басен.

Еврейские легенды относительно Моисея и его жизни, а также традиции сионских мудрецов,
которые контролируют умы нашего народа и формируют наши жизни как единую расу - они
гораздо хуже, чем сказки даже языческих народов и арабских сказок «Тысяча и одной ночи».
Однако, интеллигентные и цивилизованные христиане, тем не менее, позволили себя обмануть и
позволили прилепить «Сказки дядюшки Моисея», как историю и христианской религии, в качестве
Библии.
В действительности, ни один психически здоровый человек не может искренне верить в те басни,
которые еврейские попы навязали всем в качестве основы Иудаизма и Христианства. И поскольку

бред и галлюцинации положены в основание обоих, то ложь и лицемерие руководят жизнями и

Иудаизма и Христианства.
(Прим. Пер. Из статьи James Dure “Are Psychedelic Mushrooms the Biblical
Manna”? «Психоделические, галюциногенные грибки являются библейской манной?» на сайте:
http://www.sianews.com/modules.php?name= News &file=article &sid=1976
«В книге Библии Исход (16:14-24) указывается, что Манна, совершенно определённо была

грибком. Это был маленький грибок, растущий в утренней росе. Книги Даниила 5:3-5,
Исхода 16:32 и Письмо Павла к евреям 9:4 указывают, что этот грибок был наркотиком.
Попробовшие Манну, в течение часа испытывали галюцинации. Этот грибок вырабатывает

сильное галюциногеное вещество Псилоцибин (Psilocybin). Письмо Павла к евреям 9:4 не

оставляет сомнений в том, что Манна была священным веществом для евреев. Они держали

её в золотом горшке в Арке Ковенанта, то есть в святая святых внутри святилища. Псалм 78:24-
25 называет Манну пищей ангелов, совершенно также, как и жрецы древнемексиканской религии

майя и инков звали её пищей богов Теонанакатл. Листья Коки и Табака, найденные в пирамидах
фараонов, дали гипотезу, что древние южно-американцы завезли их в Египет.
Манна, это египетское, а не еврейское слово. Манна означает Хлеб Божий. Так Моисей называет

ей в книге Исхода 16:15.
Моисей был образован в Египте. Соломон женился на дочери Фараона, а Абрам нашёл своего

Бога в месте, которое носило название Шехем, что является другим египетским названием для

Манны! Греческий философ Платон описывает, как его предок Солон, повстречался с жрецом

изгнанным из Египта, который и рассказал, как более развитый народ принёс знание этих веществ
из-за Атлантики. (“Atlantis in the Andes” Jim Allen).
Манна была круглой и находилась в утренней росе, которая размягчалась в массу, и если её

не высушить, шла на корм личинок насекомых. Если же Манну высушить, то получались сухие

лепёшки наподобие вафель, которые если поесть, то в течении часа испытывались галюцинации».
Таким образом, когда евреи-атеисты в 20 веке объявили в России, что религия - это опиум для
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народа, то они прекрасно знали о чём они говорят).
Продолжение перевода:

Из того, что Моисей говорил и делал, очевидно, что он не только был первосвященником, и
не только независимо живущим всезнающим судьёй и мудрецом своего народа, и не только

беспощадным диктатором, управляющим с помощью дубья, просто для того, чтобы прибыть

вместе со своим народом к новому месту назначения. Моисей был самим представителем Бога

на земле, сотоварищем Иеговы, более того, он фактически был сам воплощением Иеговы. И
я вам скажу совершенно точно, что Моисей сам Был «Я Есть, Кто Я Есть». Моисей сам был

настоящим Богом Израиля в течение всех своих дней.

Поэтому Моисей был выше всякой критики, он жил не подотчётный никому – высшее существо,
Человеко-Бог. Моисей сам создавал Богов, когда ему было это необходимо. И я должен

констатировать, что Моисей доказал всему миру, своими писаниями и всей своей жизнью, что
это человек создаёт своего личного Бога, а не личный Бог создал человека.

Действительно, чему евреи поклонялись в течение всего этого времени, это были Моисеевы

личные идеи о Боге. И, с чем евреи боролись все эти тысячелетия - это был дух Моисея,
идеализированный в их Боге Иегове.

В этой трагедии нашей истории тремя актёрами были: с одной стороны Иегова, обращающийся
к евреям через Моисея; с другой стороны народ Израиля, обращающийся к Иегове, и всё это

устраивалось и улаживалось через посредника-брокера Моисея.
Но, в действительности, это был один Моисей, кто обращался к своему народу именем своего

собственного создания, своего собственного Франкенштейна - Иеговы.

По конец люди догадались, что Моисей и Иегова, это одно и тоже лицо и начали выражать своё
недовольство против их обоих. Да, евреи выступили, и против Иеговы, и против Моисея. (Числа
21:5).
Несомненно, что вся ярость, всё недовольство, весь гнев, которые обрушились на детей Израиля
в пустыне, на самом деле были отражением настроения самого Моисея. (Исход 32:19, 20,
26). Моисей фактически осуществлял банальный террор над своими подданными, который

он легализировал именем Иеговы в своих собственных эгоистических, империалистических и

шовинистических целях. (Второзаконие 32:12).

Моисей, с помощью мастерского обмана, приспособил и переделал существующие предрассудки

в ритуалы Иеговы. Моисей собрал старые обычаи типа:
Обряд Красного Хейфера (Числа 19).
Отпуск козла отпущения (Левит 16).
Поднятия исцеляющего змия. (Числа 21:4-9). (Прим. пер. Известная современная медицинская
эмблема).
Испытание магической водой подозреваемой в измене мужу. (Числа 5:11).
Моисей тщательно увязал эти ритуалы с поклонением Иегове.

Все законы, правила и обряды поведения и богослужения были подобраны и приспособлены

Моисеем с целью наложения своей воли на народ Израиля. Для того чтобы подчинить народ

своему влиянию, для того, чтобы держать его в гетто всё время: расу, совершенно отличную от

других рас; нацию, совершенно отличную от других наций - особенных людей Иеговы.
Таким образом, и циркулируют примитивные идеи Моисея среди еврейского народа и по сей день.
До последнего времени и евреи и христиане верили, что Моисей был автором целого Пятикнижия,
однако теперь очевидно, что в современной форме, это работа в основном Эзры, или другого
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великого лидера.

Как мог Моисей, со всем его сверхъестественным знанием, писать в Исходе, 17:6, Бог сказал:
«Смотри, я явлюсь тебе около камня в Хоребе, и ты должен ударить камень, и хлынет вода,
чтобы люди могли напиться». И Моисей сделал это в присутствии сионских мудрецов.
Затем в Числах, 20:8, Бог сказал: «возьми палицу и собери собрание, ты и Арон, твой брат, и
скажи камню прямо пред их глазами, и он даст воду».
И под конец, после смерти: Моисей делает вывод, что это событие является оскорблением его

дорогого друга Иеговы, за которое он и был наказан, богом, которого он сам и создал.

Из самого Пятикнижия чётко следует, что это работа коллективных авторов о Моисее, но не

самого Моисея, однако основывающаяся на оригинальных писаниях Моисея.
Это эгоизм нашего народа вызвал решимость Моисея править своим народом с жёсткой

решимостью. Однако со временем он более-менее остепенился к общей пользе всего народа.
Определённо, что Моисей был хороший маг и сочинитель отметил ещё пророк Мухаммед в

Коране (7:109).
Поэтому мы должны быть освобождены от этой религии, которая держит нас в заточении

гетто Моисея, в темноте примитивного человека. Мы должны быть освобождены от рабства

допотопных и выродившихся ритуалов, от варварского Моисеева закона, которое держит нас

отрезанными от остального человечества.

Теперь хорошо установлено, что социальная система евреев была позаимствована от социального
свода законов Ману в Индии, абсолютно также как и замкнутая кастовая система. (Прим. пер.
С их четырьмя кастами плюс неприкасаемые: браминов-священников, кшатриев-воинов, вайся-
торговцев и шудры-рабочие; а также неприкасаемых, отбросов общества, дно).
Кроме этого, Пятикнижие было модифицировано в различные периоды истории евреев разными

писателями, особенно после пятидесятилетнего пленения в Вавилоне. В книге Левит отчётливо

видно огромное влияние нашпигованного жрецами Вавилона. Здесь Иегова говорит: «И вы будете

святыми», а затем говорит им, что святость - это «социальная порядочность», которой у них

никогда не было и не будет.
Тора старается сделать евреев более гуманными, чем остальное человечество, но под влиянием

законов Моисея произошло как раз наоборот, они стали хуже всех, что явилось результатом

деятельности так называемого горе - Иеговиста и горе-Элоиста.

В то время мы уже почерпнули кое-какие новые доктрины от персидских Зороастрийцев, а также
и другие персидские учения, которых мы сами-то не знали. Христиане заимствовали их от евреев,
а затем объявили их своими собственными. Например:
Воскрешение мертвых.
Конечная победа над дьяволом.
Приход человеческого Мессии.
Судный день, с его окончательным отделением хороших людей от плохих.
Вера в демонов.
Вера в охраняющих ангелов. И многое другое.

Второзаконие, в соответствии с традицией, было пересмотрено, чтобы вместить разговоры

Моисея перед его смертью. Здесь Бог описан уже не как племенной божок, жадный до жирных

жертвоприношений, но уже как всеобщий правитель, прежде всего требующий, чтобы люди

относились друг к другу по доброте, качество, которое евреи никогда прежде не имели.
И если гуманизм, это черта мудрости, то эта книга Второзакония - одна из мудрейших в

литературе.
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Евреи не имели ни поэзии, ни другой литературы, кроме Библии. У евреев не было искусства,
науки, философии - всё это им, всегда заменяла Библия.
Правила морали, гражданские законы, вся религия в целом - всё это содержалось в Библии. Для
еврея всё в Торе, и Библия - это всё.
Установлено достоверно, что знаменитые «Десять Заповедей», приведённые в двадцатой главе

Исхода, не были даны Моисеем. Это были модифицированные время от времени концепции

гораздо более поздних пророков, вплоть до очищающего влияния христианских патриархов. А

ведь как подчёркивается, что, дескать, они написаны непосредственно пальцем Бога, да ещё на
каменной плите. (Исход 31:18; Второзаконие 9:10).
Реальные еврейские «Десять Заповедей», записаны в Исходе, в главе 34, где говорится о том, что
бог заключает особый договор с евреями против других наций. Они являются законами нашей

примитивной религии, и были сделаны под нашу кочевническую расу, которая и развила наш

дикий характер. Вот эти, как раз, заповеди и были написаны самим Моисеем, а не Богом. (Исход
34:27-28).
Вот эти, заповеди и остаются контролирующими и доминирующими законами нашей Моисеевой

религии.
А те, «для отвода глаз», «десять Заповедей», которые записаны в 20-ой главе, были

модифицированы и приняты наивными христианами.

Сравните Еврейские десять заповедей с Христианскими:

10 Еврейских заповедей. Исход 34 глава 10 Христианских заповедей. Исход 20.
1. Не имей других Богов кроме меня.
2. Ты не должен отливать себе божков.

3. Ты должен держать пост на хлеб без дрожжей.
4. Всё, что выходит из матки - моё, значит каждый перворождённый - мой.
5. Шесть дней ты должен работать, а на седьмой день отдыхать.
6. Ты должен соблюдать праздники на неделе, первого урожая, и урожая под конец года.
7.Ты не должен предлагать мне жертвенную кровь вместе с дрожжами.
8. Ты не должен оставлять пасхальное жертвоприношение до следующего утра.
9. Первые плоды урожая ты должен приносить в храм своему Господу.
10. Ты не должен варить для меня ребёнка в материнском же молоке.
1. Не молись другим Богам.
2. Ты не должен делать себе изображений.
3. Ты не должен упоминать моё имя всуе.
4. Держи субботу святым днём.

5. Уважай мать-отца.

6.Не убий.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не укради.

9. Не лжесвидетельствуй.

10. Не возжелай соседского дома, жены, или чего другого, что есть у соседа.
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Весьма интересна десятая еврейская заповедь – «не варить ребёнка в материнском же молоке»,
что говорит о тогда широко распространённой у евреев практике.

Ни в одной из десяти заповедей вы не найдёте заповеди - Не ври. Это создаёт впечатление, что
обман, это не грех. Особенно, если практикуется на неевреях. Наоборот, это рассматривается, как
особая форма ума, в результате которой мы стали так печально известны и ненавидимы всеми.
Безусловно, что именно заповеди из 34 главы были приняты на вооружение нашими раввинами,
для того, чтобы привязать нас как рабов к храму, и контролировать нас с помощью кровавых

ритуалов, и делая всех соучастниками преступлений.

Даже более ранний свод законов, записанный им в Исходе, главы 21-23, являются просто

национальными и местными формами гражданских законов общими для Вавилона, Ассирии и

для Хиттитов.

Влияние иудаизма на христианство такое огромное, что каждый может распознать еврейские

методы в христианстве. Взять хотя бы рабское поклонение персональному Богу, которое

христиане установили в своих ритуалах. В действительности иудаизм гораздо более доминирует

в идеализме христианства, чем сами христиане догадываются.

Итак, манипулируя и приспосабливая, Моисей старался установить моральный стандарт, который
бы отличал Иегову от других богов. При этом божеский авторитет Иеговы был открыт, почему-
то только ему одному!
Очевидно, что вся Моисеева система религии и закона озабочена единственно реализацией его

высокомерия. Моисей хочет подчинить все вещи и людей поклонению Иегове. Моисей хочет

вычеркнуть всех остальных: других богов, царей, другие власти. Моисей подчиняет все интересы

интересам Иеговы, которого он сам и представляет, и что евреи переняли для самих себя, как
отличительные черты, так это особенности характера этого еврейско-египетского колдуна.
Истинно, что эксклюзивная практика его жертвоприношений и неукоснительное соблюдение

его законов и правил на протяжении веков, сделали еврейский народ особенными людьми в

человечестве в худшем смысле этого слова.

Далее, Моисей передал всю, якобы, божью силу Иеговы, избранной касте жрецов Левитов, так
сказать, избранным среди избранных, эффективно отключив от святого дела, все остальные колена
израилевы, о других расах смешно даже упоминать. То есть Левиты - это еврейские индийские

брамины, а шудрами и неприкасаемыми являются все неевреи, гои. Таким образом, евреи

реализуют во всём мире индийскую кастовую систему.
Как и другие лидеры древних наций, Моисей разделил свой народ на замкнутые классы, касты,
и он поручил именно своему роду, роду Леви держать жреческую власть, то есть осуществлять

полный контроль над информацией. Левиты стали жрецами верховного Бога, Иеговы. Левиты
осуществляли контроль над святым местом Табернакулом и его принадлежностями. (Табернакул
- это огороженное место с земляной церковью в виде большой землянки и жертвенным костром

перед ним, алтарём). Таким образом, Моисей создал касту посредников между Богом и народом,
и запретил еврейскому народу общаться с Богом непосредственно.
Самое интересное, что эта церковная организация власти была перенесена на священников

всех наций, включая католичество и православное христианство, таким образом, обеспечивая
эффективное порабощение народов всех наций вплоть до настоящего времени.
Впоследствии пророки вручили царскую власть Израиля одному роду - роду Иуды. В Израиле

жрецы, а впоследствии раввины, всегда были правящей кастой над людьми и даже над домашними
животными. Каждый человек, кто убил быка, овцу или барана, в деревне или в походном

лагере, был виновен в уголовном преступлении умышленного убийства и должен был быть казнён

совершенно так же, как если бы он убил своего соплеменника. Люди должны были убивать

домашних животных только перед Табернакулом, на жертвенном месте, чтобы малейший кусок
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мяса не ускользнул от учёта Левитов. (Левит 17:4).
Моисей разделил всё человечество на чистых и нечистых, на браминов и «неприкасаемых».
Такая же кастовая организация общества была впоследствии предложена греческим философом

Платоном, который, вполне может быть, был греческим евреем.
Избранными среди избранных были из еврейского рода Левитов. На ступень ниже стояли

остальные евреи, и совсем глубоко внизу, на дне, было всё остальное убогое человечество. И когда

Табернакул надо было перебазировать с места на место, то собирали и разбирали его Левиты,
и если кто-либо случайно становился свидетелем этого процесса, то того убивали на месте. Все
странники, которые набредали на Табернакул, тоже убивались. Всё было очень серьёзно, а не

просто так. Из пустяков были сделаны серьёзные проблемы, и Левиты карали всех смертной

казнью направо и налево. (Числа 1:51).
Естественно, что в Левиты одновременно осуществляли и функции тайной полиции и содержали

разветвлённую сеть осведомителей. Общество страха приобрело свою законченную форму,
которую евреи, рано или поздно, придают любому государству, где они поселяются.
Ни один еврей, не из колена Арона, который был первым первосвященником, не допускался к

приношению благовоний, и когда это сделали Кора и его люди, то их жестоко казнили. (Числа
16:40).
Ни один чужой не допускался к Табернакулу, и только Левиты держали его чистым, то есть вне

досягаемости от чужих. Святое место чистое, потому что не допускаются чужие, и поскольку чужие
не допускаются, поэтому оно и чистое, святое. Чувствуете диалектику? - Проблема создаётся

буквально из ничего. Именно отсюда, стандарт деления на «своих» и «чужих», евреи накладывают
на отношения со всем остальным человечеством. (Числа 18:4-5).
Не только, подошедший близко чужой, убивался (Числа 3:10). Например, сообщается, что Иегова
поразил более пятидесяти тысяч людей Бетшибеша, только потому, что кто-то из них взглянул в
Арку (переносной алтарь), когда она была оставлена на камне посреди открытого поля. (Первая
книга царств 6:19).
Действительно, у евреев именно храм, а не царский дворец был центром всей государственной и

социальной жизни. Даже царю не было позволено входить во внутренний храм. Это была, как
сейчас бы сказали, теократическая диктатура, теократический абсолютизм.
Любая религия, где разговор с Богом осуществляется только через профессиональных

священников, которые скрывают правду только для себя, и прячут реальность для своего

внутреннего употребления, потому что знание-сила, такая религия должна быть изъята из

человеческого сообщества. Это священничество прошлого, и его остатки в настоящее время,
накладывают на современное общество варварские отношения.

Еврейская Суббота (Шабаш), как она придумана Моисеем, и обряд и само название, заимствованы
Моисеем из Вавилона. Там суббота была установлена для советов с богами и для проведения

праздников на берегах Тигра и Евфрата, для ярмарок. Однако совершенно точно, что вавилоняне
не имели целью закабалить субботой человечество. Также, вавилоняне не имели целью

использовать субботу для того, чтобы вымогать с людей дань, и чтобы боготворить самих

священников. Причём делать это каждую неделю, в каждом месте, в каждой стране и всеми

нациями во всём мире, как это раввины планируют в скором будущем.
Пророк Осия предупреждал, что иудейский культ злокачественен сам по себе, что этот сам культ,
источник неравенства и несправедливости, и должен быть упразднён. Пророк Осия жалел массы,
потому что они грешат из-за незнания, и, не имея выбора, молятся фальшивому богу к своей

собственной гибели.
С того времени, государственные и религиозные дела еврейской нации так переплетены, что
рассказ об одних, это и рассказ о других. Интересно, что Тора была написана, чтобы показать

наши отношения с Богом, а записала наши отношения между людьми. Вся история, поэзия,
пророчества, вытекают из Моисеевых законов, этой Еврейской Божественной Комедии, которую
Моисей так мастерски поставил, и от которой мы должны избавиться во что бы то ни стало.

После Моисея и дальше, вплоть до пророка Амоса, наши отношения с Богом были нашими
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домашними отношениями. Мы оба зависели друг от друга, и оба были ограничены

возможностями нашего народа. Теперь мы понимаем, что наши праотцы идеализировали свои

примитивные религиозные понятия в Личного Национального Бога. Этот Бог был культивирован,
как наш собственный, приватизированный Иегова-Бог, а мы были его любимые, избранные дети.

Мы заключали сделки с нашим Богом, как это делали Абрам и Яков. Да, мы спорили с ним

от Иисуса Навинского до Иоиля. «Помни, не разрывать договор с нами». (Иеремия 14:19-21).
И предупреждали его, если он нас не будет спасать, то его репутация будет подмочена. (Иоиль
2:17); Четвёртая книга царств 19:16-19).
Бог был воплощением наших недалёких идей о существовании, и идеальной суммацией наших

представлений о реальности. Как дети, мы верили, что когда Ной ступил на Ковчег, то Бог

его спас. Что когда был построен Вавилон, то Бог сошёл посмотреть на город и его башню.
Что когда Ной предложил пожертвования на огонь, то Богу понравился вкусный запах, и что Бог
показал Моисею сделать святое место, где он мог бы жить. И, мы носили Бога, туда-сюда, в этой
переносной Арке для нашего спокойствия и благополучия на погибель нашим врагам. (Первая
книга царств 4:3-4). Мы сами стали не лучше и не хуже тех качеств, которые мы сами приписали

своему Богу. Мы молились ему, как Богу в образе человека, а он правил нами как Человеко-Бог.
Наш Бог был воином, как сказал сам Моисей. (Исход 15:3). Наш Бог был волшебной палочкой,
злой дрессированной собакой, которую держали на поводке Левиты.
Свод законов, который, якобы, был нашей славой, содержал худшие из возможных заповедей,
которые являются проклятием Иудаизма. Когда нас спрашивали о морали, мы показывали им

десять заповедей из 20-ой главы Исхода, но сами, втихаря, руководствовались заповедями из

главы 34.

[5]Глава 20 >

3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу,
и что в воде ниже земли;
[6]5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
[7]6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания

того, кто произносит имя Его напрасно.
8 Помни день субботний, чтобы святить его;
9 шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
10 а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой,
ни пришлец, который в жилищах твоих;
11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний и освятил его.
12 Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на

земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
[8]13 Не убивай.
[9]14 Не прелюбодействуй.
15 Не кради.
[10]16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
[11]17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба

его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.

[12]Глава 34 >
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10 И сказал [Господь Моисею]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса,
каких не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ, среди которого ты

находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя;
11 сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев,
Хеттеев, Ферезеев, Евеев, [Гергесеев] и Иевусеев;
[13]12 смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не

сделались сетью среди вас.
13 Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, [и изваяния

богов их сожгите огнем],
14 ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога], потому что имя Его —
ревнитель; Он Бог ревнитель.
15 Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов
своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их;
16 и не бери из дочерей их жен сынам своим [и дочерей своих не давай в замужество за сыновей

их], дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед

богов своих.
17 Не делай себе богов литых.
18 Праздник опресноков соблюдай: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в

назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта.
[14]19 Все, разверзающее ложесна, Мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий
ложесна, из волов и овец;
20 первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его; всех первенцев из
сынов твоих выкупай; пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками.
21 Шесть дней работай, а в седьмой день покойся; покойся и во время посева и жатвы.
22 И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания

плодов в конце года;
23 три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа Бога
Израилева,
24 ибо Я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает

земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году.
25 Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать
до утра.
[15]26 Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в
молоке матери его.

Все мерзкие подробности языческих кровавых ритуалов жертвоприношений Моисей воплотил в

этой Торе, и мы послушно считали их волей и заповедями самого Иеговы.
Вот Моисей пишет, что Иегова командует евреям: «Своего перворождённого ребёнка вы должны

отдать мне». Что там творилось, если Иегова сам говорит: «только не варите ребёнка в

материнском молоке»?! «Также вы должны отдать перворожденных с каждого помёта и в случае

коров и овец». Всё это сжигалось на кострище, который полыхал и днём и ночью.
Жертвоприношения своих маленьких детей у евреев, было каждодневным, обычным

пожертвованием кровожадному Богу Иегове. Каждый день стояли очереди людей на сожжение

своих собственных младенцев. В ещё более длинной очереди стояли вереницы телят, ягнят,
быков, баранов, корзины гружёные домашней птицей. Рабочий день Левитов заключался в

создании деловой атмосферы, якобы наполненной глубоким смыслом, который другим, понять не
дано. Но, на самом деле, если это не было бы так страшно, можно было бы сказать, что создание
искусственного дефицита было основным результатом деятельности Левитов. И совершенно

нелогично кричать о преследования и погромах евреев в Европе, когда никто, никогда и близко

не учинял таких Холокостов еврейскому народу, как еврейская каста Левитов. Причём это

делалось на каждодневной основе долгие сотни лет. Воистину не было другой такой кровожадной
и человеконенавистнической религии на земном шаре.
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(Прим. Пер.: Небезызвестный православный священник отец Александр Мень, еврей и биолог

по образованию, подвизался на поприще писания талмудов по истории религии, в которых,
наоборот доказывал, что это остальное человечество было кровожадным и приносило своих

детей в жертву, пока не явилась светлая и человеколюбивая, монотеистическая религия иудаизма
и с того момента человечество вышло из первобытного, примитивного состояния и начался

человеческий прогресс; и восприятие иудаизма всем человечеством, является истинным путём

прогресса, что только и по силу христианству, которое есть первая фаза человеческого счастья,
вторая фаза которого есть тотальный иудаизм, как в своё время социализм был первой фазой

коммунизма).

В нашей Торе было записано, что дети Епты, Ахаза и Манасса были сожжены для бога Иеговы.
Что сам сын Абрама был положен на алтарь, но в последний момент был заменен бараном.
Истинно вам говорю, что евреи всех возрастов и любого образования твёрдо убеждены, что
человеческое жертвоприношение в какой-то степени определённо эффективно, для того, чтобы
восстановить расположение Иеговы и других богов.
И совершенно не зря периодически ходят слухи, особенно в периоды смуты.
Евреи посылали своих сыновей и дочерей на костёр и использовали заговоры и заклинания, чтобы
заглушить крики и рыдания их матерей. (Четвёртая книга царств 17:17). Истинно, они жертвовали
детей Иегове, Молоху и Дьяволу. (Судей Израилевых 11:31-39); Левит. 18:21; 17:7; Второзаконие
32617; Псалмы 106:37 и т.д.)

Центральным пунктом всей религии иудаизма является жертвоприношение! В иудаизме вся

религия построена на жертвоприношении. Можно без натяжки сказать, что жертвоприношение

и есть сама еврейская религия, иудаизм. (Серьёзные исследовании показывают, что другой

такой религии никогда не было. Это уникальная религия по своей человеконенавистнической

характеристике). (См. Библейскую Энциклопедию).
Именно алтарь, на котором лилась кровь, был местом встречи, и поводом встреч, между Иеговой
и его избранным народом. (Псалмы 3:4; Судей Израилевых 13:20; Первая книга Самуила 9:25;
Вторая книга Самуила 18:22).

Прочтите книгу Левит 16:23, 32, 34 и Числа 29:7-11, и удивляйтесь, каким образом, Иегова входит
в экстаз от запаха сжигаемых невинных животных, и, видимо, людей! (Левит 3:16; 17:6).
Пожертвование - это процедура, когда устанавливается связь между низкими и высокими сферами
за счёт жертвы, то есть объекта, разрушаемого в процессе церемонии. Невинность жертвы

переносится на того делового человека, кто эту жертву предлагает, а его вина переходит на саму
жертву, в то время как Иегова сидит, и получает удовлетворение от происходящего. Хорошая

мораль?
При этом необходимо учитывать, что у составителей Библии, было достаточно времени на

протяжении трёх тысяч лет, чтобы подправить настоящие события и перевести повествование

в русло чисто животных жертв, когда факты говорят о том, что они всегда практиковали

жертвоприношение младенцев, исходя только из конкретных исторических возможностей. Потому
что это основной императив Бога Иеговы - пожирателя младенцев, и они всегда найдут

способ пожертвовать младенца, когда представится подходящий момент. Почему один из самых
уважаемых людей у евреев - тот, кто режет жертвенных животных - Резник? Он считается

принадлежащим к избранному классу, классу жрецов (раввинов). При этой процедуре Резник

одет во всё кожаное. ( Прим. Пер. Не потому ли: «комиссары в кожаных куртках? И в любую

смену власти в любой стране внезапно появляется «мода на кожаные вещи? Интересный факт,
что самые лучшие специалисты по делу резки и заточке ножей - это евреи. На еврейский Новый

год и праздник Атонемент у евреев принято дарить друг другу ножи, в то время как у других

наций, например у русских, дарить ножи к ссоре).
Жертвоприношение у евреев стоит на потоке и является осью всего иудаизма, и без крови иудаизм
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не функционирует, как машина не сможет ехать без масла.
Очевидно, что сентябрьский день прощения грехов для евреев, Атонемент - это позор еврейского
народа, и само собой заслуживает, полного проклятия. Почитайте Исход 29:36, и Левит 1:4, а
также вторую книгу Паралипоменон 29:23. Тогда вы скажете, что, безусловно, принятие участия
в такой процедуре, как отпуск козла отпущения, это полное оскорбление и деградация человека

вообще. Человечеству всегда было очевидно, что взятка Богу не может избавить другую душу от

персонального греха или сгладить реакцию грубого слова или действия.

Когда евреи, наконец, полностью осознают, что они не могут иметь такой сорт религии,
и практиковать такие ритуалы в любой цивилизованной стране?! Евреи должны отринуть

от себя эту религию, это варварство, и более того - это господство чисто криминальных,
уголовных, мафиозных отношений, замаскированных под религиозные отношения; упразднить
священнослужителей, фактически являющихся уголовными главарями и руководителями

бандитов, повязанных кровью невинных жертв.
В конце концов, наши пророки Михей, Иеремия и Эзекиль принесли свои извинения за эту

чудовищную практику и объявили, что Иегова дал заповеди, которые «ни к чёрту не годятся».
(Эзекиль 20:25 и т.п.).

Затем, вроде как бы Иегова идёт на попятную, и вроде как бы начинает отрицать жертвенные

законы Моисея. Иегова говорит: «Так говорит господь Бог Саваоф, Бог Израилев: всесожжения
ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, потому как отцам вашим я не говорил, и
не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и

жертве». (Иеремия 7:21-23).
Но, вы прочтите тут же первые четыре главы из Левит, или из Чисел 15:1-31, тридцать один

параграф, и вы тогда скажете, что это определённо самая кровожадная религия на земле, аналогов
которой, не было никогда, и надеемся, не будет. Иегова не просто отрицал вегетарианство. Если
уж на то пошло - мог бы удовлетвориться и сожжением урожая зерна. Нет, ему этого было не надо.
У него не было желания просто морить своих людей голодом, он хотел, чтобы люди продали ему

свои души, отдав ему своих младенцев, своими руками убив их. Кровяная порука ему была нужна,
«кровянка». Фактически Иегова стал Дьяволом. И всегда и везде, и при любых обстоятельствах,
даже когда они не могут пролить человеческую кровь, они льют кровь животных, подразумевая,
что это кровь человеческая, таким же образом, как и Иисус Христос, подражая им, говорит на

кружку вина: «Пейте это - это кровь моя». Самый кровожадный бог в истории человечества,
Иегова, должен быть убран со сцены человеческой истории, и самым жёстким образом должно

быть предупреждено возрождение подобной религии как бы она маскировалась. Вы должны ясно

себе представлять, что дар Богу - это взятка, а пролитие крови это убийство, а пролитие крови
вместе с Богом это групповое убийство по предварительному сговору и классифицируется как

убийство при отягчающих обстоятельствах с применением технических средств. Поэтому религии,
в которых присутствует жертвоприношение в любой, пусть даже замаскированной форме, как это

имеет место в христианской религии в виде евхаристии, принятии хлеба и вина - должны изъять

этот, вроде как бы безобидный элемент из своих процедур. Религия - это о душе, здесь имеет
место нематериальный разговор с Богом. Бог сам отпустит вам ваши грехи, когда он поймёт,
что вы поняли и раскаялись. Богу нужно понимание вашего раскаяния, а не запах горелого мяса
и не пятна крови невинного младенца. И вы не можете ничем повлиять на Бога, кроме как

углублением своего искреннего раскаяния.
Это кровавая вакханалия, посвящённая поклонению самому жестокому и предательскому богу

из всех возможных, Иегове, этот иудаизм, должны быть удалёны из человеческой цивилизации.
Точка!

Очевидно, что Иегова для евреев, это Бог с Горы. Со своей возвышенной позиции он плюёт на

всех, обрушивается на евреев и считает себя выше богов других народов. Имитируя своего Иегову,
евреи таким же образом обрушиваются на другие народы. Еврей всегда считает себя выше других
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- это у него от своего Бога, врождённое чувство. Для еврея все остальные люди - это внизу

копошащиеся микробы.
Поэтому Соломон специально предупредил нас, что гордыня предшествует гибели, и дух

высокомерия предшествует падению. (Книга притчей Соломоновых 16:18).
За это гнусное отношение к другим расам, те тоже наступают на евреев, там, где это возможно,
и при первом удобном случае опускают их ниже своего уровня. Отсюда всеобщее хамство и

деградация рас, а начал кто это? - К сожалению, евреи.

Даже из далёкой России, пришло эхо этого конфликта, и наш великий талмудист Хафкин заявил:
«Правительство его величества царя, видимо, предпочитает, чтобы его крестьяне умирали от

холеры, чем закладывали свои жизни евреям». Мы, евреи, создали всемирную атмосферу

ненависти во всё время нашего пребывания на этой земле. Мы сами везде породили в людях

чувство глубокой неприязни к нам, и даже неприятие наших лидеров и учёных.
И всё это только потому, что мы всё время, что мы присутствуем на земле, освятили и

проповедуем веру, и всё ещё верим и учим, что кровожадный монстр Иегова, это только еврейский
бог для избранной еврейской нации, но не для остальных людишек. (Третья книга Царств 9:57 и

Второзаконие 14:2). Хотя, с другой стороны, страшно себе представить, что если бы кровожадный

монстр Иегова стал бы богом всего человечества!
Мы ведь до сих пор благодарим Иегову в наших ежедневных молитвах, что: «Он не создал евреев
по образу и подобию остальных людей, и не дал им нашу веру!» (Смотри Талмуд и молитвенник).
Мы всегда «исполняли в истории роль гордецов и скандалистов, самую уникальную роль в

истории, которая вновь возгоралась в каждом столетии, за что нас ненавидели все народы и

стали отвращением нашего Бога». (Книга притчей Соломоновых 16:5).
Это точно, что каждый еврей молится каждый день: «Благословен господь, наш Бог, за то, что
не сделал меня гоем!» (Талмуд и молитвенник).
Кроме этого мы уверили себя, что род Давида должен править всем человечеством! И до сих

пор совершенно уверены, что еврейский народ должен разрушить и управлять человечеством,
и контролировать тех, «кто нелюди». Да, мы уверены, что они будут нашими рабами навеки.
(Второзаконие 32:21; Левит 25:45; Книга Исайи 14:2 и Талмуд).
«Мы наш мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». - Помните Интернационал?
- Это ведь наш гимн, еврейский, а ни каких-то там пролетариев: «Мы не рабы - рабы не мы». –
Теперь вы поняли к кому это всё относится?
Что за отвращение, что за фальшивость, сделали из истории иудаизм и его пророки, и что за

человеконенавистнический характер открывается в еврейской нации?

Наш Моисей, автор наших законов и религии, инструктировал нас рассматривать еврейского раба,
как нашего брата, и никогда не использовать его, кроме как простого слугу, и освободить его,
если он выкупит себя. (Левит 25:39). Но, слуги, которые неевреи, сказал Моисей, должны всегда

быть вашими рабами и переходить по наследству к вашим детям, «и вы можете держать их вечно».
(Левит 25:45). (Прим. Пер. Это предупреждение всем любителям заработать денег, работая в
прислугах в еврейских семьях).
Мы рассматриваем неевреев, как зверей, и относимся к вам как к скоту, в течение все жизни.
Когда у еврея умирает слуга нееврей, то «никто не говорит слова утешения еврею, но говорят:
«Господь Бог уменьшит ваш ущерб, также как если бы сдох осёл». (Смотри Талмуд).
Некоторые из Моисеевых законов против неевреев гласят: «Если у вас сдохнет от болезни или

возраста скотина, то еврей не должен есть этого. Вы можете дать это постороннему, или продать
нееврею). ([16]Второзаконие 14:21).
Однако на Пасху, еврей не должен давать нееврею еды. (Исход 12:43).
Нееврея нельзя сажать за еврейский стол. Даже если дочь раввина выйдет замуж за нееврея, то
она тоже не должна есть c еврейского стола». [17](Левит 22:10-12).
Моисей, своими нечеловеческими, свирепыми законами, разделил человечество на чистую и

нечистую части. Это различие красной чертой проходит через всю социальную жизнь евреев, и
заставило пророка Ездру проклясть всех евреев, у которых нееврейки были жёнами, и он заставил
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мужей выгнать своих нееврейских жён. - Воистину, не было ещё такой «гуманистической» религии
на земле. Даже сыновья раввинов должны были изгнать своих нееврейских жён, и, опять же,
зарезать барана, во искупление своего греха. (Ездра 10:17:22). И только ли барана, спросим мы?
Зная Иегову, здесь, явно не обошлось и без человеческих жертвоприношений. Ветхий Завет явно
носит на себе следы интенсивного отбеливания.
В нашем Талмуде мы обзываем неевреев Акумами, Гоями (скотом и свиньями) и имеем

нахальство, при этом, считать их идолопоклонниками. Мы не только сравниваем неевреев со

скотом и нечистыми животными - мы и относимся к ним таким же образом. Мы даже в Торе

ласково называем египтян собаками. (Исход 11:7).
Законы и традиции Моисея сделали невозможным для евреев никакое взаимное существование

и кооперирование с другими народами. И пока евреев держат в застенках их Торы, так всё и

будет продолжаться. Иудаизм должен быть запрещён как человеконенавистническая философия,
и упирающиеся должны быть судимы как военные преступники против человечества.

И если потомки этих неевреев, гоев, которых мы не считали за людей, время от времени, когда
их терпение истощалось, пытались вырваться из наших цепей и гнали нас то из одной страны,
то из другой, то это всё из-за нашего собственного поведения и нашей нечеловеческой религии

поклонения Монстру, которую мы практикуем. Мы до сих пор рабы этой религии крови. Мы

банда убийц, которые маскируют свои действия под религиозной личиной. И мы до сих пор

тайным образом всем этим занимаемся!

Из своего плена пророк Даниил мечтал, и мы приняли его мечты как руководство к действию,
что Вавилоняне, Мидийцы, Персы и Греки просто звери, и должны взаимно истребиться. А пророк

Исайя сказал, что неевреи не будут воскрешены из мёртвых. (Исайя 26:14).
Израиль, однако, не был зверем - это был «Сын человеческий», «Люди единственно истинного

Бога». Только мы - евреи, избранные из избранных, воскреснут из мёртвых. (Даниил 12:2).

Спрашивается, как вообще были возможны такие мысли у людей, у человеков? А это не просто

религия, это самый долголетний институт человечества, о существовании которого в такой форме
оно и не подозревает, и думает, что все его несчастия это результат стихийных бедствий и

неправильных законов природы.
Все интеллигентные люди планеты не могут без отвращения относится к иудаизму, и к любой

религии, которая отделяет одну часть человечества от другой.
Призыв к евреям был, что они должны прощать должникам и помогать бедным. (Амос 8:4). Но
Моисей приказывает: «Под конец каждого шестого года вы должны простить евреям все долги, и
не брать с них никакого процента, но с нееврея, вы должны брать всё с процентом». (Второзаконие
15:3, 13 и 23:20).
Однако евреи драли три шкуры по возможности со всех таким образом, что жена сына пророка

вскричала к пророку Елисею: «Кредитор идёт забрать двух моих детей, ко мне, к еврейке».
(Четвертая книга царств 4:1. Прим. пер. «к еврейке», опущено в русском синодальном переводе,
что ещё раз показывает, что Ветхий Завет - сильно отбеленный, особенно в русском синодальном

переводе). И пророк Елисей должен был сотворить чудо, чтобы этот вопрос уладить!

Пророк Неемия, через шестьсот лет после Елисея, уже после вавилонского пленения опять

находит евреев грабящих друг друга, закабаляющих друг друга, вымогающих проценты и даже

продающих своих же евреев в рабство. Неемия вскричал: «Я умоляю вас, откажитесь от процента,
верните всё людям, их земли, их виноградники, их оливковые сады, их дома, их деньги, их зерно,
их вино и масло, которые вы приватизировали у них». ( Неемия 5:8, 10, 11).

Даже пророк Мухаммед, через тысячу лет после Неемии, нашёл евреев за их любимым занятиям

экспроприации и конфискации домов за долги, наложенные на должников нечестным образом.
«Пожирая людское благосостояние обманом». Поэтому в Коране Мухаммед проклял процент. (
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Коран 4:160-1).
Мухаммед говорит: «Горе тому, который обманывает в сделках. Когда они получают, тогда они
получают в полной мере, но когда они отдают - они отдают только часть». (Коран 83:1-3). И

это совершенно то, о чём говорит и пророк Амос в (Амос 8:5-6), за тысячу четыреста лет перед
пророком Мухаммедом.

Гениальный Шекспир дал характерный образ еврейского торговца Шейлока в его «Венецианском»
купце»: «Пойдемте со мной к нотариусу и подпишите эту закладную, и если вы мне в конкретный

день не отдадите эту сумму, то вы должны отрезать от себя кусок мяса равнозначный весу золота,
задолженного мне, причём только с той части тела, с какой мне захочется!»

В Оксфордском словаре, слово «Еврей», определяется как лицо еврейской расы, вымогатель,
шантажист, деляга, спекулянт, рекетёр, сутенёр, шулер, ворюга, человек, которому доверять

нельзя.
Образованные и культурные люди, которые читают Евангелие и Коран, просто в ужасе от того,
как себя ведут евреи в жизни, каких правил они придерживаются, и осуждают еврейские правила
бизнеса, как они записаны в еврейских учёных и святых книгах.
Я признаю, что порядочность полностью отсутствует в еврейских чертах. И всё богатство

Ротшильдов не может купить им эту порядочность, потому что ни драгоценности, ни ритуалы, ни
жертвоприношения людей не могут купить евреям это качество, а также ни одной другой расе,
которая исповедует такие «ценности».
(Прим пер. Стоят две еврейские бабушки в американском овощном магазине. Одна говорит

по-русски: «Забыла морковку купить для супа. Опять стоять в очереди?». Другая отвечает: «Да
ты так возьми».
«Как так? Нехорошо!» - Отвечает собеседница.
«Да ладно, у них много, не обеднеют». - Отвечает бабушка-инструктор, и берёт две морковки

просто так, для своей, ещё скромной подруги.
Для чистых американцев, нееврейского, европейского происхождения, этот разговор просто

невозможен и немыслим, настолько они честны. Продавая свою личную вещь, он вам честно

расскажет про неё все изъяны и запросит всего доллар-пару, хотя вещь может стоить в магазине
очень дорого).

Полное отсутствие порядочности и аморальность была адаптирована ещё нашими предками,
и практиковалась лидерами нашей расы. У них абсолютно нет никакого уважения к женщине,
которая есть священная основа семьи и суть любой личности.
У них нет абсолютно никакого уважения к целомудрию, для них это просто вопрос денег.
Наш великий праотец Абрам дважды пытался продать целомудрие своей прекрасной жены

Сары за услуги. А его братец Лот предложил на продажу целомудрие своих двух дочерей,

1526



за безопасность своих гостей от

хулиганов в Содоме. Ещё один такой образчик читайте в книге Судей Израилевых 19:24.
Сын же Абрама Исаак, для своего удобства отрицал, что Ребекка его собственная жена, и оставил
её добычей Филистимлянам. (Бытие 12:10 и так далее. 19:8; 20:2 и так далее; 26:1)

Иепта, Судья Израиля, был сыном проститутки. Он зарезал и сжёг свою собственную дочь,
пожертвовав её Богу Иегове. (Судей Израилевых 11:1, 39).
Самсон, другой израильский Судья жил с проституткой, и его карьера была остановлена таким же

типом, как и он сам. (Судей Израилевых 16:14). Кроме этого он продал мальчика за проститутку,
а девочку за вино (Иоиль 3:3). И они были как откормленные жеребцы по утрам - каждый глядел
на соседскую жену.(Иеремия 5:8).
Кроме этого, наши праотцы продавали дочерей и слуг как скот, и рабство никогда не

дискутировалось и не было осуждено ни одним пророком. Почитайте Левит 25:48, Второзаконие
15:12; 28:68 и Псалмы 105:17.

«Я дам вам что хотите, дары и выкуп, что скажете, я дам вам, только отдайте мне девицу в жёны»
(Бытие 34:12). При условии, что можно было брать жён - сколько прокормишь.
Та же самая покупка жён и в случае с женихом Ребекки (Бытие 29:1-20). И ещё более показательно

в истории Рахили и Лии для Якова. (Бытие 29:1-20).

Везде у евреев женщина это вещь, над которой мужчина осуществляет права собственника и

обращается с ней как хочет. У евреев нет французского рыцарства, эта идея им чужеродна.
«Среди нас мать, которая родила дочь, в два раза более нечиста, нежели та, которая родила

сына». [18](Левит 12:1-2).
Даже современный еврей в своей ежедневной молитве причитает: «Благословен господь, который
не сделал меня женщиной».

В течение всех прошедших тысячелетий мы почти не думали о морали в наших семьях, а так же

о нашем поведении с другими расами. Мы действовали неэтично в отношении наших соседей и

плевали на наши обещания, клятвы и договоры с другими со времени нашего праотца Якова и его

сыновей (Бытие 34:13), и так дальше - ко времени Судей, когда мы вырезали до одного человека

все неподготовленные народы без всякой провокации с их стороны.

Эти и другие отвратительные факты записаны в нашей Торе и вашем Ветхом Завете (...читатель,
а вы читали Ветхий Завет?), и изучаются как действительная история всеми людьми планеты

более чем какая либо другая книга. И таким образом мы стали известны всему культурному

человечеству, как аморальные и низкие евреи.

1527



Поэтому Тора, Ветхий Завет, более не может оставаться нашей священной книгой, нашим

руководством и законом, она не должна называться нашей священной Торой. Та религия, которую
Тора, Ветхий Завет содержит - это отвращение среди народов. Ветхий Завет должен быть

уничтожен, и более не позорить всё человечество. Тем более это относится к христианам!
Евреи в Торе имеют двойственный источник познания. С одной стороны - божеское откровение,
а с другой стороны - практичный ум, которые и дают нам двойной стандарт и двурушничество

в нашей еврейской жизни. Истина для евреев не существует. Истина для евреев это просто

вопрос мнения, которое различно в зависимости от индивидуальных способностей. Истина

для евреев, это вопрос практичности в соответствии с выгодой применительно к конкретным

обстоятельствам. Это развило в нас характерное двуличие и мошенничество во всех наших делах
всегда и везде, и за это нас ненавидят.
Мы не имеем права отрицать эти факты, которые определяют нашу еврейскую жизнь, как

оскорбление всего человечества и каждой страны в отдельности.
Мы до сих пор олицетворяем этот характер, который определил наш праотец Исаак: «Голос -
голос Якова, но руки - руки Исава». (Бытие 27:22).
Не только наш праотец Яков посредством этой практичности обманул своего отца и ограбил

своего брата с помощью своей матери, но он так же и ограбил своего свёкра Лавана и отнял у

него скот.
Яков и его дети обманом составили Торжественный Договор с Хамором и его сыном, царями
своей страны, которые честно выполнили свою часть договора; но дети Израиля самым низким

и бесчестным способом нарушили свой договор, что заставило Якова кричать на них, что «Вы
доставляете мне хлопот быть вонючим среди жителей этой страны». (Бытие 34:1-30). То есть,
они себя показали талантливыми сыновьями, достойными своих отцов. (Второзаконие 32:20).
А затем, его собственные детки обманули его, и продали его любимого сына в рабство в Египет.

Сматывая удочки из Египта, наши праотцы были инструктированы Иеговой, и наставлены

Моисеем обманывать египтян - занимать у них перед бегством деньги, драгоценности, одежду,
чтобы бежать с ними. (Исход 3:22; 12:35).
Именно это золото было использовано Ароном, чтобы в пустыне отлить Золотого Тельца,

который был просто имитацией Быка Аписа -
египетского бога, с которым они все были прекрасно знакомы, таким образом, отказывая в

поклонении богу Иегове и самому Моисею в его праве руководить народом. (Исход 32:3-6).

Весь этот обман и жульничество красной нитью проходит через всю нашу религию, и эта
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практичность характеристична для поведения нашей расы.
Великий царь Давид практично лишил Урию своей жены и жизни. (Вторая книга царств 11:3),
и затем объявил: «Они все сошли с ума, они все продались. Нет никого, кто бы делал хорошие

дела, ни одного». (Псалмы 14:1). Что за национальное заблуждение, которое развилось в такую
отвратительную, еврейскую дипломатию практичности?

Пророки сказали это евреям, и Иезекиль говорил Израилю в Вавилоне, а Иеремия кричал на

евреев в Палестине, что «Причина несчастий нашего народа в его характере, и причина его

финальной катастрофы в его моральной деградации. (Иезекиль 8:12. 17; 20:8, 13, 21).

История не имеет аналогов другого народа, который был бы таким лживым, и который бы чётко

знал, каким образом освятить все свои преступления, свои низкие цели и средства.

Снова вскричал громким голосом Иеремия: «Почему народ Иерусалима отступники? Они

прибегают к обману и не хотят обратиться». (Иеремия 8:5). «Они полагаются на ложь, но она не
принесёт им пользы». (Иеремия 7:8).
Исайя объяснил этот феномен, говоря: «Разве вы не дети преступности, сыновья лжи?» (Исайя
57:4). После этого пророк Малахия обьявил: «Бог сделал вас позором и отвращением всех людей.
Вы не шли его путём, Вы ищете для себя выгоду». (Малахия 2:9).
И этот штамп печатал наш национальный характер из поколение в поколение, и такими

запомнили нас другие нации.

Пророк Амос утверждал, что: «наши люди делают пуд маленьким, а рубль большим,
и махинируют с весами таким образом, что они могут купить бедняка за серебряный, а

нуждающегося - за пару ботинок». (Амос 8:5-6).
«Мы сделали ложь нашим убежищем и под ложью мы спрятались». - Сказал Исайя (28:15).

Малахия позже признался: «Наши отцы обманывали своего собственного Бога, принося на его

алтарь грязный хлеб, слепой скот, хромых, больных ягнят для пожертвования, который они не

могли продать или обменять». (Левит 22:19 и т.д. Второзаконие 15:21; Малахия 1:7-8).
«Будет человек грабить Бога? Но вы грабили меня! Вы прокляты проклятием, потому что вы

ограбили меня, и всю нацию». (Малахия 3:8-9).
«Они также делали неправедные вещи». (Четвёртая книга царств 17:9).
«Каждый человек действовал предательски против своего брата и богохульствовал против Бога».
(Малахия 2:10-11).
И при этом они кричали: «Да здравствует Бог!». «Безусловно, что они клялись преступно». -
Заявил Иеремия. (Иеремия 5:2); и утверждал: «Даже пророки пророчествовали ложно, и раввины
правили своими собственными методами». (Иеремия 5:31).
«Они опаскудили звание раввинов». - (Неемия 13:29)
«Они опаскудили мои святыни». – (Иезекиль 23:38).

«Истинно, что мы превзошли самих себя во лжи, жульничестве и в произнесении вранья от чистого
сердца». - Сказал Исайя. (59:13).
«И правильно Иегова свидетельствовал против них». (Четвёртая книга царств 17:13).
А Иезекиль приказывал им: «Больше не поганьте моё святое имя своими взятками и своими

идолами». (Иезекиль 20-39).
Своими чистыми орлиными глазами Исайя ясно видел, и проклял цель тех, кто предлагал

пожертвования, и намерения тех, кто прикрывался длинными молитвами. Он чувствовал их

неискренность как несправедливость, «которые своими ритуалами хотят обмануть Иегову, чтобы
не выполнить его волю и делать зло». (Исайя 1:11-16).
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Выражая народное мнение, классический Толковый словарь Вебстера на английском языке

определяет слово «Еврей» так: «Превзошедшие всех в обмане, жульничестве и подлоге. Это

слово означает шантаж и рэкет».

Теперь, имея на руках столько свидетельств нашей подлости, как наших собственных, записанных
в нашей священной Торе, так и со всего мира, как у нас хватает наглости осуждать неевреев за

то, что они нас не любят? Как мы осмеливаемся затыкать рот гоям за то, что они ненавидят

нас как жульническую и вероломную расу? И мы, между прочим, признаём, что всё это - продукт
Моисеевых законов и плоды его религии!

В конце концов, Иеремия догадался и повернул свои обвинения в обмане с еврейского народа на
самого бога Иегову. Иеремия вскричал на Иегову: «Господь, ты обманул меня, и я был обманут.
Ты сильнее меня, и победил». (Иеремия 20:7).
«Господь Бог, ты сильно обманул свой народ!» (Иеремия 4:10).
«Ты снова будешь врать мне, как предательские воды». (Иеремия 15:18).
Иегова не был искренен даже с Моисеем, своим преданным слугой. Он сказал Моисею: «Ты
должен разбить камень». (Исход 17:6). Затем он говорит Моисею: «Говори с камнем». (Числа
20:8). И вследствие этой путаницы и неразберихи Иегова не дал Моисею и Арону войти в

Канаанские земли. (Второзаконие 32:51-52).
Иисус Христос на кресте вскричал те же самые слова, которые сказал царь Давид за тысячу лет до
него, обращаясь к тому же самому Богу Иегове, который не честен: «Мой Бог, мой Бог, почему
ты предал меня? (Псалмы 22:1 и Евангелие Матвея 27:46).

Хотя Давид за четыреста лет до Иеремии получил от Иеговы обещание: «Мой договор не будет

нарушен, я не изменю того, что сошло с моих уст. Раз я поклялся своей святостью, то я не солгу
Давиду». А в результате?
«Ты подонок и презираем» - констатирует Давид Иегове. «Ты был освящён яростью. Ты наплевал

на все договоры с твоим слугой. Ты обесчестил свою корону, бросив её на землю». (Псалмы 89:34-
35; 38-39).

Эти же самые обвинения обмана и бесчестия предъявляет Иегова и самим евреям, а те, в

свою очередь, перекидывают обвинения на него, которые были выражены в нескольких крупных

беспорядках против Иеговы, и Иегова жестоко наказывает их за эти восстания и по сей день.

Иегова частенько уверяет нас: «Я буду ходить среди вас и буду вашим богом, а вы будете моими

людьми». (Левит 26:12). И затем, он тут же посылает всех далеко и говорит: «Вы не мои люди,
и я не ваш Бог». (Осия 1:9).
«Я разбросаю их по углам как шелуху. Я раскидаю их по всем странам, пока они не останутся в

меньшинстве среди язычников, и сделаю так, что люди забудут их среди народов, потому что они
поклонялись лжи». (Второзаконие 32:26; Иезекиль 20:23 и Иеремия 13:24, 25).

«Ваш праотец Яков и ваши пророки выступали против меня, поэтому я проклял принцев

преосвященства, и проклял Якова и порицал Израиль». (Исайя 43:27-28).

Мы и Иегова действовали друг против друга, пока не заговорили таким образом: «Они творили

зло перед господом, но гнев господень был не против Израиля, но он сдал их в руки врагов».
(Судей Израилевых 3:8).
Снова и снова говорится, что: «Они игнорировали господа своего Бога». «И гнев господа был

сильный против Израиля, и он продал их в Филистимлянские земли в руки сыновей Амона. (Судей
Израилевых 10:7).
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Это была тирания Иеговы и жестокость его в отношениях с Израилем и в его поступках против

других наций, что вынудило наших поэтов и пророков идеализировать понятие милосердия. Они
взывали к господу во всех своих молитвах во имя милосердия, и пели об этом во всех своих

псалмах и гимнах. Почитайте Паралипоменон, Псалмы и Исайю.
Поэтому, мы всегда и до сих пор умоляем о терпимости и ищем милосердия прогрессивных

народов везде, где живут евреи.
Истинно говорю вам, что настало время, когда мы должны оставить эту религию бога рабов.

В нашей религии везде чудеса. Чудеса пронизывают всю нашу историю. И наш триумф над

другими тоже всегда относится к области чудесного.
В самом начале нашей истории есть совершенно безобразная история о том, как два сына Якова

своими мечами вырезали всех мужчин одного города и забрали всё. Они взяли овец, быков, ослов,
вообще всё, однако никто из них не был убит или даже ранен.
После Египта евреи напали первыми на Амалеков. (Исход 17:8). И вот, якобы, когда Моисей

поднимал руки к небу, то побеждали израильтяне, а когда он опускал руки, то перевес переходил
к Амалекам.

Утверждается, что стены города Иерихона пали от звуков труб и криков людей. Израильтяне,
Иисус Навинский и его люди, убили всех в городе: и мужчин, и женщин, и детей, и стар, и млад,
и овец, и быков, и ослов - всё живое было зарезано. И опять ничего не говорится о потерях

израильтян - и что это исторический документ? Это липа, а не чудеса!
Далее утверждается, что бог бросал камни на царей, которые противостояли Израилю и те

умерли. Затем Иисус Навинский заставил солнце встать над Гибеоном (Гаваоном) и луну

над долиной Аялона, пока Израиль не поразил своих врагов. (Иисуса Навинского 10:11-13).
Утверждается, что магией Иисус Навинский контролировал небеса.
И Иисус Навинский взял Маккеда (Макед) и поразил всех мечом, и вообще всех царей, с которыми
воевал и всех их людей и не оставил никого в живых, также как он сделал и в Иерихоне. - Опять
никаких записей о потерях Израиля, интересная статистика бога Иеговы.
Таким же манером он стёр с лица земли Ливну и другие города, включая Хеброн. (Иисуса
Навинского 10:30). Было записано, что Шамгар вырезал филистимлян шестьсот человек и скот,
а Израиль был невредим!

Моисей начал свои с братом Ароном чудеса с того, что превратил палку в змею, и после десяти

бедствий, которые постигли Египет, та же волшебная палка была использована, чтобы разделить

воды Красного Моря и провести евреев по дну, «аки посуху».
Этой палкой он разбил камень и вода ударила как река, чтобы люди могли напиться. А когда они

были голодны, то он накормил их «манной небесной».
Потом эта же самая волшебная палка возьми и расцвети в Кадише, а затем её сдали на хранение в

арку Ковенанта (еврейская переносная церковь, Ковчег в синодальном переводе) до конца истории
Израиля.
После Моисей был Иисус Навинский, который, ни много ни мало, повторил фокус Моисея и

остановил течение реки Иордан, чтобы евреи перешли в Канаанские земли. И все пророки после

него, каждый имел свой любимый фокус, чтобы поддержать звание и доказать свои дружеские

связи с Иеговой.

«Наш бог – это бог войны». - Сказал Моисей, то есть, по сути - Марс. И этот Марс - Иегова
воевал войны Израиля и побеждал его врагов.
Иегова разбил сирийцев посредством махинаций пророка Елисея. Затем Иегова разбил силы

Сеннакариба, послав своего ангела, и убил сто сорок тысяч солдат неприятеля за одну ночь!

У нашего Иеговы было больше сражающихся ангелов, херувимов и посланников, чтобы

сообщаться с нашими пророками и нашими лидерами, чем у любого другого бога в истории
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человечества.
С самого начала нашего существования ангелы наведывались к праотцу Абраму, и они с ним

беседовали и кушали. Ангелы говорили с ним с небес и запросто болтали даже с его служанкой

Хагар. Ангелы сопровождали евреев и на всём протяжении их пути из Египта в пустыню.
Ангелы носили сообщения (Прим. пер. тогда ещё не было мобильных телефонов, поэтому

сейчас ангелов отменили) туда сюда от Иеговы к лидерам нашего народа, и приказывали нашим
пророкам и руководителям. Народу была полна приёмная. Кто шёл через парадную, кто лез мимо
очереди через чёрный ход. (Прим. пер. В общем, всё было как в Смольном, в революцию 1917
года). А Иегова только изрекал, об их судьбе и о судьбе их врагов, и тут же всё шло в печать.

Абсолютно такого же качества басни и сказки, составляющие книги Судей Израилевых и Книги

Царств. Эти книги рассказывают небылицы о наших царях и наших царствах Иудее и Израиле.
Белая и Черная магия практиковалась евреями всегда - уж очень велико желание евреев

манипулировать всеми, и в том числе даже Богами.
Это они продолжают по нарастающей и до настоящего времени. Вследствие этого, евреи

справедливо считаются людьми, напускающими порчу, смерть и вообще добра от них не жди.
Евреи всегда занимались, если не чёрной магией, то тёмными делами, будучи колдунами,
прорицателями, целителями, шулерами, алхимиками. (Прим. Пер. Сейчас ещё и бухгалтерами,
психиатрами, психологами, синоптиками, страховыми агентами, журналистами, писателями,
режиссерами, дизайнерами, устроителями опросов общественного мнения и конкурсов красоты).

Правильно, живя в Египте и Вавилоне, евреи сами были жрецами и магами местных религий

и записано, что евреи превзошли в этом своих учителей. (Исход 8:19; 9:11 и Даниила 2:2; 4:7 и

т.д). Их магия была смешана с предсказательством и мистицизмом. Евреи, как и во всех странах

впоследствии, проникли в область медицины и религии, и выжили местных из всех этих важных

для управления областей.
Записано, что Саул загримировался и пошёл к ведьме в Эндор. И ведьма вызвала дух Самуила,
чтобы тот сказал Саулу, как защищаться от филистимлян. (Первая книга царств 28:7).
Имеется легенда, что призрак Агога, которого Самуил порубил в капусту в присутствии Иеговы

в Галгале - после того, как Саул спас его как военнопленного, преследовал Самуила во время

этого сеанса. И этот сеанс с Самуилом, Саулом и призраком Агогом был «в натуре» судным днём

на земле.
Увлечение евреев чёрной магией, пророки и общественные деятели евреев воспринимали с

отвращением во все времена. Исайя кричал на них: «Подойдите сюда ближе, вы, ведьмины
дети, семя изменников и проституток». - (Исайя 57:3): «Покайтесь и будете спасены».

Вся наша религия и традиции формулируются таким образом: Целое, Бог и Вселенная это

совершенное единство. Все вещи носят на себе печать его интеллекта. Связующим звеном

творения являются 22 буквы еврейского алфавита, из которых первые десять букв выражают и

десять чисел математики. Эти 22 буквы образуют два типа знаков и содержат все чудесные пути

мудрости, на которых Бог основал своё имя. Эти буквы формируют слова, и сам Бог - это тоже
слово, и это Слово стало целым миром.
Эти буквы принимают участие во всём понимаемом и физическом мире, они накладывают свой

отпечаток на все вещи, они являются знаками, посредством которых мы распознаём верховный

интеллект вселенной. Посредством их медитации дух проявляет себя в натуре.
Поэтому посредством слова и написанного, человек может проникать в наиболее скрытые
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и наиболее божеские секреты, и

посредством слова и знака он может делать чудеса, что составляет особый отдел иудаизма -
Каббалу. Именно таким образом евреи составляют священную силу всех секретных обществ и

Тайную Мохнатую Руку Евреев. Это они делают и по сей день, с полной силой развивая традиции
Иеговы и Моисея.
Священнослужители Иеговы, чьи молитвы и пожертвования сами по себе представляли

сильнейшую магию, как скот волокли нас на алтарь своего окровавленного Табернакула. Они

как баранов вели нас во двор храма, который и был гетто нашей религии, и именно от них мы

научились ненавидеть человечество.
Евреи всегда серьёзно порицали, критиковали, высмеивали и запрещали занятия чёрной магией

у других народов - а как же, иначе другие могут выработать противоядие.
Большинство наших молитв Иегове это проклятия против других людей и народов, которые все
наши враги. Все наши молитвы это требования уничтожить наших врагов, то есть остальное

человечество, и искоренить их потомство вовеки веков - вот о чем просит каждый еврей, осатанело
качаясь с молитвенником перед воображаемым Иеговой.

Иегова не просто должен уничтожить всё остальное человечество - он должен сделать это в

наиболее жестокой форме. Это сказал ещё Моисей. (Второзаконие 7:23). «Пошли на них (на
человечество) день зла и уничтожь их двойным уничтожением». - Молился Иеремия. (Иеремия
17:18).
И Иеремия просил Иегову, чтобы тот уморил детей других народов голодом, и отдал их на

растерзание меча. (Иеремия 18:21).
Вы почитайте-ка псалмы Давида, обращённые против вас и ваших детей, и прикиньте, что это

всё это говорится против вас, тогда вы не будете повторять их как попугаи в вашей христианской

церкви.
Добрая воля никогда не существовала среди нас, как благоволение друг к другу. Никогда не

упоминалась добрая воля и в Торе, ни как заповедь, ни как желаемое качество.

Наш персональный бог Иегова - это продукт наших противоречивых идей касательно божества,
просто цель, модель, и даже более того, он интересует нас, как и Моисея, только поскольку

он выполняет желания евреев. Если нет - тогда он нам не нужен. Иегова полностью
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рукотворный боженька. Именно поэтому среди евреев, так много евреев атеистов, особенно
среди коммунистов.
Мы не доверяем полностью всем его атрибутам и власти, которым мы, якобы, поклоняемся.
Каждый день мы должны восхвалять его имя, молимся помочь нам чего-нибудь достать, молимся
уничтожить наших врагов. Наши молитвенники это похвалы Иеговы и просьбы уничтожить всех

остальных. Это просьбы и прошения только за наш народ. Мы повторяем следующие доводы,
чтобы исключить всё остальное человечество:
«Мы твои люди Господь Бог, мы твои дети и ты наш отец. Мы твои слуги и ты наш мастер, мы
с тобой целое, и ты наша часть. Мы твоё наследие и ты наша судьба. Мы твоё стадо и ты наш

пастух. Мы твой виноградник, и ты наш садовник. Мы твоё произведение, и ты наш творец».
(Молитвенник. Стр. 471).
И когда вы видите молящегося еврея, знайте, что он молится на вашу погибель, и в этом его

отличие от христианина, который замаливает свои грехи. Поэтому, когда народ видит молящегося
еврея, то он думает, что и евреи замаливают свои грехи, но они молятся за уничтожение всех

остальных, и не просто исчезновение, но уничтожение самым страшным и ужасным способом.
Что за фантазия этот Иегова! Что за фарс эта религия, которая поработила нас всех в подземельях
невежества, и которая держит нас в казематах Моисея, претендуя, что Иегова и евреи в мире это
всё, а остальные - это тьфу.

Каждый еврей - это аристократ, и каждый содержащий еврейскую кровь - это избранный.
Наши люди, действительно имеют рациональный склад ума и женщины имеют порядочность, но
наследники духовного Израиля - теперь, в этом веке Знания, несомненно должны выбросить на

помойку эту затхлую, кровавую религию исключительности и обмана. Евреи должны отвергнуть

поклонение этому эгоистичному, беспощадному и лживому богу Иегове, который истязал их в

течение всех предыдущих столетий, в результате чего они деградировали ниже человеческого

облика и вызывали справедливое возмущение во всех странах, в которых они были.
Для проницательного ума человечества в целом, в настоящее время уже нет никакого сомнения в
том, откуда происходят их напасти. У них нет никакого сомнения, что Иегова был кровожадной
жизнью евреев, и что евреи имеют материализованный свирепый дух Иеговы.
Мы должны отринуть веру в такого идола, и такую практику и жизнь мы должны оставить, как
это должны сделать все истинно честные люди. Евреи должны вернутся в лоно человеческого

братства, когда человек человеку друг, товарищ и брат, а не волк, убийца и предатель.

Наш Иегова был Богом Пустыни, Богом Грома и Молнии, разящий огонь. Иегова был князем

повелителей, Бог Войны и геноцида. Проклятие и ненависть были его языком, каким он говорил

с другими народами и даже с самим народом Израиля.
Кочевые народы, по мере того как они переходили в другую местность, часто переходили от

поклонения одному богу, к поклонению другому, местному богу. Это делалось в соответствии с

их нуждами и обстоятельствами.
Но для нас, естественно, существовал только монотеизм Иеговы, монотеизм бога избранных

людей, но это никому ничего хорошего не сулило, от этого монотеизма! Один и тот же единый

бог гремел над пустынями, как, впрочем, и над городами, метая молнии над Синайскими горами
и над зелёными равнинами Иудеи.
Иегова довлел над нами каждый божий день: «Ты не должен действовать помимо моих слов,
какими я сегодня приказываю тебе, твоей правой и левой руке». (Второзаконие 28:14). Иегова

приказывал каждому из нас убивать своих братьев и сестёр, если они говорили нам молиться

другим богам. ([19]Второзаконие 13:5, 6, 8, 9).
Кроме этого, Иегова приказывал нам, что если какой-нибудь странник советовал нам молится

другому богу, то: «разрушьте его город и убейте людей, скот и всё живое». (Второзаконие 13:14).
«Полностью разрушьте все молитвенные места и церкви других народов». (Второзаконие 12:2).
«Пока гнев господень не обрушился на вас самих, и не стёр вас с лица земли». - (Второзаконие
6:15; 4:24): «И держитесь, как народ, особняком».
Эти «сепаратисты» учили: «В книге Бытия написано, как слушался Абрам». Книга Исхода
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уточняет: «Мы отдельны от других народов на всей земле» (23). Книга Левит декларирует:
«Я отделил вас от других народов». (25). Еще раз в (26): «Я отрезал вас от других людей».
Книга Чисел иллюстрирует это: «Смотрите! Народ должен быть отдельный!». (33). И книга

Второзакония объявляет: «Он назначил вас быть его специальными людьми». (24:18).
Иегова приказал разрушить любой не его алтарь, и уничтожить всех людей, которые не

подчиняются еврейской нации. Как евреи, при таких установках, могли существовать, если не

отдельно от других людей? Иегова сделал для нас невозможным мирное существование с другими

людьми.

Иегова приказал нам в Торе молится ему одному, и ничего хорошего, как это пытаются

представить, в этом монотеизме нет. Это монотеизм конкретно только еврейского бога Иеговы.
В отношении к богу деление на политеизм, монотеизм, дуализм, язычество и анимизм суть

чисто политические понятия и методы шантажа. Совершенно не важно, в какой форме мы

воспринимаем Бога. Должно быть важно, что мы его осознаём и равняемся на него в своём

духе. Важно наше единство с Богом, а не разногласия по поводу того, кто как его воспринимает.
Еврейский монотеизм - это монотеизм не одного Бога - это монотеизм одного бога для одного

только народа. Это исключительный монотеизм, это евреизм. Иегова сказал: «Тот, кто молится
другим богам, а не мне - будет полностью уничтожен». (Исход 22:20), и: «Кто молится другому
богу - должен быть убит». (Второзаконие 13:6-11).
Так же и в книге Левит: «Как вы существовали в Египте, где вы жили, вы не должны больше так

делать; и так как вы жили в Канаане, вы тоже не должны так жить - вы не должны жить так, как
они живут». (Левит 18:3).
Наши старейшины постоянно расширяют эти жуткие традиции, и в современное время мы тоже

не должны жить, как живут французы, немцы, русские и т.д., как любой народ на земле.
Нам было запрещено даже контактировать и общаться со своим родственным племенем и

земляками Самаритянами, у которых наше Пятикнижие, наша Тора, тоже была их законом, и
история самаритян шла параллельно нашему курсу!

Печально, но факт, что Иегова запретил нам любые братские отношения с любыми народами, и
строго предостерегает от проявления терпимости к другим нациям. Причём и при жизни, и даже
после смерти.
Смотрите заповедь: «Вы не должны договариваться ни с ними, ни с их богами». (Исход
23:24, 32). Написано, что Моисей получил свой закон в Синае, он передал этот закон Иисусу

Навинскому, Навинский передал этот завет старейшинам, старейшины пророкам, а пророки в

свою очередь передали Ветхий Завет Синедриону Сионских мудрецов, которые окончательно

сформулировали так: «Будьте очень осторожны в суждениях, делайте больше учеников и строго

охраняйте еврейский Закон, обнеся его стеной».
Безусловно, что эта стена, огораживающая законы Моисея, которые совсем не то, что

подсовываемые гоям десять популярных заповедей, сама стала стеной гетто огораживающей

еврейский народ от остального человечества.
Именно поэтому мы кричали Понтию Пилату: «У нас свой закон, и поэтому закону он должен

умереть!» (Евангелие Иоанна 19-7). Потому что Иисус Христос свободно высказывал свои мысли
относительно наших правил и ритуалах и действовал независимо от наших традиций.
Умеренный либерализм неизвестен нашему народу, и это насмешка, что практически весь

западный либерализм - это сугубо еврейское течение. Но, этот западный либерализм, это

либерализм по отношению к пороку и моральной распущенности, это либерализм по отношению

к кровосмешению других наций, но отнюдь не еврейской! Наш Иегова был ревнивым богом,
и он наказывал за религиозную терпимость, начиная с отцов, вплоть до четвёртого поколения

детей. (Исход 20:5). В реальности еврейский закон вызвал полный моральный и духовный

застой изолированной еврейской жизни и ещё более обособил скрытую религию иудаизма.
Иегова настолько задавил нас своей ревностью за прошедшие тысячелетия, что мы стали самым

ревнивым народом среди других наций, и тем мы порвали свои связи с другими народами.
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Иегова запретил выказывание жалости к коренным народам страны, где живут евреи. Он

командует: «Вы должны уничтожить их, и уничтожить их до конца». (Второзаконие 7:7, 23). И

этому еврейских детей обучают с пелёнок, когда учат ломать бисквитные ручки и ножки нехороших
бисквитных гоев, на странном еврейском празднике Пурим.
Иегова развил в Израиле эту жадность, зависть, ревность, двуличие и нетерпимость, пока они не
стали отличительной чертой евреев. Иегова развил эту эксклюзивную, основанную на ненависти,
расовую псевдо-солидарность евреев, посредством которой они свирепо расправляются с другими

народами и странами, и безжалостно истребили все религии, которые были в пределах их

досягаемости.

Заповедь продолжает: «Они должны сожрать все народы вокруг, и уничтожить весь их скот с

мечом в руке». (Захария 12:6, 9. Второзаконие 13:15; 7:2. Иеремия 46:28). И Иисус Навинский,
не пощадил ничего живого, уничтожив всё, что дышало, как ему и приказывал бог Израиля.
(Иисус Навинский 10:40). Стереть с лица земли все остальные нации, забрать их собственность
и унаследовать их земли - вот постоянная еврейская супер-задача! Эта задача заставляет евреев
держаться в постоянном напряжении и не расслабляться ни на минуту. Отсюда у них внутренняя
дисциплина, даже когда они сами пьют водку или занимаются аморалкой.
Жестокость описал Исайя: «Горе грабителю которого не грабили, горе предателю, которого не

предавали. Когда вы кончите грабить, вас тоже ограбят, и когда вы прекратите предавать, то вы
тоже будет преданы». (Исайя 33:1). И это предсказание стало нашей настоящей историей.
Истинно, что если мы не отделаемся от Торы и не отбросим эту религию иудаизма, мы, сами
евреи, будем уничтожены, и не свободными нациями нашей планеты, против которых мы и ввели

эти законы - а своими же собственными законами, направленными против других!
Поразмышляйте над глобальным эффектом этих законов Торы, которые читаются каждую неделю

во всех бесчисленных синагогах мира, и которые изучаются многими миллионами религиозных

фанатиков каждый год. Эти законы изучаются и в Европе и в Америке и направлены только на

окончательное разрушение благосостояния и свободы всех стран.
Мы должны снять свою иудейскую паранджу и взглянуть на мир открытыми глазами. Разум - это
как парашют, он работает, только когда его удалось открыть, а иначе мы разобьёмся!

Жестокость, с какой Иегова обращался с нами, была причиной того, что и мы жестоко обращались

с соседями. В этом отношении, мы, жестокие сыновья жестокого отца. «За небольшой грех одного
из наших врагов, Иегова приказал нам перерезать их всех и не щадить никого. Зарезать всех: и
мужчин и женщин, и младенцев и малышей, быков и овец, ослов и верблюдов». ( Иисус Навинский
6:21).
И Самуил порубил Агога на куски перед господом в Галгале. (Первая книга царств 15:33).
Иисус Навинский вывел пять царей, прятавшихся в пещере, завернул им ноги за шеи, зарезал
их, и развешал на деревьях. (Иисус Навинский 10:22-26). Также поступил и царь Давид со

всеми городами Амона. Он вывел всех людей Рабба и разрезал их пилами, косами и разрубил

топорами. (Первая книга Паралипоменон 20:1-3). И этой жестокости учат молодых евреев

всех поколений в еврейских ешивах (школах). И в этом суть и главное назначение начального

еврейского образования!
Мы всегда поддерживали наше религиозное единство, племенную солидарность и национальную

исключительность, хотя другие нации мы подвергали прямо противоположным учениям. Это

держало нас всегда врозь с другими нациями и делало нас пришельцами с другой планеты.

Варясь в своём собственном соку и самоперевариваясь вместе со своим Иеговой и Моисеем,
мы как микробы развили поразительную устойчивость ко всяким переменам в наших обычаях и

образе жизни. Да, вплоть до сегодняшнего дня.
Круговая порука евреев была политикой в связи с тем, что они сами объявили всех людей вокруг
себя врагами, хотя остальные народы, по своей наивности, никогда не причисляли евреев к своим

врагам.
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У евреев выражены коллективистские понятия, кагальное мышление, которое заключается в

следующем. Евреи верят, что человек перед Богом не индивидуум, а член семьи, племени

или нации, поэтому если индивидуум грешит, то грех его падает не на его одного, но на всю

семью, племя или нацию. Поэтому, при первой же возможности евреи всегда уничтожают других
семьями, племенами, нациями и целыми религиями. Более того, грех индивидуума падает на

все его последующие поколения. Если шанс уцелеть у других народов, когда их систематически
уничтожают в четырёх измерениях. Кагальное мышление евреев выплеснулось в мировом шествии

и победе коммунизма.
Эта политика проявилась в несчастной судьбе племени Гибеонитов, и их истории с царём

Давидом. (Вторая книга царств 21:1-10). Он схватил семь сыновей Саула, чтобы повесить их

перед Господом, за преступления их отца. Эта доктрина, что сын виновен за отца, отец за сына,
один виновен за всех и все виновны за одного, была идеализирована пророком Исайей (Исайя
53:4). Затем она была адаптирована христианством, и у них появилось понятие, что один человек,
Христос, искупил своей смертью грех всей нации.

Наш Иегова обращался с нами как с животными, как со скотом, со стадом. У евреев совершенно

отсутствует понятие индивидуума, личности. Евреи прирождённые коллективисты и коммунисты.
Моисей, личный представитель Иеговы, вследствие греха, совершённого его братом Ароном,
организовал резню среди самих евреев, и сделал это во имя Иеговы. При этом он приговаривал:
«Так приказал Бог Израиля. Пусть каждый возьмёт меч и ходит по лагерю, и пусть каждый убьёт
своего брата, друга и своего соседа. И они убили в этот день три тысячи человек». (Исход 32:28).

Иегова всегда наказывал семью, племя и весь народ Израиля за грех отдельного человека, как это
было в примере с Аханом. Или же наказывал за вину отдельного подразделения, как в примере

с семьёй Кора. Затем, за глупость царя Давида в переписи Израиля, он напустил чуму, которая
убила семь тысяч евреев. (Иисус Навинский 7:24. Числа 16:26-33. Вторая книга царств 24:1).
Поскольку некоторые из нас молились солнцу, а не Иегове (Иезекиль 5:16), Иегова вооружил

сброд против невинных людей и приказал им: «Убейте равно стар и млад, девочек и мальчиков,
разграбьте дома и наполните дворы трупами. Вперед! И они пошли, и вырезали город

Иерусалим». (Иезекиль (9:4), и много ещё таких мест в Ветхом Завете.
Резня продолжалась пока Иезекиль, не упал лицом к земле, и не вскричал «Господь Бог, почему
ты истребляешь остаток людей Израиля, изливая свою ярость на Иерусалим!» (Иезекиль 9:5-11).
Но Иегова продолжал и сказал, что: «Мои глаза не пощадят, и я не буду иметь жалости, и хотя

они кричат громким голосом в мои уши - я не услышу их». (Иезекиль 8:18; 9:10).
И тот же самый бог сказал Моисею: «Сними со всех головы, и повесь их перед господом напротив

солнца, чтобы ярость господня отвернулась от Израиля». (Числа 25:4).

Затем Иегова сказал: «Оставьте меня одного, чтобы моя ярость могла излиться на них, и чтобы
я поглотил их. И Моисей спрашивал Иегову: «Отверни свою ярость, раскайся в ярости на своих

людей!» (Исход 32:10). Но Иегова продолжал. «Я вылью свою ярость на них как воду, и я накажу
весь мир за их грехи». - Вскричал Иегова. (Исайя 13:11). Ничего себе добренького Бога мы

выбрали для поклонения, и навязали всему человечеству! Беспримерная жестокость нашего Бога
приведёт к нашему собственному уничтожению как нации, и весь мир наказывался и наказывается
за наше зло и деградацию.
И сейчас, если учесть, что христиане, имея Ветхий Завет святой книгой, то есть тоже поклоняются
богу Иегове в составе Троицы, то большинство людей на земном шаре так или иначе поклоняются

Иегове, которые есть не просто Бог Войны, но кровожадный Бог Смерти, и есть смерть сама.
И вот для того чтобы христиане не заметили потери Иисуса Христа, Христос заменён Иеговой,
в чисто иудейском понятии Троицы, где Иисус Христос, неявно подменяется богом Иеговой в

троичном, якобы, единстве Христа, Святого Духа и Иеговы!

Неудивительно, что в своих попытка реформировать совершенно жесточайшие, палаческие
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условия существования своего народа, пророк Иезекиль призывает свой народ игнорировать

Иегову и отвергнуть идею еврейской расовой исключительности, и принять идею взаимного

приспособления и мирного сосуществования в людских отношениях, и отвергнуть Вторую

Заповедь Моисея, которая гласит: «Я наложу наказание отцам, на их детей до третьего и

четвёртого поколения».
Иезекиль подтвердил, что: «Грешная душа умрёт, но сын не должен носить грех отца, и отец не

должен носить грех сына. Праведность должна быть только на праведном, и греховность должна
быть только на грешном». (Иезекиль 18:2-4-20).
Это был шанс избавится от традиционного понятия пустынного еврея о «свальном грехе» и

атеистической, богобезбоязненной, кровавой жестокости бога Иеговы!

Душа этого пророка, Иезекиля, понимала импульс жизни, и в его сердце билось человеческое

сердце, и поэтому он чётко понимал, что происходит. Понимая, что грех - это нарушение закона
равенства и справедливости, нарушение баланса в мире, в угоду личной выгоде и эгоизму. В этом

отношении бог Иегова являлся первым эгоистом и, следовательно, первым грешником из всех.
Однако деланьем добра, грех эгоизма исправляется, и с развитием и ростом добродетели,
божеские начала начинают управлять нашей жизнью. Любя соседа как себя самого, мы приводим

мир в состояние равновесия и баланса.
Но мы, к сожалению, отвергли пророка Иезекиля и игнорировали его предупреждения, пока тоже
жестокое отношение к другим расам не стало оборачиваться таким же жестоким отношением к

нам других, нерелигиозной неприязнью по отношению к нашей расе. В соответствии с Ветхим

заветом, Иегова приказал Моисею, Иисусу Навинскому и Самуилу ту гнусность, которую потом

и другие нации переняли у евреев.
Да, за грех некоторых - вся наша еврейская нация проклята. За гнусное поведение некоторой

части евреев, некоторые, которые уже догадались, что происходит, хотят, чтобы вся наша раса

исчезла с лица земли.
Ещё вчера евреи были в Египте, а сегодня, они уже режут всех в землях Канаана. Мы звали это

всё священными войнами для нашего бога Иеговы.

Моисей поставил во главе своей абсолютной теократии род Левитов. (Прим. Пер. Фамилии:
Левин, Левитан, Левит, Левитов, Левитин, Леви, Левитовский, Левитенко, Левитко, Левитян,
Левитидзе, Левитишвили, Лев, и т.д.). Левиты, наследники традиций касты индийских Браминов,
которые доминировали и в Египте, и в Персии, делали Бога инструментом своих деспотических

желаний. Они использовали религиозные идеи для подчинения доверчивых масс произвольному

влиянию своей священнической касты. Это происходит и по сей день. Однако вместе со всеми

своими религиозными тенденциями, богослужением и жертвоприношениями, израильтяне были
самыми презираемым народом древнего Ближнего Востока. Соседние нации были гораздо лучше
современных наций осведомлены о внутреннем закабалении еврейского народа, об их внутреннем
рабстве, об их драконовских законах, о том, что они «рабы в законе», связанные по рукам и ногам

своими варварскими обычаями и закованные своими пещерными традициями. Самое интересное,
что свои пещерные, варварские законы евреи с успехом навязывали всему миру и особенно успешно

это делают сейчас.

В нашей Торе записано, что вскоре после гибели нашего выдающегося вождя и бойца, Иисуса
Навинского, около 1450 года до Р.Х., Месопотамцы, вавилоняне, правили Израилем в течение 8
лет. Моабитяне тоже подчиняли его в течение 18 лет, Канааниты правили евреями двадцать лет.
После этого они контролировались Мидианитами семь лет, и Аммонитами восемнадцать лет.
Затем пришли Филистимляне и правили сорок лет.
Фундаментальная причина этого ясно показана и объяснена евреям во Второзаконии 28:47, 48.
«Потому что вы не служили Богу со всей радостью и счастьем от всего сердца. Поэтому вы

должны служить своим врагам, которых послал Господь, в голоде и жажде, в наготе и нужде. И
бог положит ярмо из железа на ваши шеи, пока он вас не уничтожит».
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Воистину Иегова против Израиля!
Первое Ассирийское пленение Израиля было в 777 году до Р.Х. Заметьте, что при всех еврейских
поражениях никто из победителей не догадался сделать с евреями то, что Иисус Навинский делал с
захваченными народами. Никто из победителей не догадался вырезать евреев поголовно вместе
с их домашними животными, иначе бы вся эта еврейская проблема тогда не встала бы перед

непонятливым человечеством.
Тогда, в 721 году ассирийский царь Шалманезер начал осаду Самарии, которая пала после

трёхлетнего сопротивления. Он увёл пленных израильтян во второй раз в Ассирию и поместил их

в города Хала и Хабор около реки Гозен, а также в городах Медеса. Затем Шалманезер переселил

ассирийцев во все города Самарии. (Четвёртая книга царств 17:24).
В 671 году до Р.Х. Изаргаддон атаковал еврейское государство Иудею и увёл иудейского царя

Манасса в Вавилон. Затем в 606 году Вавилонский царь Новохудоноссор взял Иерусалим и

закабалил всех евреев. Он заставил их платить дань Вавилону и забрал в плен Даниила и других
еврейских князей, а также десять тысяч видных еврейских граждан, среди которых были пророки

Иезекиль и Мордехай. Это пленение евреев потом всё-таки стало Вавилону боком, как и другим

царям в истории, которые оставили евреев в живых.
В 586 году до Р.Х. опять началась знаменитая осада Иерусалима. Храм Соломона был разрушен,
и 832 вождя евреев опять были взяты пленниками, и снова Иерусалим пал! Снова Новохудоноссор
увёл евреев, которые оставались в Вавилоне в течение многих лет.
Затем Кир, Зороастриец, персидский царь, покорил Вавилон и освободил евреев. Евреи в этой

связи, предпочитают не упоминать, ни своего древнего Гитлера - Новохудоноссора, ни своего

Сталина - освободителя, персидского царя Кира.
В 538 году до Р.Х. под руководством Зарубабеля пятьдесят тысяч евреев возвратились на родину.
Много евреев вернулись в 458 году с Эзрой. А остальные пришли только в 427 году.
Два столетия евреи правились зороастрийскими царями, до самого Александра Македонского.
Эти два столетия влияния персидской религии Зороастрийства глубоко повлияли на иудейскую

религию, и ввели в неё фигуру и понятие Дьявола.

Всегда и везде, и при любых обстоятельствах, евреи отказывались воевать в субботу. В древности

другие народы были внимательней, чем сейчас. Они заметили это, и пользовались при случае.
Так греческий царь Антиох в 198 году до Р.Х. занял Иерусалим в субботу и стал правителем

Иерусалима. Тех немногих, кто пытался сопротивляться, легко перерезали в этот субботний день.
Поэтому еврейские цари Маккабеи отвергли субботние законы и стали абсолютными

правителями, узурпировав как царскую, так и высшую священническую власть. Их политика и

цели были скорее националистическими и сионистскими, чем чисто религиозно-иудейским.

В 170 году до Р.Х. Великий Рим покорил Иерусалим, и тоже на свою голову. Римляне убили их

жителей и 40 тысяч забрали в рабство, не подозревая, что это плохо для них кончится.
Но римляне сделали великое дело - они запретили евреям кровопролитное ежедневное

жертвоприношение. Это великая дата в истории человечества, строго замалчиваемая историками,
была 170 год до Р.Х. До этой даты, вся жизнь евреев крутилась вокруг огромного костра

Табернакула или впоследствии Храма Соломона, перед которым 24 часа в сутки, денно и нощно

резалась живая плоть, и длинные вереницы домашних животных ожидали своей участи. Писцы

вырезали это из Ветхого Завета, но в нём самом имеется достаточно свидетельств тому, что на
таком же потоке стояло и жертвоприношение перворождённых детей. Когда после рождества

Христова еврейский царь Ирод приказал вырезать всех детей в возрасте до 2-х лет, то в этом,
для евреев, не было ничего необычного. Потому что раньше это была их ежедневная практика.
В остаточном виде евреи сохранили эту практику до сегодняшнего времени и нет указаний, что
они собираются её прекратить. Просто в современных условиях это приходится делать очень

осторожно и тайно. И почему этого не делать с детьми гоев, если раньше было в порядке

вещей это делать с самими еврейскими детьми. Вот откуда ещё тянется этот обычай кровавых

человеческих жертвоприношений.
На многие еврейские праздники, в частности на Пасху, принято есть ягнёнка или на худой
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конец птицу, у кого что есть, животного происхождения. Эта баранина или курица имеют чисто

символическое значение - за этой бараниной, за этой птицей мы всегда видим жертвенную кровь

перворождённых детей. Впоследствии эта схема была перенята христианами в обряде Евхаристии,
когда прихожанам даётся съесть хлеб и вино, но они должны верить, что это тело и кровь

Христовы - чисто иудейский каннибалистический обряд и смысл.
В 170 году до Р.Х. римляне эффективно положили конец еврейской каннибалистической практике.
Через сто лет, в 63 году до Р.Х. римский генерал Помпей завоевал еврейское государство Иудею.
В 54 году до Р.Х. храм Соломона был разграблен солдатами римского генерала Красса.
В 34 году до Р.Х. Ирод взял Иерусалим и стал еврейским царём.

Всего через сто лет, а это максимальное время, которое требуется евреям, чтобы подчинить себе

власть в любой стране, власть евреев в Риме достигла угрожающего влияния. Но римляне, как
и две тысячи лет назад до этого египтяне, сумели их выгнать из Рима. (Новый Завет. Деяния
святых Апостолов 18:2).
И, наконец, в 70 году после Р.Х. город Иерусалим был эффективно уничтожен римлянами, и
его жители были истреблены, тогда как уцелевшие рассеялись кто куда. Храм Соломона был

срыт с лица земли. История еврейских государств на Ближнем Востоке кончилась на две тысячи

лет, чтобы снова начаться после Второй Мировой Войны, [20]которая ради этого, собственно, и
велась >.
Две тысячи лет существования еврейских государств на Ближнем Востоке вплоть до 70-ого года
от Р.Х., счастья никому в этом регионе не принесли. Это были две тысячи лет беспрерывной

резни и бессмысленного кровопролития. Нет указаний на то, что и возникновение государства

Израиль в 1948 году принесёт кому-либо что, [21]кроме горя.

Во всей древней истории человека мы были расой, которая более всех остальных была покоряема и
порабощена другими народами. Всё наше сознание было настолько рабски обусловлено, что даже
делавшись свободными, мы всё равно внутренне не могли освободиться и всегда накладывали

на себя самодельное ярмо бога Иеговы и его жестоких представителей. Даже эмигрировав в

свободолюбивую Америку, где самый последний китаец чувствовал себя свободным, только, мы,
евреи, первым же делом нашли глазами своё внутреннее ярмо и добровольно наложили его на

свои шеи. Мы и в Америке находимся под игом своих же Левитов и совершенно не чувствуем

той свободы, которой наслаждаются другие люди. Всё, что нам остаётся, это со злобой на них

смотреть, и готовить им страшную участь, чтобы отомстить за свою.

Необходимо указать на ещё один факт, на который принято не обращать внимания - насколько
близко такое грандиозное событие, как разрушение Иерусалима и резня евреев, произошли

после линчевания евреями Иисуса Христа - этот факт, который старательно обходится евреями,
говорит только о том, что никакого урока они не вынесли, а значит, всё это должно повториться
столько раз - сколько понадобиться, чтобы они, наконец, поняли, что не их «собственный»,
приватизированный бог Иегова руководит этим миром.
Истинно говорится: «Тот, кто поднимет меч - от меча и погибнет»
Точно таким же образом, каким мы за две тысячи лет до этого истребили коренных жителей

Канаана, точно таким же образом через две тысячи лет, в 70 году от Р.Х. и через всего 37 лет

после линчевания Иисуса Христа, разрушили и истребили нас. Месть она всё равно найдёт нас,
поскольку не еврейский Иегова правит этим миром (Прим. пер. На каждый еврейский 1917 год

придёт свой Термидор 1937 года).

Нашу еврейскую «реформацию» от варварских, чудовищных традиций, освобождение от цепей

Моисеевых законов, рискнули предпринять самые различные пророки. Их представителями были
следующие пророки: Небиим, затем последовал Илья, затем более полно высказался Амос,
наиболее гневно Исайя, и, наконец, Иеремия.
Очевидно, что именно пророки, которые не принадлежали к классу вымазанных по шею в крови,
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официальных служителей культа, вели действительное развитие нашего народа через пять стадий
нашей истории, и определяли эволюцию нашей религиозной жизни. Официальных служителей

культа, сытых резников из живодёрни, не устраивало только, когда кровь переставала течь.
В соответствии с понятиями пророка Небиима, Израиль рассматривал себя как единую нацию.
Пророк Илья говорил, что только Иегова - бог Израиля.
Через Исайю, Израиль существовал для сохранения священного семени, которое зацветёт в

золотой век прихода обещанного мессии из рода Давида.
От Амоса мы узнаём, что чтобы быть нацией, совсем необязательно быть избранными богом

людьми, достаточно просто оставаться людьми, и что расположение Бога зависит от праведного
поведения.
Благодаря Иеремии мы поняли, что наша нация окончила своё существование в своей

независимости и единстве, и что религия касается только индивидуума, а не кагала в целом,
и что это дело только совести, а не взяток в форме жертвоприношений.
Каждый из этих основополагающих принципов был шагом вперёд по сравнению с предыдущим,
и заканчивался апофеозом требования очищения, воскрешения сердца, которое, к сожалению,
евреи никогда не восприняли. Эти предлагаемые пророками принципы были обещанием излияния

Святого Духа, который поведёт нас к истине, однако и это мы не восприняли.

Амос торжественно призвал нас: «Пусть справедливость течёт как воды, и праведность как

мощный поток!» (Амос 5:24).
Однако еврей, как всегда, более полагался на свои личные связи с господом Богом, чем на своё

божеское поведение. Еврей более полагался на приватизированную им должность начальника

божеской канцелярии, который мог всё запросто уладить за определённую плату. Таким образом,
зная божьи заповеди, еврей был проклят этими же самыми заповедями. Еврей делал себе

благополучие, которого на самом деле не было; и он строил себе иллюзорные надежды, которым
никогда не будет дано сбыться.

Евреи, как раса, находятся в постоянном застое. Как люди - они религиозные фанатики и

экстремисты. Пророк Исайя говорил, что евреи: «называют зло добром и добро злом; которые
принимают тьму за свет и свет за темноту; которые считают горькое сладким и сладкое горьким!»
И восклицал: «Горе тем, кто считает себя мудрым в своих глазах, и умным, со своей точки зрения».
( Исайя 5:20, 21).
Истинно - это наш ужасный характер, который мы должны трансформировать, чтобы слиться с

остальным человечеством, поняв, что мы не сможем существовать одни или постоянно жить за

чужой счёт.

Еврей никогда не мог усвоить идею, что душа не прибита к человеческому телу. Еврей никогда

не мог понять, что это душа, а не его тело является центром его личности. Поэтому, он никогда
не задумывался о жизни после смерти, за исключением возможности воскрешения человеческого

тела (Исайя 26:19)., что нашло себе отображение в Евангелии Христа. Поэтому именно тело,
а не душа, всегда были и остаются главной характеристикой еврейской личности. Поэтому

примитивная еврейская наука о поведении всегда понимала жизнь как материальный процесс

и рассматривала нашу жизнь как лишённую всякой духовной сущности.
Именно поэтому материализм, как философское учение всегда был убежищем евреев и крипто-
евреев, и именно они поднимали материализм на палку как знамя, как Моисей в пустыне

поднимал своего змия. Нееврей не может быть материалистом, для этого надо родится евреем.
Именно потому все еврейские революционные идеи имеют своим философским базисом

материализм. Три источника и три составные части марксизма, как учили коммунисты,
были материализм, диалектика, и научный атеизм. Как вы видите, материализм этот сугубо

еврейский. Диалектика это другое название еврейского мистического учения Кабалы с его

тезисом, антитезисом и синтезом, и научный атеизм, на самом деле, это просто ненаучное

отрицание за другими людьми, кроме евреев, простого человеческого права молиться Богу. Ещё
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была политэкономия еврея Рикардо и другого еврея Маркса. Первая была просто беззастенчивым
обоснованием процента и лихвы, а у Маркса апологетикой необходимости борьбы классов в

нееврейском, гойском обществе.

Наш Талмуд, (не Тора), а Талмуд, говорит, что Моисей дал евреям 613 инструкций, каким образом

жить после его смерти. Это говорит о том, что у него был очень нудный и анальный характер.
Царь Давид, 520 лет позднее, уменьшил количество инструкций до Одиннадцати принципов. Эти
Одиннадцать принципов приведены в Пятнадцатом Псалме: «Ходить прямо, работать праведно,
говорить правду, не огрызаться языком, не делать зла, не мстить соседу, не быть злым человеком,
бояться Бога, не клясться Богом, не брать процентов и не обвинять невиновных».
Но евреи не вняли этим инструкциям и не приняли их, и таким образом государство евреев было

разделено и вскоре деградировало.

Пророк Исайя, через триста лет после царя Давида уменьшил число принципов до шести, как
наиболее отсутствующих в поведении евреев, и в которых они нуждались для сохранения себя как
народа. (Исайя 33:15).
«Тот, кто ходит прямо и говорит правду. Тот, кто отвергает выгоду угнетения. Тот, кто отвергает
взятки. Тот, кто закрывает свои уши слухам о насилии и крови, и не может видеть, как твориться

зло - тот человек будет высоко в мире и счастье».

Пятнадцать лет позднее, ещё когда был жив Исайя, пророк Михей уменьшил количество

принципов до трёх в главе книги пророка Михея 6:8., рассматривая их как наиболее желаемые

для евреев в его время: поступать справедливо, любить сострадание и вести себя скромно. И

действительно, что эти качества до сих пор отсутствуют в нашей жизни.
Затем, снова Исайя, уменьшил количество принципов до только двух. По конец своей жизни он

призвал еврейский народ «иметь здравый смысл и поддерживать справедливость», и только тогда
они будут спасены. (Исайя 56:1).

Однако в этих принципах поведения ничего не говорится о том, что к Богу можно прийти в

результате их выполнения, или в результате того, что будешь выполнять весь закон, а дуракам,
ведь надо объяснять всё. Поэтому Пророк Аввакум (Хабаккук) объявил в своей книге (2:4), что
«Праведный живёт только верой». И точно, Аввакум уменьшил число заповедей к тому, что ещё
за двести лет до него сказал пророк Амос: «Узри меня - и ты будешь жить». (Амос 5:4)., то есть
оставил одну единственную заповедь.
Таким образом, человек был приведён в непосредственную близость к богу, чтобы видеть его

лично, и найти его прямо, без Левитов или какого-либо другого специального класса священников.
Это можно сделать, только ощутив бога в самом себе, в своём собственном существе, в своей

собственной душе - это и называется найти Святой Дух!
Затем два пророка, Амок и Михей, повели нас дорогой Истины и вдохнули в евреев некоторую

жизнь. Оба пророка возопили Израилю, и эхо их призыва перекликалось в человечестве веками.
Однако мы не вняли их призыву, мы не услышали их зова.
«Я посоветовался с самим собой и отверг высокопоставленных». - Сказал пророк Неемия через

триста лет после Михея.
Да, он посоветовался не с богом Элоимом, не с Ягве, и не с Иеговой, он проконсультировался

со Святым духом, этим посыльным, который есть внутри каждого из нас, если мы поддерживаем

постоянную связь с Богом.

Каждый из пророков советовал евреям жить человеческими ценностями и ставить честь впереди

всего, стать святыми женщинами и мужчинами и своим личным примером стать светочем впереди

всего человечества. Однако евреи выбрали встать позади человечества, чтобы столкнуть его в

пропасть и остаться без других и не иметь посторонних судей. Хочется только спросить: «Что
вы будете делать потом, когда останетесь одни? Что даёт вам уверенность, что потом всё будет
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отлично, и что вы поделитесь и договоритесь между собой?»

Голос пророка Малахия ещё раздаётся эхом между холмов времени и в долинах обстоятельств,
через которые вьётся дорога Иудаизма к жизни. «Разве у нас не один отец? Разве не один Бог

создал нас? Почему каждый человек действует предательски друг против друга?» (Малахий 2:10).
Но мы игнорируем человеческое братство и обращаемся друг с другом не по-человечески.

На последнем пророке, Малахие, в 420 году до Р.Х., институт самостийных еврейских пророков,
закончился. Он обратил внимание евреев на закон божий и закончил своё послание предсказанием:
«Недалеко то время, когда придёт новый пророк и спаситель нашего народа».
И действительно, он объяснил, что это предсказание было обещанием Бога, но «Только тем, кто
подчиняется его слову и ждёт от него спасения».
«Солнце праведности восходит, исцеляя своими лучами всё человечество».
Последний еврейский пророк Малахий слил еврейский народ со всем человечеством, чтобы жить

со всеми вместе, одной семьёй и одними заботами, однако никто впоследствии не смог удержать
евреев сообща с человечеством.

Еврейская история между окончанием Торы, то есть Ветхого Завета и Новым Заветом является

важнейшим и главнейшим периодом развития иудаизма. Справедливо сказать, что тут только

и начался настоящий иудаизм, в то время как из идеологических причин принято опираться

только на Ветхозаветное время. Можно говорить, что кончился мифический и начался настоящий,
рабочий период действительного иудаизма, когда, собственно, и был придуман и написан

предыдущий период истории еврейского народа. Этот период между Торой и Новым Заветом, и
является основополагающим и краеугольным периодом становления Иудаизма как религии, а не
предыдущий ветхозаветный период. Ветхозаветный период сгинул бы и никогда не дошёл бы до

нас, если бы не работа, проведённая в период между Ветхим Заветом и Новым Заветом, который
официально игнорируется и вроде как бы не существует.
Этот период, вернее этот провал, произвёл большие перемены в нашей религии и в наших людях.
Двумя величайшими событиями, которые произвели на свет современного еврея, были слияние

Вавилона с Персией во времена персидского царя Кира, и в свою очередь оккупация

Персии греческим царём Александром Македонским. Эти события вызвали распространение

подспудного [22]еврейского влияния на Персию и далее на Грецию. В дальнейшем, именно

завоевание еврейского народа, всегда будет сопровождаться внутренним завоеванием страны

победительницы и дальнейшим расширением иудейского влияния в мире.
Эти две эпохи в истории еврейского народа называются как «Персидский период» - двести лет

с 536 года по 333 год до Р.Х., и «Греческий период» с 333 года по 107 год до Р.Х. После чего

последует римский период.
Перемена в евреях была вызвана именно этими громадными захватами древних империй и

колоссальными, не виданными ранее, перемещениями людей, товаров, законов и культур.
Эти перемещения и глобальные перевороты убедили евреев в том, что они действительно

рождены быть отдельными от остального человечества, что у них, у евреев, отдельная, отличная
от других судьба и предназначение. Именно в этот вавилоно-греческий период, евреи осознали

себя как проповедники истинной религии для всех наций, среди которых они стали разбросаны,
что они, якобы, некие духовно избранные люди. Однако, к сожалению, эта концепция была ими
потеряна и осталась только поверхностно, но мирское, низменное и светское захватило евреев и

привело к тому, что они стали наиболее материально ориентированным народом на земле.

Важно, что со времени своего возвращения из Вавилона, евреи уже более не были собранием

отдельных племён, но стали единой нацией. Евреи уже не были как раньше идолопоклонниками,
но стали в основном монотеистами-иеговисами. Евреи уже не жаждали государственной

и политической самостоятельности и независимости, их теперь больше интересовали более

глубокие цели, реальная власть и руководство глобальными делами. Можно сказать, что евреи
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перестали тогда быть националистами и стали истинными интернационалистами.
Уже более не имея среди себя пророков, что само по себе свидетельствует о полной перемене в

евреях, они стали составлять себе книжное руководство. Они стали работать над составлением

Торы над тем, что для Христиан стало впоследствии называться Ветхим Заветом и Библией,
почему евреи и стали известны как «Люди Книги», «Люди Библии», потому что Библия в переводе
и есть просто «Книга».

Писцы столетиями писали и переписывали эту Библию и именно для этой цели везде, где были
евреи, были построены Синагоги - дома, где евреям читали Тору, Ветхий Завет, Библию. Эта
Книга, эта Тора, Это Ветхий Завет, как и Храм, целиком представляет собой искусственное

создание рук человеческих, и именно она стала для евреев тем Храмом, к которому они постоянно
обращаются.
Евреи постоянно обращаются к Книге потому, что они верят, что соблюдая Моисеев Закон,
практикуя древние ритуалы и соблюдая древние традиции, Иегова будет настолько воздействован,
что он вернёт обратно евреям их царство Израиля и возвратит им древний мир государства Иудеи.
Поэтому евреи тренируют друг друга держать древние традиции и обычаи, и это обладание

традициями и обычаями является для еврея наиболее ценным. Еврей быстрее расстанется со

своей жизнью, чем позволит себе расстаться со своими обычаями и традициями.
Эти традиции были приправлены весьма необычными и странными манерами и обычаями, как
например:
Адорация и прострация тела (манера бросаться ниц), помазание головы маслом, религиозные
праздники и фестивали. Также омовения и умывания. Ношение бороды мужчинами как символа

мужского пола. Поголовное обрезание новорождённых мужского пола, как отличительный обряд

евреев. (Хотя он есть и у мусульман). А также бросание предсказательных костей типа жребия,
и поклонение крупным иудейским чинам, как будто они сами боги.

Действительно, мы привязываем Тефилин именно на голову, на вместилище мысли, а не на

сердце, которое вместилище чувства. А также привязываем его на руку, инструмент действия.
Это заставляет нас каждый день помнить о том послании евреям, которое находится в коробочке
Тефилина. (Прим. пер. Тефилин - это две маленькие коробочки, которые каждое утро во время
молитвы привязываются кожаными ремнями к руке и на голову, в которых находится кусочек

свитка Торы. Поскольку часто это ручная работа, Тефилин может стоить сотни долларов).
Да, на словах мы страстно провозглашаем идеалы любви и справедливости, но на практике мы

делаем прямо противоположное.
Через всю историю, большинство нашего народа были или глупы или слабы, или лживы

настолько, чтобы ввести эти бесполезные символы и оболгать их своим собственным поведением.
Естественно, что пророки объявляли эти символы бесполезными и пожертвования пошлыми.
Поэтому они пришли к Талмуду и приняли его принципы, притчи и лозунги, которые в течение
веков оставались общепринятыми в кругах иудейских академиков.
Всё это время религиозная мысль евреев вращалась вокруг двух осей: почитание Закона, и надежда
на лучшее будущее, как награда за это почитание Закона.
Наша ревность к соблюдению Моисеева закона всегда поддерживалась надеждой именно на

материальный успех, который, как мы надеялись, поможет нам подняться выше неевреев. Это

нам было надо не только для простого признания наших заслуг, но и для будущего покорения

всех наций планеты. Однако это стремление только усугубило нашу ревность и привело к нашей

полной деградации. Иудаизм оказался неспособным к выполнению задач, которые стоят именно
перед человечеством в целом, а не перед его частью, пытающейся обмануть остальных.
За пятьсот лет до Иисуса Христа евреи были разбросаны вавилонянами по Средиземноморью.
(Прим. пер. Американская агрессия против Ирака, это месть вавилонянам, которыми являются

современные иракцы). Это произошло потому, что евреи оказались неспособны понять отличие

их Бога - от Богов наций вокруг них.
Поэтому мы должны вернуться к фундаментальным идеям, то есть к идеям, основанным на

целом, а не его части, как это стало нами практиковаться.
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После [23]Французской революции, которая для евреев была действительно Великой, больший
мир открылся для евреев, который до этого был ограничен христианскими законами и моралью.
Да, физически евреи стали гражданами всего мира, и могли передвигаться теперь куда они хотят,
но внутренне они продолжали оставаться закабалёнными в рамках духовных гетто Моисеева

закона.

В восемнадцатом веке, в Германии, была попытка реформы иудаизма.
Мендельсон - Освободитель, известный ещё под именем Моисей Третий, пытался духовно

освободить евреев посредством образования и культуры. Однако внутри себя он так и остался

евреем и не смог подняться выше доктрины, что еврейская Миссия в мире - это сохранение

Моисеева Закона, который был открыт Иеговой только одному Израилю! Для Мендельсона

религия уже должна быть универсальной, но для него Закон Иеговы ещё обязателен. Тора

для него была главным достижением евреев в прошлом, и будет оставаться главным Законом

неопределённо долгое время.
Вследствие узости своего мировоззрения Мендельсон не смог освободится от бремени

примитивного иудаизма и привести его в соответствии с нуждами современного мира.
Поэтому наша религии так и оставалась религией избранных, то есть, говоря другим языком,
религией небольшого меньшинства людей и по своему уставу не имела шансов завоевать мир.
Попытка реформации иудаизма Моисеем Мендельсоном оказалась неудачной.

Наша религия, вследствие неспособности руководителей переломить негативные тенденции, была
обречена скользить навстречу катастрофе. Хуже всего, что мы и всё человечество втянули в

это противостояние, деля весь мир на тех, кто с нами и на тех, кто против нас. Это нашло

себе выражение в так называемых Ноевых законах или заповедях: не поклонение предметам,
воздержание от убийства, грабежа, воздержание от употребления в пищу сырого мяса животных,
кастрации животных и воздержание от выведения новых пород животных и растений. Те

неевреи, которые выполняют эти и другие Ноевские законы (которых иногда насчитывалось более
тридцати штук), считаются примкнувшими к нашей религии, и мы называем их «Прозелитами
Ворот».

(Прим. пер. За полвека, прошедшие от выпуска этой книги, концепция Ноевых законов получила
сильное развитие и материальное подкрепление. Это произошло в связи с приближающейся

всемирной победы иудаизма и приближения мессианского времени.
Вот что говорит о Ноевых законах Британская энциклопедия: «Ноевы законы - это еврейское,
талмудическое (не Торы) обозначение семи законов из Библии, которые были даны Богом Адаму

и Ною, еще задолго до того, как бог дал Моисею еврейские законы на горе Синай. Ноевские

законы, вследствие этого, предназначены для всего человечества, а не исключительно для евреев».

Длинное определение Ноевых законов даёт главный авторитет - «Энциклопедия Иудаика»:
Семь Ноевых законов.

Это законы, как учат Раввины, были наложены на всё человечество ещё перед дачей законов

Моисею на горе Синай, и которые обязательны для неевреев. Термин «Ноевы» подчёркивает

универсальность этих указов, поскольку вся человеческая раса предположительно произошла от

трёх сыновей Ноя, которые только и пережили Потоп. Хотя, только те законы, которые буквально
находятся в Пятикнижии, должны были бы быть обязательны для неевреев, тем не менее,
Раввины выбросили некоторые из них, интерпретируя их в соответствии со своей талмудической
традицией, и добавили своих законов, которых там не было. Эти законы: 1). Не поклоняться

идолам. 2). Не богохульствоать.3). Образовать трибуналы. 4). Не убивать. 5). Не изменять в

браке. 6). Не грабить. И седьмое правило было добавлено после Потопа – не есть мяса, которое
было отрезано от живого животного.
Вследствие этого, Талмуд часто говорит о «семи законах сыновей Ноя, которые обязательны для

1545



всего человечества, в отличие от Моисеевых, которые только для израильтян…
Развивая Нойевы законы, и говоря о наказании, за нарушение Нойевых законов, Раввины

мягки по отношению к израильтянам и жестоки по отношению к неевреям. За небольшим

исключением, наказание за нарушение семи Нойевых законов для нееврея, это отрубание головы.
Те формальности, которые соблюдаются при совершения преступления евреем, не соблюдаются
при обвинении нееврея. Нееврей может быть приговорён на основании показаний одного

свидетеля, даже родственника, хотя и не женщины. И единственный судья может приговорить

его к смерти…
Неевреи обязаны установить для себя трибуналы в каждой провинции или городе для обеспечения

исполнения семи Нойевых законов…
Если нееврей виновен в убийстве, то должен быть казнён, хотя при тех же самых обстоятельствах,
еврей казнён не будет.
Такие преступления как: сожительство с матерью, с женой отца, с замужней женщиной, всё

рано еврейкой или нет; с родной сестрой, педерастия, скотоложство, наказываются различно,
в зависимости от того, кто преступник, еврей или нееврей.
Нееврей наказывается отсечением головы за все виды воровства, всё равно от еврея или нет,
даже если стоимость украденного меньше копейки. Нееврей казнится также и в случае если съест
мясо убитого животного, даже если количество съеденного меньше оливки.
Нееврей свободен от наказания, если совершит преступление неумышленно. Однако незнание

законов не освобождает от наказания. Если нееврей совершит преступление под давлением, то
он освобождается от наказания. Нееврей, который убьет другого нееврея, полоняется идолам, или
живёт с женой другого нееврея, но затем переходит в иудаизм, то есть становится прозелитом -
освобождается от наказания. Однако если он убьет еврея, или живёт с женой еврея, то он должен
быть подвергнут наказанию.
Нееврею, который хочет соблюдать Занкоы Торы, не должно препятствовать.
Тот нееврей, который соблюдает семь Нойевых законов, рассматривается как приручённый чужак,
и как богобоязненному нееврею, ему выделится место в будущем Новом Порядке.
В мессианское время все неевреи должны будут принять все законы Торы, даже если они захотят
их отвергнуть».
( Jewish Encyclopedia. The Seven Laws. Еврейская Энциклопедия. Статья «Семь Законов).

Существуют ли в действительности Нойевы законы в Библии?
Книга бытия в главе 9, даёт заповеди Ною и его сыновьям, когда они покидают Ковчег. Этих

законов ТРИ, а не семь! Текст: « И бог поцеловал Ноя и его сыновей и сказал им.
1). Будьте плодотворны и размножайтесь и обогащайте землю.
2). Вас будут бояться каждое животное и каждая птица, всё что движется, вся рыба в море - всё
это будет ваше.
3). Всё, что движется, будет мясом для вас, а так же и зелёная трава.
4.) Но сырое мясо, с кровью, вы не должны есть.
5.). Но вы тоже будете погибать - от животных, и от руки человека, и брат будет убивать брата.
6). Но кто прольёт кровь человеческую, сам должен пролить свою кровь, поскольку по подобию
божьему человек создан.
7). И Вы, будьте плодотворны и размножайтесь, обогащайте Землю плодами рук своих и

размножайтесь».

Таким образом, здесь определяются только Три Закона для Ноя.
1). Быть плодотворным и размножаться. (Строчки 1 и 7).
2). Не есть кровь. (Строчка 4).
3). Не убивать (Строчка 6).

Теперь сравните эти законы для Ноя с тем, что дают Раввины в Еврейской Энциклопедии:
1). Убийство.
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2). Воровство.
3). Сексуальная аморальность.
4). Вера в предметы.
5). Богохульство.
7). Организация Трибуналов.

Для того чтобы заявить, что эти семь законов библейские, раввины вытягивают их не из книги

Бытия, а из книги Левит 19:11, Исход 20:3, Левит 24 и Иеремия 3:1.
Тогда причём здесь заповеди Бога Ною?
Сайт Раввинов на Интернете: www.ahavat-israel.com/ahavat/am/goyim/as p
Заявляет: «Уважая заповеди Бога, мы разделяем всё человечество на две категории. Дети

Израиля и Дети Ноя. Дети Израиля - это евреи, потомки патриарха Якова. Они должны

исполнять шестьсот тринадцать заповедей Торы. (Число со смыслом!). Дети Ноя - это

неевреи, составляющие семьдесят наций мира (остальные будут истреблены?). Они должны

соблюдатьСемь Универсальных Законов, известных под названием Семь Нойевых Законов».

Однако, из этих семи раввинских законов, только один - не убивать, на самом деле был дан богом

Ною по выходе из Ковчега, все остальные - это чисто Раввинские законы предполагаемые для

неевреев после установления Нового Мирового Порядка.
На русском языке в 1994 году раввин Йоэль Шварц выпустил книгу для русских (сам он по-русски
не говорит). Называется книга «семь Законов Торы Народам Мира». Книгу можно приобрести

на сайте: www.shvutami.org.il/r bks.htm
Особое внимание обратите на отдел «Суды и судопроизводство» и также на последнюю главу

«Точка зрения Торы на этот мир и на мир грядущий», из чего понятно, что мы живём во

временной ситуации, но скоро всё будет как надо, или как раньше говорили, будет вторая фаза -
«коммунизм», но этот коммунизм будет разный для нееввреев и для евреев.

В новом Мировом Порядке будут различаться два вида Прозелитов, то есть тех неевреев,
которых оставят в живых. Это: «Прозелиты Добродетели» и «Прозелиты Ворот». Прозелиты

Добродетели, то есть обращённые в иудаизм неевреи, являются обрезанными и посещающими

синагогу наравне с евреями. Обычно такие прозелиты более фанатичны, чем сами евреи.
«Прозелиты Ворот» это полупрозелиты. Эти «Прозелиты Ворот» соблюдают еврейские законы и

обычаи без обрезания и точного соблюдения всех обрядов.

Особое развитие мессианство получило в США. Дело дошло до того, что Президент США

Джордж Буш Первый подписал указ, который в 1991 году прошёл

Конгресс и стал Законом, который говорит:
«Публичный Закон США 105 STAT. 44 Public Law 102-14 – Март 20, 1991
«….Этические принципы и основа общества с самого начала цивилизации известны как Семь

Нойевых законов…».
«…Отдавая дань великому духовному лидеру, «Раввину», год его девяностолетия будет годом

Просвещения и образования США, годом, в который мы обращаемся к моральным и этическим
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ценностям провозглашенными в Семи Нойевых Законах».
«…Совместная резолюция Сената и Палаты Представителей США. 26 марта 1991 года,
год юбилейного девяностолетия Раввина Менахема Шнейерсона, лидера всемирного движения

любавических евреев, объявляется «Днём Просвещения США». Президент запрошен, чтобы

подписать закон, предписывающий народу США отмечать этот день соответствующими

церемониями и активностью. (Одобрено 20 марта 1991года)». Год 1991 был годом Раввина

Шнейерсона.
Полностью текст закона на английском: www.posse-comitatus.org/noahite laws.htm
Таким образом, этим законом Президент и Конгресс США, фактически заменили идеологическую
базу Конституции США с христианства на иудаизм. Эта перемена была незаметной, но

эффективной. После этого христианские атрибуты были убраны из государственной жизни США.
Очевидно, что именно проведение через Конгресс Семи Нойевых Законов являются реальной

целью этого закона «Общественный закон 102-14».
Сами Семь Нойевых законов не были включены в закон по очевидным причинам. Поскольку они
неизвестны среднему человеку, то надо стимулировать их обучение, а также и изучение трудов

раввина Менахема Менделя Шнейерсона, лидера любавического движения. С этого момента

Духовной и Идеологической основой Конституции США стал Иудаизм в его самой радикально-
экстремиской любавической форме, а раввин Менахем Мендель Мейрсон, как духовный лидер,
заменил общепризнанных Отцов Конституции Америки.

Продолжение перевода.

Фило - знаменитый еврейский философ объявил, что Пятикнижие Моисея это абсолютное

божественное откровение, содержащее законченную истину, и всё, что сказали греческие

философы, всё это уже было лучше сказано Моисеем.
(Прим. пер. Примечательно, что еврейский философ Фило, проживавший с 20 года до Р.Х. и по
40 год после Р.Х. в египетском городе Александрия, большинство населения которого составляли
греки, а треть составляли евреи, явился единственным автором, произведения которого уцелели
после пожара-поджога знаменитой Александрийской библиотеки. Вследствие этого, труды Фило

полностью сохранились до нашего времени).
Учение Фило о Боге начинается с идеи, что Бог совершенно недоступен для человеческого

познания. Бог есть, но мы не можем о нём ничего знать.
Фило признаёт, что евреи позаимствовали много от окружающих народов. В частности:
святилище, алтарь, пожертвование, благовония, процедура пролития вина - либация,
опрыскивание, омовение, клятвенные пожертвования, и обычай жертвовать перворождёнными.
Евреи не гнушались заимствовать термины из греческой религиозной практики.
Однако только евреи ознакомились с греческим знанием и верой, они тут же стали их громогласно
охаивать, и делали это с тем же усердием, с которым в своё время их пророки охаивали религии

соседей.

Нет сомнения в том, что понятия Фило были противоречивыми. С одной стороны он

рассматривает силы, как идущие от Бога, и как таковые, не имеющие существования помимо

Бога, с другой стороны у него фигурируют ангелы, гипотеза совершенно отличная от него.
Фило учит, что абсолютное совершенство, чистота и достоинство Бога будут испорчены прямым

соприкосновением с несовершенными существами и нечистыми, земными вещами. И, тем не

менее, он утверждает, что божеские идеи и силы являются формами, посредством которых бог

проявляет себя в мире.
Фило, в своём утверждении, что ощущения зависят от разума, просто повторяет Платона,
Аристотеля и Стоиков. Они верили в существование взаимосвязи между ощущением и разумом.
Для Фило Бог выше Логоса, присущ миру. Бог выше разума, он присущ человеку. Это Бог

направляет мысли человека. Настаивая, что бог имплантирует в мир Логос, Фило, не отдаёт

божеской власти руководить человеческим познанием. Фило постоянно напоминает, что это Бог
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прямо вызывает процессы ощущения и разума.
Фило делает Бога создателем всех вещей, над которыми он правит и управляет. Бог у Фило

правит миром, как сила находящаяся отдельно от него! Это типично иудейская точка зрения.
Бог контролирует вещи, мысли и идеи находясь на расстоянии, посредством дистанционного

контроля, а не находясь внутри мира, как понимают Бога неевреи.
Фило говорит, что Бог различается от его активности в жизни человека, и различает Бога от души
человека и остальной вселенной - точка противоположная той, что иудеи клеймят как языческую,
для которой характерно наличие Бога единого со вселенной и человеком.
Фило не принимает более высокой и благородной точки зрения Протагора, на которого часто

ссылается, что все активности души это от бога-духа, который внутри нас.
Во всей своей философии, Фило - это продукт иудаизма. Он и в философии еврей, и в своих

произведениях рекомендует иудаизм для принятия греками как религии.
Таким образом, ни еврей был исправлен - ни гой был обращён, философскими трактатами, весьма
странно уцелевшими при пожаре Александрийской библиотеки, еврейского философа с греческим
именем Фило.

Приватизированный Еврейский Бог, из громкоговорителей на горе Синай, говорил только на

еврейском языке. На этой горе он жил в походной палатке вместе с Моисеем и распевал

туристические песни. Но время от времени он не на шутку расправлялся с евреями, не смотря на
панибратство с Моисеем.
Этот Еврейский Бог был отвергнут последними пророками, а также одним из великих

современных учёных Барухом Спинозой, в споре, о котором неевреи и понятия не имеют.
Меня всегда поражало при изучении философии: почему собрание мыслей лучших нееврейских

философов человечества на протяжении всей человеческой истории представляет собой не

более ясную картину, чем история болезни жалкого клинического бреда пациентов средней

психиатрической больницы.
Дело же просто в том, что философия - это отнюдь не любовь к словоблудию, но наука об

отношении Бога, который всё создал, к им созданному, а евреи не любят когда кто-то кроме

них начинает это обсуждать.

Спиноза же провозгласил, что:
Бог это абсолют. Его существование исходит из самого себя.
Из Бога разворачивается всё существующее. Бог это вечно живущая Универсальная мысль,
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формирующая Природу и начинающая Создание.
Как Абсолют Бог не может быть познан, но как о создателе, о нём имеется представление во

всей Вселенной, а также и в душе человека, посредством Божьего Духа.
Создания Бога - это формы реальности его атрибутов, то есть признаков. Их законы врождённы

их существам. Все существующие объекты, вещи, являются выражениями мысли и аспектами

протяжения.
Человек это форма этой мысли, которая составляет и его разум, а аспект протяжения образует
его тело. Разум и тело - это только два выражения единой божеской сущности.
И истинно, что такого рода Бог, каким его описал Спиноза, никогда не мог сделать евреев

его избранными людьми, но это сам невежественный Еврей сделал жесточайшего бога-монстра,
приватизированного Иегову по своему антропологическому образу и подобию, подобию Еврея.
Истинно, что нет более тёмного ущелья, чем ущелье отсутствия знания, и нет более опасной

дороги, чем безверие.

Ввиду этого еврейский Экклезиастический Комитет, Синедрион, вынес решение, что мнения и

дела Баруха Спинозы являются ужасными ересями и предаются анафеме, и сам Спиноза не только

отлучается от церкви, но и экскоммуникируется от всего еврейского народа, то есть евреям с ним

запрещается общаться.
Текст приговора Баруху Спинозе:
«Суждением ангелов и приговором святых мы предаём анафеме, подвергаем всеобщему

отвращению, проклинаем и изгоняем Баруха Спинозу; придя к согласию всей общиной в

присутствии священных книг с написанными в них шестьсот тринадцатью законами, мы предаём

его проклятию, каким Илья проклял детей и всеми проклятиями, написанными в книгах Закона.
Путь он будет проклят днем и пусть он будет проклят ночью. Пусть он будет проклят, когда
встаёт и пусть он будет проклят, когда ложится. Пусть он будет проклят, когда он заходит внутрь
и когда выходит наружу.
И пусть Бог никогда не простит его и не признает его. Пусть ярость и гнев божий выплеснутся

против этого человека и пусть на него навалятся все проклятия, написанные в книгах Закона, и
вычеркнут его имя из поднебесья.
Пусть Бог отрежет его от всех племён израилевых и положит на него все проклятия поднебесья,
содержащиеся в книгах Закона, но те, кто послушны Закону, пусть будут спасены.
Сим мы предупреждаем, чтобы никто не смел перемолвится с ним ни единым словом, чтобы
никто не поддерживал с ним никакой письменной связи, чтобы никто не оказывал ему никакие

услуги, чтобы никто не проживал с ним под одной крышей, чтобы никто не подходил к нему

ближе, чем на четыре метра, и чтобы никто не читал ни одну бумагу, продиктованную им, или
написанную его рукой».
Здесь наша иудейская ненависть во всём нашем блеске, на который она способна,
предназначающаяся для тех, которые думают отлично от нашей еврейской веры. Это также

«кипящий разум возмущённый» нашего ревнивого бога Иеговы, направленный на физическое

уничтожение других лиц, наций и религий.
И мы, евреи, до сих пор вынуждены жить этой проклятой религией, которая проклинает

величайшего человека к позорному уничтожению. Однако мир всегда восхищался им, и каждая

еврейская библиотека имеет труды Баруха Спинозы.

Наши современные учителя настаивали, что активность Человеческого Духа, формирующая

отношения среди людей, это сродство, которое сближает всех людей. Это есть Дух

Любви, который воодушевляет всех людей на взаимопонимание и кооперацию. Еврейский
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философ 20 столетия Мартин Бубер отбрасывает все

традиции и пожертвования и говорит нам приблизительно следующее:
«Истинная Жизнь может быть найдена, только вступая в личные отношения с другими людьми

и природой. Центральный факт жизни - это Любовь, тотальная и целиковая ориентация воли

человека к запросам другого существа. В этой любви нет ни капли эротического элемента.
Это сознательная концентрация всей человеческой энергии и интересов на объекте, который

постигается, как отвечающий тем же.
Действительно, цель религии - это влить свет Божий в действительную жизнь человека, в живущий
мир. Бог находится не столько в вещах, сколько среди них, в тех связях, которые собирают мир
в одно целое, а человечество - в единое братство.
Божественное может и действительно поднимается в каждом индивидууме, но полностью оно

проявляется только в отношениях между ними. Отсюда следует, что истинное место нахождения
Божественного, это община, и истинная община, это та, которая реализует Божественное

братством.
В конечном рассмотрении, Спасение должно придти от Человека, потому что это специальная

задача человека - установить Силу Бога на Земле. И Бог открывается не только отдельному

индивидууму, но и группам людей тоже.
Тогда природа нашего долга в каждой отдельной ситуации, дойдёт до нас со всей ясностью

и силой и в соответствии с внутренней необходимостью, и из наших действий, направляемых
Божественной Интуицией, мы узнаем Истину.
Вселенная устроена таким образом, чтобы обеспечить реализацию Божественных Идеалов

Гуманизма, обеспечивая соответствие с их целью и намерениями.
Во Вселенной есть сила, которая симпатизирует делу человечества. И мы справедливо верим,
что вселенная в целом и человечество в частности, будут приближаться к высшим идеалам.
Когда мы верим в Бога - мы верим, что Реальность, то есть и внешний и внутренний мир, мир
общества и мир природы, устроены таким образом, чтобы дать способность человеку достигнуть

спасения в единении и братстве.
Потому что каждая часть вселенной находится под воздействием других её частей, и характер

вселенной в целом определяется взаимодействием элементов и их взаимозависимостью.
Религия накладывает взгляд на мир, даёт человеку Веру, что целый мир - благ, то есть имеет

положительный смысл и имеет положительную ценность. И это всё, что необходимо, для

интеллектуальной основы религии.
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Моральные идеалы человека являются частью органического характера Бога, который есть

постоянный и никогда не кончающийся процесс. Бытие - это и есть Бог. Бог олицетворяется

с силами жизни, со всей целостностью существования и органическим единством вселенной; и
Бог - есть тотальность всех этих сил жизни, которые делают человеческую жизнь, стоящей чего-
нибудь».

Однако эта еврейская философия не имеет никакого влияния ни на еврейскую жизнь, ни на саму
еврейскую религию иудаизма!

Жизнь стремиться сделать из каждого организма, биологического или социального, совершенный
образец, в который, каждая его часть делает вклад, способствует и облегчает существование

целого, и где целое даёт энергию всем его частям. Поэтому глобализм обречён на гибель.
Глобализм не что иное, как неуправляемый раковый процесс.
Это усилие жизни достигнуть и выразить целое, гармонию и целостность, то, что делает жизнь

целой из частей, и есть свидетельство Бога, и всё, что этому препятствует - есть грех.
Общество - это постоянное движение, даже если изменения настолько незначительны, что

незаметны современнику. Религия, как социальный институт, тоже подвергается влиянию

этих перемен. Поскольку исторические религии основываются на авторитете древних книг,
естественно, что каждое поколение должно интерпретировать эти книги в свете своих собственных
идей и предрассудков.
С основанием современного иудаизма, наконец, отброшена вера в персонального,
приватизированного Бога, который сверху наблюдает над действиями людей. Бог, о котором

говорит теоретик Каплан, (делается ударение), не является «Персональным Богом», и Тора уже

больше не слово божье в его старом смысле.
Бог говорит нам, что мы должны искать и открыть, какие ценности из старых принципов и практик
были предназначены к воплощению, и адаптировать эти идеалы, но ни в коем случае не ритуалы!
В современное время, продолжает Каплан, мы не можем больше верить ни в какое другое

существование. Спасение для нас должно означать только достижение счастья в этом мире.
Уверенность, что спасение будет нами достигнуто, если мы будем к нему стремиться и верить, что
счастье находится в пределах человеческой достижимости и жизнь стоит того, чтобы её прожить.
Человеческая жизнь может быть существенно улучшена, если все наши силы будут согласованно

направлены на достижение положительных целей. В этом должно быть современное понимание

Субботы для интеллигентного еврея, и которое не выходит за рамки традиционного иудаизма.
Человеческое счастье или спасение являются главными тестами любой веры или политики,
и ошеломляющее разнообразие человеческого опыта являются окончательной и реальной

проверкой всей нашей правды. Эта точка зрения - есть инстинкт самосохранения, что любовь

Бога льётся в человеческое сердце и заставляет его любить человека. Хотя они и представляют

различные философские движения, эти мыслители в основном соглашаются, что религия и этика
- это одно и тоже, и что голос совести - это в той или иной степени голос Божий.

Понятие прогресса не так быстро проявляется в области религии, и люди не так быстро

доходят до мысли, что мировоззрения современных философов более правильны, чем воззрения

выдающихся деятелей, но тысячелетней давности. Не синагога, а Община, должна быть центром
еврейской жизни. Первоочередная задача всех евреев - организовать жизнь на общинной основе,
тогда это и будет отражением того факта, что Современный Иудаизм, это больше чем религия -
что это сама цивилизация.
За пределами Ортодоксальной и неортодоксальной иудейской философий, в иудаизме не было

никаких новых работ, никаких новых мыслей, которые бы содержали фундаментально новый

подход. Иудаизм - это затхлое болото.
Теоретик Коэн, как классический иудей, был радикальный рационалист, беспредельно верящий

в разум. Он отказался вообще рассматривать данные иные, чем данные разума. Коэн думал

о разуме, как о безвременном всемирном процессе, вполне самодостаточном, как инструмент
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познания, и содержащем в себе все необходимые семена для неограниченного развития. Коэн с

презрением отверг все формы интуиции, как основного истинного источника всякого знания. Но,
в тоже самое время, он отверг и материалистов с эмпириками. Он объявил, что заключения

чистого разума являются законченным истинным знанием, единственно, что он не добавил при

этом, что только для человека, а значит не всегда, не везде и не при всех условиях.

Каплан же озабочен установлением тех верований, которые имеют прямое, практическое значение
для жизни. Важнейшее установление религии - это вера, что есть внешняя сила, не мы сами,
которая и определяет праведность. Эта вера помогает человеку жить достойной жизнью, и это

правильно и верно. Здоровый человек примет это и построит на этом свою жизнь. Не касаясь
этого принципа, Каплан рассматривает все стороны человеческого опыта как равноценные. Нет
абсолютного морального закона или какой либо установленной схемы, посредством которой

можно было бы прийти к Богу.

После этих реформаторов и их усилий, наша религия, иудаизм, это не более чем манера,
посредством которой отражается наше групповое сознание. Иудаизм был только путём нашей

первобытной жизни, которым мы следовали в наших мыслях, словах и действиях. Этот еврейский
путь был особенным, он применялся не только к нашему богослужению, обрядам и отношениям

между людьми, но и к тому каким образом мы осуществляли благотворительность, личные
отношения и благодарность, а также интеллектуальные поиски, искусство, этикет и т.д.
Каждое из наших ценных качеств и талантов имеют еврейский цвет и запах, совершенно отличный
от остального человечества.
Иудаизм предполагает существование божественного существа, когда в реальности у евреев

такого божественного существа нет. И иудаизм утверждает, что они - дети это несуществующего
существа, что, конечно, ложь, и таким образом, евреи становятся не только особенным, но и

лживым народом.
Существует огромное количество интерпретаций среди наших раввинских схоластиков, древних
и современных, относительно Иудаизма. Иногда различия в интерпретациях настолько велики,
что трудно говорить, это что, еврейская или раввинская точка зрения. Таким образом, понятий-
то тьма, и каждое имеет своё очень узкое приложение и авторитет. Это приложимо также и к

фундаментальным понятиям, которые были систематизированы и приведены в подобие системы,
нашим Вторым Моисеем, Маймонидом. В соответствие с этой системой существует тринадцать

основных догм иудаизма. Это:
Вера в существование Бога, в его единство, в его телесность, в его безвременность, в то, что его
можно достичь молитвами и в пророчествах. А также:
Вера в превосходство Моисея, как пророка, над всеми остальными пророками. Вера в

божеское откровение Моисеевых законов, и в то, что Закон, содержащийся в Пятикнижии, это
действительно тот, который был дан Моисею.
Вера в неизменяемость Закона. Вера в божественное провидение, то есть в судьбу (как и у

христиан-кальвинисто). Вера в приход Мессии, в воскрешение и бессмертие.
Это исповедание веры иудаизма Маймонида даже было включено в еврейскую литургию, в

известный гимн, Йигдад. Тем не менее, различные видные авторитеты иудаизма, включая таких
академиков как Хасдаи Крескас и Иосиф Альбо отвергали эту классификацию доктрин и даже

отвергали некоторые доктрины сами по себе.
Поскольку мнения иудейских академиков широко расходятся по вопросу о классификации, то

традиционный Иудаизм и по сей день не имеет исповедания веры, то есть утверждённое собрание
догм, как, скажем, это имеет место быть в католицизме.
«Реформные» евреи пытались сформулировать определённую платформу, очерчивая принципы,
насчёт которых они приходили к согласию, и которые, как они полагали, присущи иудаизму.
Наиболее свежая платформа была принята на собрании Центральной Конференции Американских

Раввинов (ЦКАР. Организация реформных раввинов) в 1937 году. Эта платформа известна как
платформа Колумбуса, по названию американского города (Колумбус), в котором конференция

состоялась. Провозглашение состоит из девяти длинных статей, которые больше похожи на
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философские трактаты об иудаизме, чем на исповедание веры.
Талмуд явился, чтобы усилить Пятикнижие, и институт раввинства усилил изоляцию иудаизма,
который с того момента окончательно потерял надежду стать универсальной религией доступной

для всех. После этого иудаизм навсегда остался привилегией избранных людей и их кровавых

ритуалов.
Если иудаизм хотел бы стать чем-то в современном мире, то это, в первую очередь, должна была
бы быть духовная сила! Потому что специальная миссия может быть только у Живого Духа, а не
у мёртвой буквы Торы, тем более со скрытым подтекстом.
Но сама наша позиция во всё мире, как народа, доказывает, что мы как раз таки совсем

и не духовный народ. Действительно: что-то серьёзно с нами не в порядке! Это факт был

констатирован на Всемирном Парламенте Всех Религий в Чикаго.
Однако мы не стали выяснять, в чём причина, но вместо этого не переставали клянчить у всего

мира терпения ко всему тому злу, которое мы непрерывно творим. Мы никогда не сделали ни

полшага к тому, чтобы двинуть иудаизм в общечеловеческом направлении.
И я предупреждаю, что люди доброй воли скоро очистят плодотворные поля и новые земли

обетованные от ошмётков ложных, эгоистичный, еврейских традиций. Люди доброй воли выкинут
все отвратительные еврейские сказки для избранных из новых человеческих отношений, и сделают
мир реальной сказочной страной и обетованной землёй.
Поэтому я повторяю, что еврейская безнадежная борьба за существование, с помощью

их первобытного, варварского, приватизированного и кровожадного бога Иеговы, против

Универсального Бога - Святого Духа Всей Вселенной, это борьба обречённая на поражение.
И продолжая свои тупые, идиотские усилия выживания в качестве эксклюзивной, археологической
расы, нельзя рассчитывать сохраниться в условиях новых отношений между людьми. Это

невозможно.
Поэтому Иудео-Монгольское Мировое Правительство всегда использовало свою тайную лапу,
чтобы извратить политику любой нации, и давила своими пятернями душу христианской

цивилизации, чтобы, во чтобы то не стало подогнать весь мир под пророчества Торы и править

всей планетой.

Находясь в изоляции лжи и обмана, мы полностью дегенерировали как нация, и наша дурная

надежда на наши большие деньги, только вызывает в других народах чувство озлобления против
нас.
Истинно, что все наши тайные мыслишки и позорные цели, которые мы всегда прятали в истории,
стали известны всем. Все наши тайные заговоры стали явными. Тайная лапа стала очевидной, и
Еврей стал виден всем как на экране, каким образом он действует с помощью Европы и Америки

в Палестине, положив свой нехороший глаз на их нефть, минералы и на всё несметное богатство

полезных ископаемых, зарытое на дне Мёртвого Моря.

Действительно, Еврей настолько мерзко действовал во время [24]Французкой революции и во

времена Наполеона, что на Совете Империи (Council Empire), Наполеон грубо перечислил

ужасные преступления евреев своего времени. Это был вызов, брошенный [25]Тайной Лапе, и
она приняла этот вызов, что плачевно закончилось для Наполеона при Ватерлоо.
Наполеон тогда сказал: «Мы должны смотреть на евреев не только как на полностью отличную

от нас расу, но как на чужаков. Это совершенно было бы унизительно управляться этой, самой
низменной расой на земле». (La Vieille France, №-305).
Своему брату Джерому, королю Вестфалии, Наполеон писал: «Ты ничего не мог сделать более

унизительного, как принять Евреев… Я решил улучшить еврея. Но я не желаю их больше видеть

в моём королевстве. Действительно, я сделал всё, чтобы показать моё презрение к самой гнусной

нации на земле». («Письма Наполеона», Lesestre, Письмо № 237, Март 1808).

Пророк Мухаммед сказал в Коране, что: «Евреи выделили Книги Моисея в отдельную книгу для

обозрения, в то время как они скрыли большую часть её содержания», только для пользования
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Мохнатой Лапе. (Коран 6:91).

Каждодневно преследуемый этими фактами Наполеон часто повторял: «Невозможно улучшить

характер еврея спорами. Для них мы должны установить жёсткие законы!»,
«Со времён Моисея евреи были угнетателями посредством процента»,
«Весь талант еврея сконцентрирован на хищнических действиях»,
«Они имеют веру, которая благословляет их обманы и воровство»,
«Евреям торговля должна быть запрещена, как ювелирное дело запрещено тем, которые гонят
низкопробное золото по высшей цене»,
«Евреи это саранча и гусеницы, которые пожирают Францию».
Из Napoleon Memos. Из воспоминаний Наполеона.
Наполеон вспоминает как король Луи Девятый Французский, который был назван «Святым»,
имел обыкновение говорить: «Лучший аргумент с евреем - это воткнуть кинжал в его прожорливое
брюхо».
Несомненно, что эти величайшие монархи читали Талмуд: «Убей лучшего из гоев». (Талмуд,
Абод. Зар. 26б). И,
«Каждый нееврей, который празднует воскресенье должен быть убит без разговоров». (Талмуд,
Сахандерин, Стр. 58).
«Каждый, кто прольёт кровь нееврея, этим приносит благодатную жертву Богу». (Талмуд,
Иялквит Симеони).

И я скажу вам, что мои люди отвергнут Тору и учение изоляционизма, они выбросят Талмуд и

учения ненависти и деградации, и придут таки к Универсальной религии, общей для всех людей.
Действительно, вы можете стать спасителями человечества от самих себя, или оставаться скрытой
болезнью, которая в конечном итоге вычеркнет вас из списков Человечества.
Наши современны попытки реформ были всего лишь попытками приспособления к тенденциям

современной еврейской жизни в отношении только литургических и ритуальных перемен, раввины
побеспокоились, чтобы это были не сами законы.
Поэтому каждая община реформных евреев в действительности осталась ветвью древнего,
допотопного иудаизма, и их новые правила просто продолжают старые еврейские догмы.
Средний еврейский прихожанин теперь выглядит как обыкновенный нормальный человек, но
раввины держат его внутри евреем. Они просто приспосабливаются к современной жизни, чтобы
лучше осуществлять свои гнусные планы, которые всё равно обречены и прокляты заранее.
Еврейские судьи в различных судах всех наций и народов, еврейские юристы, доктора, профессора
и преподаватели, везде, каждый интеллигентный и образованный еврей, все они прекрасно всё

это знают. Поэтому они вешают на стенку портреты Баруха Спинозы и Альберта Эйнштейна,
Блэкстоуна и Луи Пастера а не портреты Абрама или Якова, и не статуи Моисея и Арона.
Несомненно, что Еврей имеет страсть к Богу, но не в соответствии со знанием. Еврей знает,
что его понятие о Боге, как приватизированного Моисеем Иеговы, является ни естественным,
ни рациональным, ни правильным. И, тем не менее, Еврей вовсю использует это понятие, и учит
ему и днём и ночью. А весь мир риторически спрашивает евреев, как в своё время спрашивал

пророк Иеремия: «Может ли негр сменить свою кожу или леопард потерять пятна? Может быть

вы тоже можете делать добро, хотя приучены делать зло!» (Иеремия 13:23).

Действительно, современный еврей, со своим первобытным иудаизмом, липнущий к своей

синагоге, и с махровым талмудизмом, господствующим в его доме, выглядит полосатым, как
зебра - в целом он хочет быть белым, но только с чёрными полосками доисторического иудаизма.
Еврей улучшает свой внешний облик и презентацию! Однако весь остальной мир видит его

как надо - как чёрного еврея с белыми полосками поверхностного, напускного образования и

псевдокультуры.

Современный скептицизм и ширящееся неверие в еврейские допотопные верования и традиции
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в наших интеллигентских кругах, вызывают всеобщее безразличие к еврейской религии. Этот

нигилизм, прячущийся в наших людях, под внешней вывеской религиозности, несомненно

разрушает последние остатки честности в жизни нашего народа, и ещё более развращает наш

национальный характер.
Мы должны беспощадно выбросить из наше веры всё ложное, и отрезать всё то, что не благородно
в наших обычаях, и принять универсальную религию, общую всем людям.

Каждый год многие современные евреи, мужчины и женщины в каждой цивилизованной стране

меняют свои имена, с официального разрешения или без него, для того, чтобы избежать

своей персональной ответственности за общие преступления еврейской расы, чтобы избежать

антисемитской ненависти и расового презрения, которые будут продолжаться вечно, пока Еврей
живёт своей расовой особенностью и практикует свой еврейский шахер-махер.
Однако подавляющее большинство современных евреев всё ещё претендуют на то, что они

любимые дети Иеговы, и верят, что остальные люди - это просто микробы, предназначенные
к уничтожению гневом Иеговы.
Горе нам, что за дикарская вера в кровожадного Бога и в окончательное уничтожение всего

остального человечества! И для чего? - Только для нашей собственной выгоды! Да кто вам

сказал, что это будет выгода? Заплесневелая еврейская Тора и психические мечты полоумных

еврейских писателей!

Несомненно, что Еврей останется воплощением этой примитивной идеи бога Иеговы, если ему и
дальше будет позволено учить и практиковать эту человеконенавистническую догму и продолжать

свои неандертальские ритуалы и традиции в современном мире.
Только универсальный бог вычеркнет эту старую религию из существования, и современное

общество с возмущением уничтожит первобытную еврейскую религию и исключит все

отвратительные традиции из своей жизни.
Мы должны отбросить церемониальный закон, который мы держим как оболочку, защищающую
наши скрытые намерения. Мы должны отбросить ритуал, который мы поддерживаем как

старую скорлупу, чтобы держать неевреев в стороне от наших тайных собраний, на которых мы
замышляем и планируем против остальных людей.
Моисеевы законы послужили нашим неблаговидным целям. Они создали отрицательное мнение о
нас в глазах других народов. Да, те правила поведения, которые развились в ненависть и взаимное
презрение, выполняли нашу скрытую цель, которая теперь разворачивается во всём мире.
Законы Торы и традиции Талмуда - это два рога Моисея, которыми мы гоняем другие народы в

дополнение к еврейской изоляции и интригам.
Евреи никогда не адаптируют другие религии, а те немногие неевреи, которые принимают

иудаизм держатся за порогом как «Прозелиты Ворот».
Еврейские реформеры в других странах выбирали и подчёркивали только элементы еврейских

традиций, которые лучше походили к современным условиям и к особенностям того народа,
среди которого они жили и процветали, но никогда и нигде и ни под каким видом не были

произведены реформы Закона. Все нововведения были только приложениями старого к новым

условиям. Все реформы были только реставрацией, консервацией старой этики. Тора в Новое

Время стала Библией. И теперь мы всех людей в мире учим неандертальским традициям наших

старейшин.
Под конец традиционные концепции древнего Израиля, которые ещё доминируют в жизни евреев
и которые везде направляют жизнь евреев, были сконцентрированы в четыре главные части. Это:
1). Избранничество. Доктрина, что Бог выбрал Израиль из всех наций для получения своего

откровения, и центральной темой является тема человеческого спасения.
Эта претензия обосновывается тем, что Бог избрал евреев за заслуги их отцов-основателей,
которые якобы настолько были праведны, что поразили господа в самое сердце. Более того,
отцы-евреи настолько вошли у бога в фавор, что в своём духе, выхлопотали избранничество и для
своих детишек, причём на все времена.
Что за кошмарный народ сделала эта сказочка из евреев, и что за уродливый персонаж бога
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Иеговы, со своими любимчиками! Они сделали Бога - человеком и отделили евреев от остального

человечества!
Мы создали кривого Бога, который сделал нас кривым народом, а затем мы начали кричать, что
все остальные люди в мире криво к нам относятся и плохо относятся к нашему Иегове!

2). Ковенант - есть договор, сделка, двустороннее соглашение между Иеговой и Израилем, и
который не включает остальное человечество. Евреи говорят, что Бог, дескать, избрал евреев,
а евреи согласились быть избранным. Собрались два барыги. Чем не современная игра в

напёрсток?
По условию сделки, евреи выполняют божью волю, а Иегова сохраняет их избранными людьми

и отдаёт им все трофеи.
Однако их история, это история полного провала всей сделки. Каждая сторона теперь клеймит

другую за все неудачи, и обе стороны расхлёбывают заваренную кашу и по сей день.
Что за насмешка эта религия иудаизма, и что это за фарс!

3). Затем евреи претендуют, что у них, дескать, миссия. Посредством молитвы и личного примера

они должны, дескать, распространять Божью Истину и иллюстрировать собой путь Жизни для

всех наций планеты, чтобы слепые прозрели и заключённые вышли из своих темниц. То есть,
Свершилось освобождение человечества!
Но евреи-то живут полностью изолированной жизнью и являются самой эксклюзивной расой

на земле с повышенными претензиями и гипертрофированными материальными требованиями.
Евреи отделены от остального человечества своей мыслью, доктринами и вообще, всем образом

жизни. Евреи настолько слепы, что не хотят видеть нигде и ничего положительного ни в какой

нации. Они настолько заключили себя в свои традиции, что какое человечество они могут от чего
освободить? Они сами под арестом в гетто Моисея и за решётками еврейских законов.

4). Наконец, защита ещё более ощетинившихся евреев против каждой нации, которая, как

заведомо предполагается, преследовала их, и еврейское возрождение снова, по второму разу,
в земле обетованной, на древней земле. Вот тогда-то, еврейская религия, над которой так

долго насмехалось христианство, тогда-то она посчитается со своими обидчиками, и тогда-то
все поспешат признать иудаизм истинной религией.
И действительно, ощетинившийся дух мщения проникает всё существо еврея с самых дней праотца
Якова и его сыновей. Месть против всех наций, была настоящим еврейским Законом и их

Практикой, всё время с тех пор как их вышвырнули из Египта.
Разрушение и уничтожение других рас, истребление людей во всех местах, были главными

командами бога Иеговы для евреев. Именно во имя уничтожения других людей, повсюду и

каждодневно, возносят свои молитвы евреи. Теперь, когда вы увидите или не увидите евреев

молящихся на непонятном языке, то не думайте по аналогии с христианами, что они исступлённо
замаливают свои грехи. Нет, евреи не как другие, евреи молятся во исполнение своих грехов, за
уничтожение других людей и наций!

Мы собираемся господствовать в Палестине, и после разрушения мусульманского храма Омара,
отстроить на его месте наш еврейский храм. Нет сомнения, что это мщение может быть

исполнено, только если все мусульмане в разных частях мира будут покорены, и все арабы в

Палестине будут уничтожены.
(Прим. пер. Для евреев нет ничего невозможного. Прошло 50 лет со времени написания этой

книги, и израильтяне, набравшись силы втянули Америку и весь мир в войну против мусульман,
сами между тем, под шумок, делая арабам геноцид в Палестине).
Это жалкое мщение Израиля, эта отвратительная месть евреев, должна быть остановлена и

переделана в кооперацию евреев с остальным человечеством, пока евреи не будут беспощадно

изъяты из этого прекрасного мира, чтобы в нём существовало такое чудовище.
Во всех местах и поколениях история записывает наши национальные черты, и человечество
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регистрирует все расовые поползновения еврейского характера. Психологи давно заметили

психопатические черты лидеров и руководящего слоя нашего народа. Это явно также наблюдается
и в поведении масс еврейского народа при публичных событиях и в общественных местах. Уже
все и везде заметили наши отличительные особенности и доминантные черты еврейских людей.
Смотрите сами:
Мы предвзяты во всех своих начинаниях. Изоляционизм - это наш образ жизни. Желание Власти

и в политике, и в торговле - это наше второе Я.
Любое государство, в котором мы не имеем абсолютной власти и не хозяйничаем всем к своей

выгоде, объявляется нами тираническим, и мы навалимся на него всем своим еврейским миром,
пока не свалим его, повергнув его жителей в нищету и бросая их в ненасытную утробу бога Иеговы.
Страх других людей, причина которого тянется за нами кровавым следом из глубины веков.
И в то же время, мы настаиваем на том, что мы раса лидеров, Аристократия мира, и это

самолюбование свойственно всем евреям.
Мы таим внутри себя чувство мести, против всех наций, которые на нас косо посмотрели.
Наше нежелание видеть, нехотение признать факты о самих себе, особенно, когда такие факты
нам неприятны.
Наша неуёмная способность сохранять иррациональные мифы наших традиций и цепляться за

сказки нашей религии. Все эти верования, надежды и практики евреев повсюду развили ненависть

к нашей расе у каждого народа со дня создания.
Все наши основные еврейские характеристики свойственны только тяжёлым пациентам

психиатрических клиник. Это характеристики людей, которые отказываются расти, отказываются
прогрессировать. Это признаки детей, которых поразил комплекс неполноценности, и которые

сохраняют этот комплекс и во взрослой жизни. Сейчас наступило время и место для еврея сделать
быстрый поворот на 180 градусов от своих замшелых, лживых басен и ненормальных традиций.

К счастью мне попалось свидетельство мудрости, выраженное современным движением

Еврейская Молодёжь. Оно является воплощением принципа Неприменения Силы, и делает

себя молчаливой мировой силой и духовным балансом будущего. Защищать человеческое

общество, быть суперменами среди людей, производить и активизировать психологические и

социологические аспекты новой жизни - это и есть богоугодный Израиль в действии. А также

понимать, что мир ещё не осознал секрета своего спасения, и что Спасение еще может придти от
евреев - спасение от самих себя.
Евреи знают, что предсказания еврейских пророков именем Иеговы, были воплощением их

собственных небогоугодных желаний, которые они маскировали религией. Предсказания

еврейских пророков были также и воплощением эмоций, которые евреи развили в страсть в себе
и против других.
Евреи оказались неспособными понять разницу между характером своего Иеговы и характерами

богов наций вокруг них.

Возвышенное чувство чести воодушевило по настоящему религиозных евреев нашего времени,
которые исследовали Писание для высшего просветления и для новых духовных направлений.
В официальном отчёте «Еврейские Конгрегации», заполненном Комитетом по религиям

Департамента Торговли США в 1936 году декларированы следующие положения:
«Он есть Бог праведности, милосердия, любви и святости, идеал морального совершенства».
«Не существует космического принципа Зла или злого принципа в создании. Нет врождённой

нечистоты в теле или материи, и человек не является объектом Сатаны».
«Нет никакого первородного греха, все грехи - это отклонения человека от правильного пути».
Это и есть принципы, которые должна иметь любая универсальная религия.

Мы все допускаем, что венец природы есть человек. Человек способен на совершенствование без

помощи со стороны. Бог находится в прямом взаимодействии с человеком, и нет необходимости
ни в каком посреднике между Богом и человеком.
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Эти положения являются истинами жизни, которые могут освободить еврея от его догм,
устранить его изоляцию от остального человечества и объединить его с другими человеческими

братьями.

Отчёт также гласил:
«Совершенство человечества, посредством развития в человеке божественных чувств является

целью истории для каждого человека. На земле должно осуществиться божественное царство

Правды и Праведности».
«Пришествие на эту землю социального порядка человеческого совершенства, счастья и

бесконечного мира».

Еврейская мысль остаётся внутри понятий об ожидаемом высшем социальном порядке. Наша

идея бессмертия, это идея царства Мессии на земле. Даже цель самого нашего бога «это
божественный суверенитет приближающейся мессианской эры.
Поэтому если еврей и правда верит в те принципы, которые он провозглашает, то он безусловно
должен выбросить иудаизм, как из теории, так и из жизни, и только тогда Израиль будет

воплощать бога света.

Только внутри универсальной религии еврей и араб станут одной семьёй, а христианин и язычник
станут одной общиной, и все в месте они, рука об руку, пойдут по пути праведности, потому что
дорога к богу только одна для всех. Потому что нельзя построить своё народное счастье на горе
другого народа!
Вот если евреи поймут это, тогда ещё можно надеяться, что они выполнят завет Моисея стать

народом священников и святой нацией. (Исход 19:6)., и только в этом случае еврей станет

настоящим спасителем человечества.

Вся еврейская проблема в целом может быть суммирована так:
Существует два вида отношений, которые для человека играют первостепенную важность, это:
Одно - это его отношение к Богу, и другое - это его отношение к человеческому брату - соседу.
Евреи решили это таким образом: они приватизировали Бога, отняв его у соседа, а соседа убили
и закопали в надежде, что всё им сойдёт с рук и от этого им будет счастье и богоизбранность.
Как вы думаете? Сойдёт им это с рук?

Евреи отвергли любого бога, кроме их личного, приватизированного, «своего». Евреи принимают
только одного бога - Иегову - кровожадного еврея по своему образу и подобию, в чёрном пальто,
засаленном чёрном костюме и шляпе с пейсами, сидящего где-то там в небесах, на каком-то
троне, в общем нигде.
Евреи отказались объединиться с остальным человечеством в единое братство. Всеобщее

братство человечества, дружба и сотоварищество нигде, ни одним словом, не упомянуты ни в

наше Торе, ни в законе, ни в других каких либо еврейских писаниях.
Только пророк Захария сказал однажды: «Я могу разрушить братство между Иудеей и Израилем».
(Захария 11:14)., что не является для нас самих комплиментом.
Евреи должны быть направлены к универсальной, а не изоляционистской религии, также как

это делали великие еврейские лидеры: в политике - Дизраэли, в философии - Спиноза, в науке -
Эйнштейн. Нам надо стать братьями и сёстрами, породниться с остальным человечеством, иначе
остальное человечество вычеркнет нас.
Наш доисторический теологический империализм стал угрозой остальному человечеству.
Но теперь мир отказывается терпеть еврейскую монополию на Господа Бога и еврейскую

исключительность и спецобслуживание. Пожалуйста в общую очередь, господа!
Наша еврейская борьба везде и во всём - это борьба против человечества. Только еврей находится
на специальном положении.
С высоты небес наш Иисус Христос принёс нам Отца, объявив: «Он во мне, и Я в нём. Истинно,
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что Я и Отец - одно целое». Иисус Христос поднял человека из грязи, утвердив: «Вы мои братья,
и все мы дети одного Бога и Святого Духа во всех нас».
И голос пророка Мухаммеда отозвался эхом: «Верующие - все братья. Их молитвой должно быть:
«Слава Всевышнему, Богу всего, в котором ваше спасение, пусть будет мир для Всех!»

Может ли любой еврей, положа руку на сердце, сказать, что Бог исключительно только их Бог,
христианин тогда скажет, что Христос только их бог, а мусульманин скажет, что Аллах только их
бог? Разве будет любой нормальный человек настаивать, что он сделан из специальной крови и

мяса, более высокого качества, чем другие люди?
Наступило время, когда мы должны отбросить все религии, которые нас разделяют.
Голос Бога, общего всем людям, призывает евреев забыть все ложные традиции, отбросить все
предрассудки и объединиться с другими народами.
Иудаизм должен быть уничтожен как религия. Однако евреи останутся, и только тогда они займут
достойное место среди других народов.
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24. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/18/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B2/

25. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/01/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%

8B%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%

80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/

Кто такие Хабад-Любавич &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-14 21:14:44)
[...] …На проверку, последнее утверждение о хороших, сопротивяющихся течениях как то не катит! Если
у них и есть какие то внутренние тёрки, то Гоям от этого не легче!. Как видим все дружно учат Тору,
Шулхан Арух и следуют старым «добрым» путём Иудаизма… [...]
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Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 22:14:24)
[...] а то у Гоей бы глаза вообще на лоб полезли от Ортодоксального Иудаизма! Хотя забылся, гои ведь

не читают, они видетели думают, [...]

Библия: 10 заповедей? в двойных стандартах? (2010-01-11 22:20)

Свод законов, который, якобы, был нашей
славой, содержал худшие из возможных заповедей, которые являются проклятием Иудаизма.
Когда нас спрашивали о морали, мы показывали им десять заповедей из 20-ой главы Исхода,
но сами, втихаря, руководствовались заповедями из главы 34.

[1]Глава 20 >

3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу,
и что в воде ниже земли;
[2]5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
[3]6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания

того, кто произносит имя Его напрасно.
8 Помни день субботний, чтобы святить его;
9 шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
10 а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой,
ни пришлец, который в жилищах твоих;
11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний и освятил его.
12 Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на

земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
[4]13 Не убивай.
[5]14 Не прелюбодействуй.
15 Не кради.
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[6]16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
[7]17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его,
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.

[8]Глава 34 >

10 И сказал [Господь Моисею]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса,
каких не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ, среди которого ты

находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя;
11 сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев,
Хеттеев, Ферезеев, Евеев, [Гергесеев] и Иевусеев;
[9]12 смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не

сделались сетью среди вас.
13 Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, [и изваяния

богов их сожгите огнем],
14 ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога], потому что имя Его —
ревнитель; Он Бог ревнитель.
15 Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов
своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их;
16 и не бери из дочерей их жен сынам своим [и дочерей своих не давай в замужество за сыновей

их], дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед

богов своих.
17 Не делай себе богов литых.
18 Праздник опресноков соблюдай: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в

назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта.
[10]19 Все, разверзающее ложесна, Мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий
ложесна, из волов и овец;
20 первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его; всех первенцев из
сынов твоих выкупай; пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками.
21 Шесть дней работай, а в седьмой день покойся; покойся и во время посева и жатвы.
22 И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания

плодов в конце года;
23 три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа Бога
Израилева,
24 ибо Я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает

земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году.
25 Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать
до утра.
[11]26 Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в
молоке матери его.

Наш доисторический теологический империализм стал угрозой остальному человечеству.
Но теперь мир отказывается терпеть еврейскую монополию на Господа Бога и еврейскую

исключительность и спецобслуживание. Пожалуйста в общую очередь, господа!
Наша еврейская борьба везде и во всём - это борьба против человечества. Только еврей находится
на специальном положении.
С высоты небес наш Иисус Христос принёс нам Отца, объявив: «Он во мне, и Я в нём. Истинно,
что Я и Отец - одно целое». Иисус Христос поднял человека из грязи, утвердив: «Вы мои братья,
и все мы дети одного Бога и Святого Духа во всех нас».
И голос пророка Мухаммеда отозвался эхом: «Верующие - все братья. Их молитвой должно быть:
«Слава Всевышнему, Богу всего, в котором ваше спасение, пусть будет мир для Всех!» Может ли

любой еврей, положа руку на сердце, сказать, что Бог исключительно только их Бог, христианин
тогда скажет, что Христос только их бог, а мусульманин скажет, что Аллах только их бог? Разве
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будет любой нормальный человек настаивать, что он сделан из специальной крови и мяса, более
высокого качества, чем другие люди? [12] >

1. http://rusbible.ru/sinodal/ish.html

2. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-170

3. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-167

4. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-168

5. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-169

6. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-171

7. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-172

8. http://rusbible.ru/sinodal/ish.html

9. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-225

10. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-226

11. http://rusbible.ru/books/ish.es.html#cite-227

12. http://wp.me/sIybZ-ziman

Алексей (2010-01-23 13:52:06)
Как бы всем стало легче разбираться с проблемами, если бы не было религий. Без десяти

заповедей, каждый нормальный, адекватный человек понимает качество поступка, когда его обманывают,
обкрадывают, бьют при этом обрисовывают картину так, что оказывается виноват тот к кому эти

злодеяния направлены. Замкнутый круг получается или гипноз? Мне это напоминает крыс в сказке,
которые под дудку в воду шли НА СМЕРТЬ! Я кажется только сейчас понимаю смысл русских сказок

о добре и зле о лютой ненависти. И в сказках ни когда не упоминалось о религии, а рассматривался

каждый поступок героев. А сейчас? Мультики америка, кино америка, ”культура” америка все бл....ь
америка. Отодвинули в сторонку за не ненадобностью наше..... Надоело....

Лауреат Нобелевской премии назвал Библию &laquo;справочником по дурным поступкам, жестокости и

всему худшему в человеке &laquo; Поиск Правды &#8230 (2010-01-29 00:42:52)
[...] учит! Всё, что Гои знают – это типа 10 заповедей! (и те ДВУЛИКИЕ для Рабов-Гоев и Избранных) А
то что в Библи 1300 страниц [...]

БИБЛИЯ ВСЯ СДЕЛАНА ИЗ КРОВИ &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-29 15:27:12)
[...] что Библия даёт там Божие законы (10 заповедей – – в двойных стандартах, для гоев и избранных),
что бы все люди жили хорошо и в [...]

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 22:14:28)
[...] Библиии там расписаны 10 заповедей! Да и те, кстати, даны в двойных стандартах для Иудо-Нагов и
для Гоев! Так вот именно в Библии [...]
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Братья Кличко - Евреи в истории бокса! (2010-01-12 23:43)

Недавно мне на глаза случайно попался

декабрьский номер журнала [1]«Лехаим» (№12, декабрь 2003 г.), издающийся под патронатом

иудео-нацистской секты Хабад, официально именуемой движением [2]Хабад-Любавич.

Номер как номер, все как всегда — про евреев и для евреев. Но вот открываю 46-ю страницу и

вижу: под рубрикой «След в истории» помещен материал с интригующим заголовком [3]«От кипы
до капы». Для тех, кто не знает значения этих двух слов, поясняю: кипа — маленькая круглая

шапочка, которую носят на макушке религиозные евреи; капа — специальное приспособление,
защищающее зубы боксера от ударов противника. А впрочем, я мог бы и не объяснять значение

вышеназванных слов, подзаголовок к данной публикации говорит сам за себя, а заодно и о

содержании всей статьи — «Евреи в истории бокса». Общий тон материала задает первый же

абзац:
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[4]«Лехаим» (№12, декабрь 2003 г.),

«Среди прочих мифов и стереотипов, связанных с евреями, бытует расхожий образ «еврея-
спортсмена». Представлен он чуть ли не всегда как дохленький очкарик-шахматист. При всей

своей монополии на шахматное первенство евреи, однако, имеют чем похвастаться и в других

видах спорта. А в их числе — и в единоборствах, требующих силы и боевого духа. Посмотрим,
как обстоят дела с решением «еврейского вопроса» на ринге, обсудим самое популярное из этих

единоборств — бокс…»

Далее следует «еврейский национальный» экскурс в историю бокса, начиная с конца XVIII века и
заканчивая нашими днями, в результате которого автор приходит к совершенно неоригинальному
выводу: в боксе, как, впрочем, и во всем остальном, «евреи, евреи, кругом одни евреи». Хотя

по поводу «неоригинальности» данного вывода надо бы уточнить — таковым он является

большей частью для еврейских читателей, а вот, к примеру, украинцам он наверняка покажется

супероригинальным, я бы даже сказал, оригинальным до слез.

Дело в том, что в заключительной части статьи автор таки находит окончательное решение

«еврейского вопроса» на ринге. И выглядит это следующим образом:

Оттиск цитируемого абзаца из «Лэхаима».

«<…> Напоследок — о земляках, современных звездах мирового бокса. Но сначала

романтическая история… Украинское местечко заняли фашисты, и юный хлопец долгие месяцы

с риском для жизни прятал в подполе юную еврейку Тамару Этинзон, чьи родные погибли от рук
нацистов. Поженились, а после войны как бывших в оккупации их сослали. После сталинщины

их сын Владимир стал офицером. Его сыновья, родившиеся в Киргизии и Казахстане, росли
в Киеве, а ныне живут в Германии. По-немецки у них «говорящая» фамилия: Klitsch— означает

«удар», а окончание ее по боксерской терминологии впору толковать как «нокаут»— К.О. Многие

убеждены, что двухметровые великаны-атлеты братья Виталий и Владимир Кличко были и еще

не раз будут чемпионами мира.

Нужны ли еще какие-либо доказательства еврейского присутствия в боксе? <…>» («Лехаим»,
№12, декабрь 2003 г.).
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Так стараниями неутомимых исследователей «еврейского вопроса» Украина лишилась

национальной гордости: два украинских хлопца с ярко выраженной украинской фамилией Кличко в
одночасье превратились во внуков еврейской бабушки, живущих в Германии и носящих фамилию,
корень которой составляет слово «Klitsch», одинаково звучащее как на немецком, так и на

идише. Два брата-богатыря — чуть ли не единственное национальное достояние, остававшееся
у некогда богатой и сильной Украины, — вдруг превратились в «гордость еврейского народа» и
стали олицетворять «еврейское присутствие в боксе».
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Если помните, в советские времена была весьма популярна песенка, один из куплетов которой

звучал так:

В Третьяковке старый жид

Молодому говорит:

«Видишь трех богатырей

В центре Муромец — еврей».

Евреи, евреи, кругом одни евреи…

Теперь эта классика советского фольклора вполне может пополниться очередным сюжетом «в
тему»:

Раз у ринга старый жид

Молодому говорит:

«Видишь двух богатырей?

Бабушка у них — еврей».

Евреи, евреи, кругом одни евреи…

Ничего, скажут украинцы, у нас еще есть, чем гордиться: вот, к примеру, революцию оранжевую

сотворили – весь мир ахнул! Эх, дорогие мои... Мне искренне жаль вас разочаровывать, но, боюсь,
у Независимой Украины осталось последнее «национальное достояние» — Верка Сердючка. Да и
та ушла в московский загул.
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Что же касается революции, у нас еще будет повод о ней поговорить, а заодно разобраться, можно
ли ее считать предметом национальной украинской гордости.

Автор

раввин Ходос Эдуард Давидович — Глава религиозной еврейской общины Харькова, автор 20
книг, на базе которых создана уникальная ”народная библиотека”. Около 1000 ее отделений

действуют по всей Украине. Каждая ячейка из 15 учредителей-агитаторв, заполнивших анкету,
на базе сформированного автором книжного фонда, ведет просветительскую работу в регионе.
Таким образом создана многомиллионная армия читаталей.
”Если бы эти материалы печатались украинцем, немцем, русским или литовцем, наверняка

поднялась бы буря международных протестов и обвинений в юдофобии. Всякий нееврей,
выступающий с разоблачением Хабада, будет заклеймен титулом антисемита. Мое положение

уникально. Я председатель еврейской религиозной общины”.

Прочитайте сперва прикрепённый, фаил-справку о Хабаде!
Книги, Видео автора
[5]http://www.hodos-video.com/
[6]http://www.hodos-kharkov.com/
[7]http://hodos.kharkov.ua/
так же книги есть здесь

[8]http://www.1-sovetnik.com/
[9]http://libereya.ru/biblus/
[10]http://chitaemknigi.at.tut.by/iydei/hodos.htm

1. http://www.lechaim.ru/ARHIV/140/140.html

2. http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm

3. http://www.lechaim.ru/ARHIV/140/kipa.htm

4. http://www.lechaim.ru/ARHIV/140/140.html

5. http://www.hodos-video.com/

6. http://www.hodos-kharkov.com/

7. http://hodos.kharkov.ua/

8. http://www.1-sovetnik.com/

9. http://libereya.ru/biblus/

10. http://chitaemknigi.at.tut.by/iydei/hodos.htm

Ирина (2010-01-17 20:00:17)
Ну что Вы так переживаете?!Еще совсем недавно,при советской власти всех известных евреев

записывали,как великий ”русский” -ученый,композитор,шаматист,художник или вставляли слово

”советский”.Ну и фамилии у евреев разные.Есть русские,есть и украинские,а также немецкие,португальске
,английские ,польские.чеш... и т.д.Однажды на работе,я сказала,что Высоцкий и Хазанов евреи,причем
Хазанов мой родственник.Что случилось дальше?!Меня просто попросили написать заявление!Вот и

все.Мне испортили жизнь навсегда.Сегодня евреи хотят также ,как и остальные нации гордиться своим

семенем!Кличко,дети двух наций украинской и еврейской.Пусть у вас тоже не болит за это душа.так более

справедливо!

Lavrenty (2010-01-17 23:10:12)
Дело не в переживаниях. Уж слишком часто евреи на себя одеяло натягивают, права на то не имея, одним
словом врут. Ну а если Кличко действительно евреи, что ж, неудивительно, что они пролезли в чемпионы,
ведь евреям надо о себе постоянно напоминать. А на счёт чемпионства - все знают, что такое боксёрские
поединки и как они происходят. Встречаются представители сторон, договариваются и дело в шляпе. А
уж кто кто, а евреи умеют договариваться и если им нужен чемпион по боксу, он у них будет, если нужен
чемпион в беге на 100 м, он будет. И может становится понятен ажиотаж вокруг этих Кличко, если они

из тех. И понятно стремление их попасть в политику(как же, ещё один ихний там будет). Я очень сильно
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сомневаюсь, что на Украине не осталось достойных боксёров-славян, точно также как в Росси не осталось

борцов русских парней - больше половины сборной кавказцы. Просто спорт стал частью политики и честь

страны защищают не достойнейшие, а те, кто в данный момент более удобен для политеского расклада.

Сканеры в Аэропортах - ”Обнажись и Облучись” (2010-01-13 17:23)

Вот так работают теперь сканеры в аэропортах. Это еще низкое разрешение изображения.
Досматривающие будут иметь доступ к сканированным изображениям высокой четкости, что
позволит им увидеть тело во всех деталях.

[1]http://www.doomdaily.com/2010/inverted-body-scanner-image-sho ws-naked-body-in-full-living-color

[2]http://enimem.livejournal.com/113604.html
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”The reason they came up with an underwear bomber is the same reason they came up with a shoe
bomber .[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Richard Reid %28shoe bomber %29 First they wanted to
get into your shoes and then they wanted to get into your underwear. After that they want to get into
your body. But job one, day one, they want to get into your head. These are stages of humiliation
designed to strip you of your dignity”.

”Причина по которой они засунули порошок в трусы таже, по которой они сначала

засунули порошок в ботинки. Сначал они захотели получить повод заглядывать всем в

ботинки.......соответстенно, потом они захотели получить повод заглядывать всем в трусы. Завтра
они захотят повод заглянуть вам внутрь головы”.

DNA Breathing Dynamics in the Presence of a Terahertz Field

Authors: [4]B. S. Alexandrov, [5]V. Gelev, [6]A. R. Bishop, [7]A. Usheva, [8]K. O. Rasmussen

(Submitted on 28 Oct 2009)

Abstract: We consider the influence of a terahertz field on the breathing dynamics of
double-stranded DNA. We model the spontaneous formation of spatially localized openings
of a damped and driven DNA chain, and find that linear instabilities lead to dynamic dimer-
ization, while true local strand separations require a threshold amplitude mechanism. Based
on our results we argue that a specific terahertz radiation exposure may significantly affect
the natural dynamics of DNA, and thereby influence intricate molecular processes involved in
gene expression and DNA replication.

”На основе результатов мы утверждаем, что конкретное воздействие терагерцового

излучения могут значительно повлиять на естественную динамику ДНК и тем самым

влиять на сложных молекулярных процессов в экспрессии генов и репликации ДНК.”

Облучение, это пиздес, конечно.
Но и базы данных голых людей, тоже неплохо!

Subjects: Biological Physics (physics.bio-ph); Computational Physics
(physics.comp-ph)
Journal reference: Physics Letters A, 8-JAN-2010
DOI: [9]10.1016/j.physleta.2009.12.077
Report number: LA-UR 09-03248
Cite as: [10]arXiv:0910.5294v1 [physics.bio-ph]

1. http://www.doomdaily.com/2010/inverted-body-scanner-image-shows-naked-body-in-full-living-color

2. http://enimem.livejournal.com/113604.html

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Reid_%28shoe_bomber%29
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ИЗ ЛЕГЕНДЫ О БОГЕ РА И ИЗИДЕ... (2010-01-13 17:38)

Продолжаем разговор

на тему [1]ПОЧЕМУ РЕЛИГИЯ ОЗИРИСА ЯВЛЯЛАСЬ ЛУННЫМ КУЛЬТОМ, начатую после

интересного и неожиданного следования [2]ПО СКРЫТЫМ СЛЕДАМ РУССКИХ СКАЗОК..

Отрывок из книги [3]«Россия в кривых зеркалах»

Глава 2.21. Связь между социальными паразитами и Лунным Культом (часть вторая).

Согласно легендам, ушедшая в Землю Куш часть гиксосов пропала без следа и только … через

300 лет несколько сотен мужчин, женщин и детей неожиданно объявились в пределах Страны

Рукотворных Гор.

Именно эти НЕСКОЛЬКО СОТ ВОЗВРАТИВШИХСЯ ИЗ ЗЕМЛИ КУШ ГИКСОСОВ стали

в дальнейшем называть себя иудеями — избранным народом. При этом, к своим

никуда не уходившим из Страны Рукотворных Гор сородичам-гиксосам, встретившим с

открытыми объятиями вернувшихся из Земли Куш сородичей, они стали относиться весьма

пренебрежительно, не говоря уже о других народах серой подрасы. Что же произошло с ними

в землях Страны Куш?! Ответ на этот вопрос, возможно, содержится в тех иудейских книгах

(около сорока книг), которые никогда не переводились на другие языки и которые доступны для

чтения даже далеко не каждому раввину. Но, тем не менее, исходя из той информации, что
является доступной, можно сделать весьма точные выводы. Согласно Ветхому Завету (и Торе), в
НОВОМ РАЕ, расположенном в Стране Куш, ПРОИЗОШЛА РЕАКТИВАЦИЯ АСТРАЛЬНЫМИ

ПАРАЗИТАМИ блокированных Светлыми Силами активных женских хромосом Х ЧЁРНОЙ

РАСЫ. Реактивация, скорей всего, происходила в два этапа. Первый — внесение в генетический

«бассейн» «свежих» АКТИВНЫХ ЖЕНСКИХ Х ХРОМОСОМ ЧЁРНОЙ РАСЫ «традиционным
способом». И второй — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ с Тёмными Силами

через НОВЫЙ РАЙ ЗЕМЛИ КУШ, как это следует из Ветхого Завета.

Таким образом, Тёмные Силы создали себе НОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ из представителей

СЕРОЙ ПОДРАСЫ, вместо не оправдавших себя посредников ЧЁРНОЙ РАСЫ. Тёмные Силы

(социальные паразиты) создали себе НОВОЕ ОРУЖИЕ для борьбы со Светлыми Силами на
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Мидгард-Земле. Но, новое оружие ещё было необходимо «зарядить» правильным «зарядом»
для действенности оного. Каким же таким «зарядом» Тёмные Силы могли бы «зарядить» своих
новых посредников, перед тем, как запустить их в стан Светлых Сил?! Попробуем определиться

с этим «зарядом», и в этом неоценимую услугу оказывает легенда об Изиде и Ра:

«One of the most striking circumstances in connection with Egyptian magic was the use of what has
come to be known as «names of power». The savage fancies that there is a very substantial bond between
a man and his name — that, in fact, magic maybe may be wrought on a man just as easily through his
name as through the possession of his hair or nails. Among the ancient Celts there was universal believe
not only that the name was a part of the man, but that it was that part of him which is termed the
«soul». We find the use of these «names of power» extremely common all over the East, also Australia,
Abyssinia, Chile, North America. To return to Egypt, we find that many Egyptians received two names
— the «great» name and the «little» name, or the «true» name and the «good» name; the latter was that
made public, but the «true» name was most carefully concealed. A good illustration of the power possible
to the wielder of the name is found in the legend of the manner in which Isis succeeded in procuring his
secret name from Ra.

Isis, weary of the world of mortals, determined to enter that of the Gods, and to this end made up her
mind to worm his secret name from the almighty Ra. This name was known to no mortal, and no even
to any God but himself. By this name Ra grown old, and, like many others venerable persona, he often
permitted the saliva to flow from the corners of his mouth. Some of his fell to the earth, and Isis, mixing
it with the soil, kneaded it into the shape of a serpent, and cunningly laid it in the path traversed by
the great god every day. Bursting upon the world in his effulgence, and attended by the entire pantheon,
he was astounded when the serpent, rising from its coil, stung him. He cried aloud with pain, and, in
answer to the agitated questions of his inferior divinities, was silent. The poison swiftly overcame him,
and a great ague seized him. He called all the gods come that their healing words might make him well,
and with them came Isis, who cunningly inquired what ailed him. He related the incident of the serpent
to her, and added that he was suffering the greatest agony. «Then», said Isis, «tell me thy name, Divine
Father, for the man shall live who is called by his name». Ra attempted a compromise by stating that he
was «Khepera» in the morning, «Ra» at noon, and «Atem» in the evening; but the poison worked more
fearfully within him than before, and he could no longer walk. Isis conjured him to tell her his name in
order that he might live; so, hid-ing himself from all the other gods, he acquainted her with his hidden
title. When it was revealed Isis immediately banished the poison from his veins, and he became whole
again. The speech of Ra, «I consent that Isis shall search into me and that my name shall pass from
my breast into hears», would seem to show that not only was the power of the god inextricably bound
up with his real name, but that it was suppose to be lodged in an almost physical sense, somewhere in
his breast, whence it could be extricated and transferred with all its supernatural powers to the breast
of another. What Isis was able to do was aspired to by every Egyptian magician, who left no stone
unturned to accomplish this end. Because the man who knows the most great name of God can, by the
mere utterance of it, kill the living, raise the dead, and perform most marvelous miracles».[4][1]

«Одно из самых удивительных явлений в магии (волшебстве) Египта относится к, так

называемому, понятию сакрального имени (точнее, власти над человеком, которую даёт знание

сакрального или истинного имени этого человека) или, по другому, понятие «власти имени».
Древние верили, что существует непосредственная связь между человеком и его сакральным

(истинным) именем, в то, что, фактически, магическое воздействие на конкретного человека

может быть произведено через посредство его сакрального имени так же, как и через его волосы

или ногти (генетический код). Среди древних кельтов существовало поверие, что сакральное имя
имеет прямую связь не только с самим человеком, но является и частью его души.

Подобные представления о сакральном имени были широко распространены на Востоке, а также
в Австралии, Абиссинии, Чили и в Северной Америке. Исследование египетских папирусов

показали, что многие египтяне имели по два имени — одно «большое» имя и одно «маленькое»
или имя «истинное» и имя «хорошее»; первое предназначалось для публичного «пользования»,
в то время как «истинное» имя сохранялось в секрете практически от всех. Прекрасным

подтверждением возможности приобретения могущества через сакральное имя служит легенда
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о том, каким способом Изида добилась от Ра знания его истинного имени. Изида, уставшая
от мира смертных, захотела попасть в мир Богов и, чтобы совершить это, она решила добиться
знания сакрального имени всемогущего Ра. Кроме самого Ра, его истинное имя не было известно
не только смертным, но даже и другим Богам. С этим именем Ра старел и, как у многих

других почтенных людей, у него часто капала слюна из уголка рта. И однажды, когда слюна

Ра упала на землю, Изида умудрилась смешать её с землёй и создала из этой смеси ядовитую

змею, которую затем подбросила на дорогу, по которой этот Великий Бог шествовал каждый

день. Внезапно появившись в мире, окружённый всем пантеоном, он очень удивился, когда его
неожиданно укусила змея. Он громко закричал от возникшей после укуса боли, но оставил без

ответа вопросы своего окружения о том, что с ним случилось. Яд быстро распространился в

нём и вызвал сильную лихорадку. Ра призвал всех Богов с надеждой на то, что их исцеляющие

слова смогут ему помочь. С Богами прибыла и Изида, которая расспросила его о том, что его

беспокоит. Он рассказал ей о змеином укусе и добавил, что он невыносимо страдает от действия
яда. Выслушав его, Изида сказала ему: «поведай мне своё истинное имя, Небесный Отец, и ты

будешь жить». Ра попытался уйти от прямого ответа сказав, что он утром — Хепера, в полдень
— Ра, а вечером — Этем, но яд действовал столь стремительно и он уже ослабел от его действия
настолько, что уже не мог даже самостоятельно идти.

Изида продолжала настоятельно требовать, чтобы он сказал ей своё сакральное имя, что только
при таком условии, она сможет спасти ему жизнь. Тогда Ра закрылся от других Богов и сообщил
Изиде своё истинное имя. Как только, Изида получила от него желаемое, она немедленно

уничтожила яд в его теле, и он вновь стал здоровым. И сказал тогда Ра: «Я сам передал в

руки Изиды знание своего сакрального имени и, тем самым, позволил, чтобы сила моего тайного

имени перетекла из моей груди к ней». Из всего этого следует, что не только божественная сила
связана с сакральным именем, но и, в прямом смысле этого слова, эта сила, располагающаяся
где-то в районе груди, может быть извлечена и перенесена со всеми сверхъестественными

возможностями в грудь другого человека. Сделанное Изидой, заставило всех египетских магов

стремиться к этому же, не останавливаясь ни перед чем. Потому, что человек, познавший

истинное имя Бога, приобретал и его божественную силу, позволяющую и убивать живущих, и
воскрешать мёртвых, и совершать много других самых невероятных чудес» (смысловой перевод).

Легенда о том, как Изида, которая на самом деле, символизирует всю ту же Кали-Ма — Чёрную

Мать, получила силу и знания Бога Ра в пределах Страны Рукотворных Гор, очень наглядно и

ярко даёт представление о том, как развивались события со стороны Тёмных Сил. Попробуем

разобраться, где здесь «зарыта собака»! Как следует из приведённого отрывка легенды, Изида
(читай — Чёрная Мать) очень долго не могла получить действенного «оружия» для получения

власти и силы Бога Ра для того, чтобы попасть из Мира Смертных в Мир Богов (читай —
Светлых Сил). И это ей не удавалось до тех пор, пока в её руки не попала… УПАВШАЯ СЛЮНА

ИЗ УГОЛКА РТА СТАРЕЮЩЕГО БОГА РА. Напомню, что в Славяно-Арийской традиции

понятие Бога было совершенно другое, нежели в более поздние времена. Богами называли

людей, которые смогли реализовать при своём развитии свои возможности на очень высоком

эволюционном уровне. Что это именно так и есть, следует из того, что Бог Ра старел, так же,
как и люди, другими словами — он сам был человеком. Отличием Бога Ра от всех остальных

людей, были его невероятные для всех остальных возможности, которые были проявлением его

уровня развития. И именно эти сверхъестественные, с точки зрения эволюционно неразвитого

человека, возможности, не давали возможности Изиде «спокойно спать». «Бессонница» Изиды

продолжалась до тех пор, пока в её руки не попала слюна Бога Ра. Пока в руки Изиды не попала…
СЛЮНА?! Что ценного может быть в этом «добре»!? В слюне нет ничего ценного только на

первый взгляд.

А на самом деле, слюна содержит в себе генетическую информацию о человеке — другими

словами— всё или почти всё, что касается возможностей влияния на него и не только магического,
но и самого, что ни на есть, материалистического. Другими словами, пока в руки Изиды не

попали… хромосомы Бога Ра, ЧЕЛОВЕКА БЕЛОЙ РАСЫ, она добиться желаемого не могла!
Получается, что без генетической информации Изида не могла получить никакого преимущества
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в отношении Бога Ра (читай — белой расы — Светлых Сил). Только получив в свои руки

генетический материал, Изида приступила к осуществлению своего коварного плана. Изида

(читай — стоящие за ней Тёмные Силы — Социальные паразиты) стремилась к власти над

миром, в данном случае, над Мидгард-Землёй. Она смешала упавшую слюну Ра с землёй и

создала ядовитую змею… Другими словами, Изида смешала генетику Бога Ра (фараона) с земной
генетикой. Вспомните, как описывается в Ветхом Завете создание человека Господом Богом:

8. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал

человек душею живою.[5][2]

Как следует из Ветхого Завета, Господь Бог создал человека ИЗ ПРАХА ЗЕМНОГО, т.е. из земли
и вдохнул в своё создание жизнь. Изида смешала землю, на которую упала слюна Бога Ра, с этой
слюной и создала ЯДОВИТУЮ ЗМЕЮ. Цель данного действия Изиды заключалась в стремлении

заменить собой Бога Ра. В этой легенде Бог Ра представляет собой символ Светлых Сил на

Мидгард-Земле, в то время, как Изида — Символ Тёмных Сил. Изида, используя генетику Бога
Ра, создаёт ядовитую змею, которая кусает его и против яда из собственной генетики он бессилен.
И вновь в этом слове проявляется замена смысла русского слова на слово псевдорусское. Вместо
слова БЕЗсилен, означающего отсутствие сил — БЕЗ СИЛ, нам, руссам, навязали «правильный
вариант» правописания (правильного писания) этого слова, в виде БЕССИЛЕН, означающего,
что БЕС СИЛЁН. На уровне подсознания, нам руссам — русским людям с детства вдалбливают

мысль о том, что бес силён, а мы слабы… Но, вернёмся к Изиде и её созданию…

Созданный Изидой генетический яд (избранный народ) быстро распространялся по телу Бога Ра.
Под телом Бога Ра, в данном контексте следует понимать все земли Мидгард-Земли, на которых
процветала цивилизация Светлых Сил, там, где люди своей душой были обращены к Свету — Ра.
В то время, как сама Изида была символом Тёмных Сил, поклоняющихся мёртвому, отражённому
свету Луны. В виде платы за спасение от гибели, Изида требует от Бога Ра знание его истинного,
сакрального имени. Получив это знание, она «излечивает» его от ею же созданного генетического

яда из его же генетики и за свою «помощь» полностью забирает всю силу и власть у Бога Ра,
после чего он, согласно легенде, или превращается в обычного человека, потеряв свою силу и

возможности, или Изида получила от него через его истинное имя точно такое же могущество и
возможности, ПЛЮС — полный контроль над самим Богом Ра (фараоном).

Напомню, что не следует забывать того факта, что хотя Бог Ра Древнего Египта (фараон)
хотя и был высокопосвящённым в знания человеком, он не был Богом Ра — высшим иерархом

Светлых Сил, о котором говорится в Славяно-Арийских Ведах. В принципе, в данной легенде

описывается типичный вариант действия Тёмных Сил — Социальных Паразитов. В силу своего

ПАРАЗИТИЗМА, Тёмные Силы НЕ В СОСТОЯНИИ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ САМИ. Их

стратегия и тактика действий, тем не менее, проста и эффективна. Тёмные Силы тщательно

изучают Иерархов Светлых Сил и выискивают у них слабые места или находят «белые пятна»
в их эволюционном развитии и через эти «бреши» захватывают контроль и над Иерархами

Светлых Сил, и над их возможностями. В подобном варианте Тёмные Силы становятся

«кукловодами». В легенде об Изиде она, имея в своём распоряжении подчинённую генетику

Светлых Сил, использует эту генетику, как свой буфер. Тёмные Силы приобрели качественно

новый уровень возможностей. Возможно впервые за своё существование, Тёмные Силы, пускай
и не полностью, опосредовано через элементы генетики Светлых Сил, получили ПРЯМОЙ

КОНТРОЛЬ над эволюционными возможностями Светлых Иерархов, чего никогда не было

ранее. Многие, прочитав подобное, поспешат заявить о том, что данная интерпретация событий
не соответствует действительности. Вопрос только в том, какой действительности! Той

«действительности», что так долго и абсолютно «добровольно» навязывается «почему-то», в
основном, людям белой расы или той действительности, о которой опять-таки, «почему-то»
старательно умалчивают, уничтожая любые следы оной действительности? Так вот, прежде,
чем «благородно» возмущаться по незнанию или по особому «вежеству», рекомендую сначала

ознакомиться со следующей информацией из легенд Древнего Египта:

«Rhea (the sky-goddess) was the wife of Helios (Ra). She was, however, beloved by Cronos, who’s
affection she returned. When Ra discovered his wife’s infidelity he was wrathful indeed, and pronounced
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a curse upon her, saying that her child should not be born in any month or in any year. Now the curse
of Ra the mighty could not be turned aside, for (because) Ra was the chief of all the gods. In her distress
Nut called upon the god Thoth (the Greek Hermes), who also loved her. Thoth knew that the curse of Ra
must be fulfilled, yet by very cunning stratagem he found a way out of the difficulty. He went to Silene,
the moon-goddess, whose light rivaled that of the sun herself, and challenged her to a game of tables.
The stakes on both sides were light, but Silene staked some of her light, the seventieth part of each of her
illuminations, and lost. Thus it came about that her light wanes and dwindles at certain periods, so that
she is no longer the rival of the sun. From the light, which he had won from the moon-goddess Thoth
made five days which he added to the year (at that time consisting of three hundred and sixty days) in
such wise that they belonged neither to the preceding nor to the following year, nor to any month. On
these five days Nut was delivered of her five children. Osiris was born on the first day, Horus on the
second, Set on the third, Isis on the fourth and Nephthys on the fifth. (another versions give a children
of Nut as: Osiris, Isis, Set, Nephthys and Anubis)».[6][3]

«Рхея (египетская Богиня небес) была женой Гелиоса (Ра). В неё был влюблён Бог Хронос,
на чувства которого она ответила взаимностью. Когда Ра обнаружил неверность своей жены,
он разгневался и наложил на неё проклятье, говоря, что она не сможет родить ребёнка ни в

каком месяце года и ни в каком году (другими словами — никогда). После того как Ра наложил

своё проклятье, никто не был в силах его снять в силу того, что Ра был верховным божеством

и поэтому самым могучим. В расстроенных чувствах Рхея обратилась за помощью к Богу Тоту

(греческий Бог Гермес), который тоже любил её. Тот знал, что проклятье Ра должно исполниться,
но он придумал хитрость, с помощью которой это проклятье можно было обойти. Он отправился
к Селене, Богине Луны, свет которой конкурировал со светом самого Солнца и предложил ей

сыграть с ним.

Ставками в игре с обеих сторон был свет, но Селена поставила на кон семидесятую часть своего

света от каждого своего появления и… проиграла. Это привело к тому, что сила её света стала
периодически колебаться, постепенно уменьшаясь и ослабевая, она не могла уже соперничать с
Солнцем. Из света, выигранного у Богини Луны, Тот создал пять дней, которые он добавил к году
(год тогда состоял из трёхсот шестидесяти дней) и так умно, что эти пять дней не принадлежали
ни к уходящему году, ни к приходящему, и ни к какому месяцу года. И в эти пять дней Рхея

родила пять детей. Озирис родился в первый день, Хорис — во второй, Сет — на третий день,
Изида родилась на четвёртый день и Немфис — на пятый (по другой версии детьми Рхеи были:
Озирис, Изида, Сет, Немфис и Анубис)» (смысловой перевод).

Прежде, чем перейти к анализу этого текста, следует привести ещё небольшой отрывок из текста,
чтобы «картина» понимания стала предельно ясной:

«Everything which the texts of all periods record concerning Osiris goes to show that he was an indigenous
god of North-east Af-rica, and that his home and origin were possibly Libyan. In any case, we may
take it that Osiris was genuinely African in origin and that he was indigenous to the soil of the Dark
Continent».[7][4]

«Во всех текстах всех периодов относительно Озириса говорится о том, что он, вне всякого

сомнения, был местным Богом северо-востока Африки, и что местом возникновения его культа,
возможно, является Ливия. В любом случае, можно утверждать с полной уверенностью, что культ
Озириса был чисто африканского происхождения и был своим на земле Чёрного Континента»
(смысловой перевод).

Из приведённой легенды о рождении Озириса и его братьев, и сестёр, ясно следует, что они

появились против воли Ра, точнее, вопреки его воле и в противовес ему самому (Ра). И опять

таки, из этой легенды следует, что рождение Озириса и той же Изиды напрямую связано с лунным

культом. Солнечный культ и лунный культ, всегда противостоят друг другу. Культ Солнца-
Ра отражал позицию Светлых Космических Сил, в то время, как культ Луны, традиционно —
позицию Тёмных Сил (социальных паразитов). Хотелось бы ещё обратить внимание на один

любопытный факт. До описываемых в легенде событий в земном году было триста шестьдесят

дней и не было возможности для Богини Рхеи родить детей, которые бы стали причиной краха
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Бога Ра. В созданные из лунного света, выигранного Богом Тотом у Богини Селены пять дней, у
Богини Рхеи родилось пять детей… Это легенда. А теперь давайте взглянём на эту легенду

под несколько другим ракурсом, предположив, что в легенде может быть спрятана реальная

информация, отражающая реальные события прошлого. Год имел триста шестьдесят дней на

Мидгард-Земле, пока из лунного света не создали дополнительных пять дней. Казалось бы, какие
реальные события могут стоять за этими словами!? Только не следует спешить с выводами, а
стоит немного задуматься…

Год на Мидгард-Земле действительно был в триста
шестьдесят дней ещё 13 016 лет назад (на 2007 год). В результате планетарной катастрофы,
которая случилась 13 016 лет назад, была уничтожена Луна Фатта и её осколки упали на Мидгард-
Землю, и вызвали изменение наклона оси планеты на 23,5 градуса. Это хорошо известный

факт. Но упавшие осколки Луны Фаты не только изменили ось наклона, но изменили и скорость

вращения самой Мидгард-Земли. Дело в том, что орбита Луны Фатты располагалась между

орбитами Луны Лели и Месяца. После уничтожения Даждьбогом Луны Лели 111 814 лет тому

назад (на 2007 год), Луна Фатта была ближайшей к Мидгард-Земле луной, с периодом обращения

в 13 дней. Поэтому она, в силу своей близости, довольно сильно влияла своим притяжением на

Мидгард-Землю.

После уничтожения Луны Фаты, её притяжение перестало влиять на Мидгард-Землю. В результате

этого Мидгард-Земля стала обращаться вокруг своей оси несколько быстрее и поэтому число

дней в году стало триста шестьдесят пять! Ускорение вращения Мидгард-Земли связано с тем,
что после падения осколков Луны Фаты, она своим тяготением перестала замедлять вращение

нашей планеты. Так или иначе, Мидгард-Земля действительно получила дополнительных пять

дней в году в результате потери Луны Фаты. И именно после этой катастрофы на Мидгард-
Земле возникли благоприятные условия для проникновения Тёмных Сил. И именно после этой

катастрофы произошло межрасовое генетическое смешение, в результате которого у Тёмных

Сил появились на Мидгард-Земле проводники их планов, инструмент, которому Светлые Силы
не могли эффективно противостоять. Аналогично тому, как организм не может эффективно

бороться с раковыми клетками в силу того, что последние имеют ту же самую генетику. Раковые
клетки организма становятся паразитами, которые, в конечном счёте, губят весь организм в

целом. Так и посредники Тёмных Сил становятся «раковыми клетками» социального организма
Мидгард-Земли, социальными паразитами, деятельность которых, если их не остановить,
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неизбежно приведёт к гибели цивилизации Мидгард-Земли, а вполне возможно и самой планеты.
По легендам Древнего Египта такими разрушителями стали дети, родившиеся у Богини Рхеи

(Геи) именно в дополнительные пять дней года. Другими словами, столь нежелательные

для Бога Ра дети Богини Рхеи (Геи) появились тогда, когда год стал продолжительностью в

триста шестьдесят пять дней после планетарной катастрофы, в результате которой Мидгард-
Земля лишилась Луны Фатты. Следует напомнить, что согласно легендам, Богиня Рхея (Гея)
была Богиней Земли. Не правда ли, всё весьма тесно переплетается. В легендах отражены

реальные события из прошлого Мидгард-Земли, которые облачены в мифические «одежды» и

только. Любопытно и то, что до катастрофы по славяно-арийскому календарю в году было

триста шестьдесят дней, которые делились на ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, в каждом из которых было

по СОРОК ДНЕЙ. После падения Луны Фатты, по указанным выше причинам, добавилось ПЯТЬ
ДНЕЙ в году. Вследствие чего, пришлось изменять календарь. Пришлось добавить по одному дню
к пяти месяцам из девяти, чтобы привести календарь с соответствие с новой реальностью.[8][5]

А теперь вернёмся к анализу событий и легенд прошлого… Причина такого почитания Луны

сторонниками культа Кали-Ма (Чёрной Матери) уже приводилась выше. Наиболее интересным

моментом из приведённого текста служит тот факт, что матерью Озириса, Изиды, Хориса, Сета
и Немфис была Богиня Рхея, которая была женой Бога Солнца-Ра. Из этого следует, что она была
из правящей элиты белой расы, создавшей Древний Египет. Её поведение, вызвавшее гнев Ра и
наложение на неё заклятия, обрекавшего её на бесплодие, говорит о том, что она стала изгоем.
Ра понимал, что не сможет изменить её суть и, чтобы не допустить непоправимого, наложил
заклятие бесплодия. Но, к сожалению, это ничего не изменило. Как следует из действий Изиды,
которая, благодаря своему коварству, заставила Бога Ра назвать ей своё истинное имя, со всеми
вытекающими из этого последствиями, Изида не принадлежала к высшей касте. И это несмотря

на то, что её матерью была Богиня Рхея из касты белых Богов. А это означает, что единственной
причиной, по которой она не признавалась белой элитой Древнего Египта было то, что она была
негроидной расы, т.е., её отец, как и отец (отцы) Озириса и других детей Рхеи был (были) человек
из покорённых племён чёрной расы. По законам генетики у белой женщины всегда в подобной

ситуации родятся чёрные дети, хотя они и будут носителями рецессивных признаков белой расы.
И именно гены чёрной расы не позволяли Изиде попасть в мир Богов из столь ненавистного для

неё мира смертных. Она была «полукровкой» и ей очень уж хотелось приобрести божественные

возможности, ведь ими владела её собственная мать!!!

Видно не зря Ра накладывал заклятье бесплодия на свою жену Рхею, ведь именно её дочь —
Изида сделала то, что никому не удавалось сделать до этого — получить знание истинного

имени Ра и вместе с ним овладеть знаниями и умениями Светлых Сил, благодаря которым

Светлые Силы одерживали победы над Тёмными, Паразитическими Силами. Другими словами,
легенды Древнего Египта полностью подтверждают информацию и из Ветхого Завета, и из

Славяно-Арийских Вед. Именно на земле Страны Рукотворных Гор (Древнего Египта), Тёмные
Силы получают в свои «руки» действенное оружие против Светлых Сил, особое генетическое

оружие — избранный народ — иудеев, который, вооружив ещё и особо изощрённой религией,
они выпустили в цивилизацию белой расы. Именно осознание своей «промежуточности» делало
избранный Тёмными Силами народ великолепным оружием в их руках. Осознание того, что в силу
объективных причин они никогда не смогут стать истинными Творцами, наполняло и наполняет
иудеев ненавистью к белой расе в целом и, особенно к Руссам… Но, пока оружие только создано,
«яд» только начал распространяться в теле Бога Ра — в мире цивилизации белой расы…

[9][1] «The Myth of Ancient Egypt» by Lewis Spence. George G. Harrap &CO.LTD. London 1915.

[10][2] «Ветхий Завет», Глава 2., Стих 2:7.
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[11][3] «The Myth of Ancient Egypt» by Lewis Spence. George G. Harrap &CO.LTD. London 1915,
Chapter IV: «The Cult of Osiris», page 64.

[12][4] «The Myth of Ancient Egypt» by Lewis Spence. George G. Harrap &CO.LTD. London 1915,
Chapter IV: «The Cult of Osiris», page 64.

[13][5] «Славяно-Арийские Веды», Книга Света, Приложение 3, 192-193 с.
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При подготовке программ детского воспитания, я просматриваю книжки, предназначенные для
наших детей, попадаются самые разные по смыслу и по содержанию сказки, рассказы и поэмы.
Чего там только нет! Однако бросается в глаза резкое отличие русских народных сказок от

приглаженных и разжеванных рассказиков на тему фентези, которые и думать-то не заставляют.
А, если вдуматься в содержание русской народной сказки, то может получиться совсем не такой

смысл, какой виден на поверхности.

Интересный анализ русских сказок провел писатель И. В. Ташкинов в книге «РУССКИЕ БОГИ

ЕГИПТА». Привожу для ознакомления небольшой отрывок из его книги:

«Относительно Пета Птаха Ра существуют две прекрасные русские сказки: первая ”Сказка о

Золотом петушке”; вторая ”Про курочку рябу”. Приведем их здесь в новом изложении.

Про курочку Рябу (Рабу). Жили-были Дед (мужское начало, патриархат, индивидуализм,
пастушество-скотоводтво), да Баба (женское начало, матриархат, община, земледелие), была у

них курочка Ряба (Богоматерь, Мать-Сва). Снесла раз курочка яичко, не простое золотое (религия
солнечного божества Ра). Дед бил, бил - не разбил. Баба била, била - не разбила (”не раскусили”,
не поняли, не усвоили). Мышка (время) бежала, хвостиком вильнула, яичко и разбилось (религия
Ра была забыта). Плачет Дед, плачет Баба (без религии, идеологических установок, моральных
законов), а курочка им говорит: ”Не плачь Дед, не плачь Баба, снесу я вам яичко не золотое,
а простое (доступное пониманию). Снесла курочка яичко не золотое, а простое (христианство).
Радуется Дед, радуется Баба, а курочка Ряба кудахчет (куда теперь?).»

Не вдаваясь в идеологический контекст интерпретации, хочется уточнить и подправить автора,
потому замечу, что кУРочка Ряба (рябая – подпорченная?), несущая золотые яйца, является

прототипом Белых Богов-Атлантов, помещенных УРАМИ[2][1] в Египет вместе со знаниями

ведической культуры, которые порядком пообтрепались событиями в Атлантиде. Чёрное

население Африканского континента не поняло сложности привнесенной религии солнца РА в

силу своей эволюционной неподготовленности. Мышка же олицетворяет не время, а «серых»,
которые разбили, раздробили и рассеяли древние знания. Изменив одновременно «кУРинную
суть» аристократии Египта, подсунули посредством нового «простого яйца» (читай ТОРА)
примитивную языческую кровавую религию, понятную и близкую чернокожему населению Египта

с соответствующим уровнем развития – культ Озириса, который позже был преобразован в культ
Дионисия, а затем и в христианство, только уже для других «Дедов и Бабок»... Не зря же «курочка»
кудахчет, куда, мол, еще свою религию подложить?

Культ Озириса, построенный на основе лунного культа, — культа смерти и на Чёрной магии

африканских чёрных магов, как хамелеон менял свои лица, но не менял своей сути…

«Everything which the texts of all periods record concerning Osiris goes to show that he was an indigenous
god of North-east Africa, and that his home and origin were possibly Libyan. In any case, we may
take it that Osiris was genuinely African in origin and that he was indigenous to the soil of the Dark
Continent».[3][2]

«Во всех текстах всех периодов относительно Озириса говорится о том, что он, вне всякого

сомнения, был местным Богом северо-востока Африки, и что местом возникновения его культа,
возможно, является Ливия. В любом случае, можно утверждать с полной уверенностью, что культ
Озириса был чисто африканского происхождения и был своим на земле Чёрного Континента»
(смысловой перевод).

Читаем автора далее:

«Эта сказка издревле передавалась у русов от поколения к поколению, не смотря на простой,
”идиотский” сюжет и отсутствие видимого глубокого смысла. Потому у русских есть обычай

разбивать и кушать на пасху вареные куриные яйца, символизируя этим действием свое понимание

мироздания. Никак иначе ни сказку, ни обычай не объяснить, а сказка ”в двух словах” объясняет
всю историю человечества».
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Возникает вопрос, каким же образом эта сказка вдруг стала русской? Простой ответ

напрашивается сам: потому что она была записана РУСАМИ (так назывались люди,
ДОСТИГШИЕ ПРОСВЕТЛЕНИЯ ЗНАНИЕМ, сумевшие преодолеть эволюционную фазу

разумного животного), и повествовала о событиях, произошедших в Египте, как летопись

Славяно-Арийской империи и Белой Расы. Только Русы могли заложить и понять этот скрытый

смысл. Но почему же он – скрытый? Зачем нужно было прятать информацию в банальной

коротенькой сказке? Затем, чтобы этим единственно возможным способом, через сказку,
донести события прошедших лет, чтобы информация об этом событии не была уничтожен

«серыми». Чтобы, несмотря на то, что через религию «простого яйца» и изТОРИю нас упростили,
сделали примитивными, с наступлением Дня Сварога мы вновь смогли бы вспомнить и понять

заложенный нашими предками смысл о давно прошедших событиях Мидгард-Земли. Чтобы

понять, откуда «ноги растут» у наших проблем.

Что же касается обычая на пасху разбивать яйца (тоже мне праздник: много ли РАдости русским
людям от того, что были «разбиты» ведические знания), то эта традиция берет свое начало

намного раньше и связана она с разбиванием яйца Кощея. Но об этом в другой раз…Сейчас

же вернемся к интерпретациям Ташкинова другого египетского события, запечатленного в наших
сказках, это - «Сказка о Золотом петушке».

«Царю Гороху (Гору, сыну Осириса и Исиды) принесли с Востока Золотого петушка (религию
Птаха — Ра), который охранял покой и порядок в царстве. Но на беду, появилась с Востока

(пришла ли, привели ли?) Шамаханская царица (Елена Прекрасная? Христианская религия?).
Из-за нее два сына (троянцы и ахейцы) погибли в междоусобном бою. Сам Горох (Гор) взял себе
восточную царицу и тоже погиб. Остался народ один и Петух (Ра -Птах) улетел».

Это довольно вольное толкование, не понятно, почему Гор – царь Горох, у Пушкина ведь цАРь
Дадон, и думаю, что более конкретные обоснования могли бы и в этом случае отыскаться... Но,
почему Елена Прекрасная? Тем более, что события Троянской войны – более поздние, нежели
эпоха династии фараонов, да и территориально не совпадают… Сказка скорее говорит о том,
что со стороны того же Востока, откуда был принесен Золотой Петушок, в Египте появились

гиксосы, с которыми пришла и религия Дравидии (Индии), где в роли Шамаханской царицы

выступали жрицы кровавого культа Кали-Ма - та самая «серая мышка», которая и разбила

«золотое яичко». Более подробно о причинах появления этой «серой мышки» и с каких «востоков»
появились действующие лица этой сказки читайте в книге Н.Левашова [4]«Россия в кривых

зеркалах» Золотого Петушка следует понимать как УРа-учителя (Птах – Петух), а «золотой» он
потому, что являлся представителем Светлых Иерархов из созвездия Орла, куда потом и улетел

после описываемых Пушкиным событий.
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Читаем отрывок далее:

«Эту сказку нам пересказал великий русский поэт, и посланник Востока А. С. Пушкин (ас
из города Асгард), его великие пророчества еще ждут своих толкователей. Попытаемся и мы

истолковать пару его сказок.»

Здесь сделаю некоторое отступление. Это не Пушкин «принес»…(кстати, почему с Востока,
а не с Юга от нас???) и не его великие пророчества ждут своих толкователей. А.С.Пушкин
впитал свои сюжеты из рассказов АРины РОДионовны (хранительницы древних знаний русов-
ариев потомков РОДа небесного). Пушкин был так поРАжен РАсказами няни, что не смог уже

сдерживать эту информацию – она лилась из-под его пера в виде прекрасных поэм и сказок,
которые легко запоминаются и содержат глубочайший смысл. Его талант качественно слился

с уровнем сакральной информации, которую он в виде сказок должен был донести до русского

народа. Но, хоть Пушкин и АС, он не из АСгарда. Асгардом-Ирийским называли теперешний

город Омск, который был построен вместо разрушенного и ушедшего под воду Асгарда-
Даарийского, находившегося на вершине горыМира (Меру.) Но знания у него оттуда…через Арину

Родионовну…

Очень жаль, что автор зарывается в своем стремлении все сказки подвести под чужое

«яичко»…Видно, что получил заказ, хотя, возможно, просто искренне заблуждается…

Упоминание о северной стране Даарии есть и в индусской и древнеиранской мифологии, в Торе
и Ветхом Завете, в частности в Книге Пророка Исаии, в Главе 14 говорится следующее:

«…с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». Ад преисподний пришел в движение
ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей
земли; поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался

бессильным, как мы! и ты стал подобен нам! В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем

шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви — покров твой. Как упал ты с неба,
ДЕННИЦА, СЫН ЗАРИ, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем:
“взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой И СЯДУ НА ГОРЕ В СОМНЕ БОГОВ,
НА КРАЮ СЕВЕРА; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”...».
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Но продолжим чтение нашего отрывка из книги «РУССКИЕ БОГИ ЕГИПТА» :

«Сказка о попе... Балда служил Богу (в лице попа), досаждая чертям и справляя всю службу.
Презрев Божие законы, служитель Веры, Поп, не захотел рассчитаться с Балдой, отдать ему

должное. Тем самым вызвал гнев Балды (Бал + да- ”смерть дающий”, народ) и свою погибель

от его руки. Это гениальное пророчество Александра Сергеевича Пушкина касается отношений

Христианской церкви с русским народом в начале ХХ-го века. Кстати сказать, что ситуация

повторяется и в конце XX века: народ повернулся к Богу, а в лице служителей Его увидел все тех
же ”попов”, справляющих службы на презентациях и служащих темным».

Вот и здесь автор подводит другой контекст под предсказание Пушкина. Пушкин совершенно

отчетливо указывает на то, что Балда (русский народ, только не знаю, почему автор решил,
что «Бал дающий» это - «смерть дающий», скорее это народ-хозяин, чьи гости уж очень ему

докучают) освобождается от поповских указаний и прекращает саму возможность существования

выстроенной попами религии, освобождаясь от пут религиозного рабства ТОРЫ. Достала, как
говорится!

В завершение этой небольшой статьи следует прокомментировать и следующие слова И. В.
Ташкинова:

«Коль речь шла о сказках, рассмотрим и само слово ”сказка”. Сказания, которые несли важную

”божественную” информацию всегда именовались ”РА сказами”, утеряв же ”божественный”
истинный смысл ”Pa-сказ” стал ”сказ-кой” (сказ-Ка, дух, двойник Ра-сказа)».

Автор прав, за исключением одной детали: само понятие «божественности» не следует принимать
как «данное Богом» качество. Да, эту информацию давали, действительно, Боги, но Боги не

в том смысле, в котором мы привыкли понимать или который нам «ненавязчиво» навязали.
Изначально слово «Бог» отражало КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, достигшего
высокого уровня развития! Поэтому, для более точного определения этого понятия, лучше всего
применять словосочетание «Иерархи Светлых Сил».

Тот факт, что космические Светлые Иерархи появлялись сами, ВО ПЛОТИ, мы можем узнать

из Славяно-Арийских Вед, где говорится о том, что подобное случалось, однако, довольно редко
и лишь тогда, когда происходило что-то чрезвычайно важное и на Мидгард-Земле, и в Большом

Космосе. Почитаемый, как Бог (не означает, что был Богом), Иерарх Светлых Сил Космоса

Перун (РА-Птах в египетской мифологии, хотя и был высокопосвящённым в знания человеком,
он не был Богом Ра — высшим иерархом Светлых Сил, о котором говорится в Славяно-Арийских
Ведах), внешне мало отличался от жителей Мидгард-Земли и имел физически плотное тело, как
и любой другой человек. И для перемещения своего физического тела в пространстве, с одной
планеты-Земли на другую, как и все остальные, Перун вынужден был использовать космический

корабль — Вайтману:

4.(4). Рёк Бог Вечнопрекрасный:

Я явился из Урай-Земли,

Из Сварги Небесной, где течёт Ирий Светлый,

в садах Вырия, возле Асгарда Небесного,

я Перун Громовержец, Сварога сын.

Слушайте люди и воины Родов Человеческих

слова мои, поучение слов моих слушайте…[5][4]

Обратите внимание на то, что Перун сам себя НЕ НАЗЫВАЕТ БОГОМ: я Перун Громовержец,
Сварога сын. Да и Сварога, он не называет Богом. Перун сообщает своим слушателям и ОТКУДА

ОН ПРИЛЕТЕЛ. Это УРАЙ-ЗЕМЛЯ— ПЛАНЕТА УРАЙ В ЧЕРТОГЕ (СОЗВЕЗДИИ) ОРЛА НА

СВАРОЖЬЕМ КРУГЕ. Теперь становится понятна символическая
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аналогия египетского божества с головой сокола Птаха и Перуна Громовержца (бога РА) –

орел, символ Русов. Это был УР, предсказавший события на Мидгард-Земле. После катастрофы
(Великого Потопа) прибыли УРы более низкого иерархического положения – кУРаторы (кУРочка,
да НЕ Ряба, а «Золотой Петушок» - Птах) потомков древнеарийской цивилизации – колонии

переселенцев старой расы.

В память об УРах в русском языке сохранились слова, наиболее известным из сохранившихся до

сего дня является слово КУЛЬТУРА! Культ УРа— это система мировоззрения, которую принесли

с собой Иерархи Светлых Сил после катастрофы, чтобы помочь Родам и племенам Белой Расы

восстановить уничтоженный катастрофой социальный организм. [6][3]
Следует отметить, что египетские изображения несут очень важную для нас, потомков Белой

Расы, информацию: иерархические уровни эволюционного развития человека изображалось в

следующей последовательности: животное, животное с лицом человека, человек с головой

человека, человек с головой птицы. Встречаются и люди с головой животного. Скорее всего,
это говорит о принадлежности к определенному созвездию, звезде или планете, откуда прибыл
изображаемый бог, что также соответствовало его иерархическому положению.
Правду говорили в старину: Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам УРок!

Елена Биттнер - [7]http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/

[8][1] УРЫ - светлые иерархи с планеты Урай. В частности, Перун - из созвездия Орла. Понятна
аналогия с Птахом-РА – божеством с головой птицы.

[9][2] «The Myth of Ancient Egypt» by Lewis Spence. George G. Harrap &CO.LTD. London 1915, Chap-
ter IV: «The Cult of Osiris», page 64.
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[10][3] Curar (исп.) – означает лечить, восстанавливать и курировать, т.е. направлять, учить. Как
видно, слово кУРатор осталось на память о присутствия УРов на нашей планете.

[11][4] «Славяно-Арийские Веды», Саньтии Веды Перуна, Круг Первый, Саньтия 1, 14 с.

1. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/

2. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/#_ftn1

3. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/#_ftn2

4. http://www.levashov.info/Books/Archives/Russia-1.zip/

5. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/#_ftn4

6. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/#_ftnref3

7. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/

8. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/#_ftnref1

9. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/#_ftnref2

10. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/#_ftnref3

11. http://www.liveinternet.ru/users/2979159/post94612751/#_ftnref4

Критика КПE КОБ (2010-01-14 01:24)

по поводу [1]Оценка текущих событий в Украине накануне выборов президента 17 января 2010
года

Мне вот интересно вы все упоминаете олигархов руских, украинских, закулисье, но ни слова о том
кто конкретно за всем стоит и все катит!!!
Вы про организацию [2]Хабад вообще слышали или как?

[3]
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Вот раввин Ходос сам все на блюдечке вылаживает, особенно про украину ...
Про то что стриться Хазарстан на землях малоросии ... [4]http://hodos-video.com/

1.
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2.

[5]YouTube - Раввин Ходос о планах ”богоизбранного” народа

[6](15). Каббала власти [7](16). Анатомия еврейского антисемитизма

[8](17). Может ли гражданин Израиля стать президентом Украины?
[9](18). Маложидовия: выборы без выбора

Скипальский же проводил встречи с Гигаури по поводу механизмов народовластия (это концепция
) [10]Механизм Народовластия или как законно взять Власть в свои руки?

• [11]С.Деев: Как будут развиваться события после 17.01.10, и как военные намерены спасать

страну от развала

• [12]Пресс-релиз Круглого стола на тему: Что ждет Украину после 17.01.2010г.?

• [13]Генерал-лейтенант СБУ А.Скипальский имеет намерение взять власть и передать ее

Народу Украины

• [14]ПРОЕКТ НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕКОЙ СИЛЫ – «СОЮЗ за

НАРОДОВЛАСТИЕ»

Тоже не слышали?

Медведев, Путин, Тимошенки , Кучмы....кланы .... да ХАБАД всё решает!!!! [15]Взгляните
Тот же ХОДОС все обясняет!!!! [16]http://hodos-video.com/

Короче Статья полное фуфло, прям как с ТелЯвидения содрали! Правды нет и КОБой и не

пахнет!
....Масло подорожало!!! Приехали..... :-/
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Если не затруднит то хотелось бы услышать ответ от лидеров КПЕ ?!?

1. http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/

1289-otsenka-sobytiyvibory-p-rezidenta-na-ukraine-2010

2. http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

4. http://hodos-video.com/

5. http://www.youtube.com/watch?v=ko505xriC0I

6. http://hodos-video.com/arhiv/02/?file=fb3b48fdd737e7b895f62be9a61e3bb0

7. http://hodos-video.com/arhiv/02/?file=17a83a089a008bd2b1ff5db38dcdaac8

8. http://hodos-video.com/arhiv/02/?file=f97b12d946e4cd40142073a1a873d6e1

9. http://hodos-video.com/arhiv/02/?file=87aa726d0dad6fcfd94ab8cf4bdcf248

10. http://politiky.net/content/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%

BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%

B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%

B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8

11. http://politiky.net/content/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%

83%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%

82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-170110-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%

D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%

D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0

12. http://politiky.net/content/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%

80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%

83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%BE%

D1%81%D0%BB%D0%B5-17012010%D0%B3

13. http://politiky.net/content/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%

D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%

D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%

D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

14. http://politiky.net/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%

BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%

87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%E2%80%93-%C2%AB%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%

B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB

15. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

16. http://hodos-video.com/

Русский Правозащитный Центр: 282-я статья (2010-01-14 17:19)

Штатные защитники прав и свобод всех народов мира, кроме русского, регулярно напоминают

стране о росте русского фашизма, назойливо жужжат об экстремистских наклонностях коренного
государствообразующего русского народа по отношению к иммигрантам и инородцам. Так ли это
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на самом деле? Или так называемые правозащитники привычно лгут, нагнетая в русских чувство
вины перед всеми, кто нежданно и непрошено прибывает на нашу землю?
Откроем статистический отчет Главного информационно-аналитческого центра МВД России – о
состоянии преступности в нашей стране за минувший год. И что же видим? В прошлом году

в России против иностранных граждан было совершено 15 тыс. 985 преступлений. А самими

иностранными гражданами – 50 тыс. 139 преступлений, то есть в три с лишним раза больше! Но
кто обратит внимание на такие статистические казусы. Важно другое: экстремисты в милицейской

статистике выделены в отдельную строку. И эта строка впечатляет сильнее, чем истерические

вопли правозащитников. Из 3 млн. 582 тыс. преступлений, совершенных в прошлом году, -
преступлений экстремистской направленности аж целых 356 штук.

Повторяю, в стране совершено 3 млн. 582 тыс. преступлений, из них 22 тысячи только убийств,
а проклятые экстремисты сотворили 356 преступных деяний. Это – 9 тысячных процента от всех

преступлений, содеянных в государстве Российском за нынешний год.
Мало, скажете? Не густо, конечно, зато какие это преступления! Это вам не убийство или

грабеж, где хватай первого встречного, выбивай из него показания резиновой дубинкой, чтоб
следов не оставляла, в суд по-быстрому, где судья не оставляет шансов оправдаться, в России

оправдательных приговоров всего 1 процент. И на зону. И галочка в отчетности! Раскрываемость
растет!
Но для раскрытия преступлений экстремистской направленности нужен недюжинный милицейско-
прокурорсий интеллект, нужен полет мысли, нужно метафорическое, то есть образное мышление,
необходим творческий подход. Ведь и статья 282-я сама по себе – метафорическая, она наказывает
не за что-то конкретное и банальное. Нет, она карает за разжигание, она казнит за возбуждение.
Это разжигание не имеет никакого отношения к огню, это возбуждение не относится никоим

образом ко сну и пробуждению ото сна. 282-я статья вся соткана из метафор, она единственная
на весь Уголовный кодекс Российской Федерации образна и метафорична, как поэтическая

строка. Нехорошие русские возбуждают и разжигают в России рознь – межнациональную,
межконфессиональную, социальную.
Как это, спросите? Как можно разжечь рознь, это же не бензинчику плеснуть на дрова, сложенные
домиком? Как можно возбудить неприязнь, она что, спит в каждом из нас, уютно свернувшись

1589



клубочком, а кто-то коварный, подкравшись, дергает нас за ухо, и мы встрепенувшись, пробуждаем
в себе эту самую рознь?
Совершенно очевидно, что подобная формулировка 282-й статьи - ВОЗБУЖДЕНИЕ,
единственной метафорической статьи Уголовного кодекса, потому что все остальные его статьи
карают за конкретные преступления – убийство, грабеж, разбой…, эта образная формулировка

создана для того, чтобы по ней бросать за решетку всех политических противников режима. Если
ты коммунист – пожалуй в кутузку за разжигание социальной розни – ведь ты исповедуешь принцип

классовой борьбы, если ты националист – будешь сидеть за возбуждение национальной розни, а
если еще и в Бога веруешь, гнить тебе на нарах за разжигание межконфессиональной розни, ведь
каждая религия полагает себя истинной, а иные считает ложными.
Какая перспективная статья! Следователи и прокуроры оттачивают свое метафорическое, почти
поэтическое мышление и усиливают свою политическую бдительность.
Творческая мысль прокурора, воплощенная в обвинительном заключении абсолютно раскована,
и столь же свободна фантазия филолога-эксперта, который по указке прокурора или следователя,
ищет и находит в речах, статьях, книгах, выступлениях русских людей вот это самое разжигание

или возбуждение. Приведу всего лишь несколько примеров.
Игорь Терехов из Благовещенска уж полтора года отсидел за слова «режим Путина», так как

эксперт Кожина вместе со следователем Рекуном усмотрели в них «резкую оценку деятельности

Президента Российской Федерации». А еще Терехову вменили в вину обращение к соратникам

на митинге – «братья и сестры». Оказывается, по мнению эксперта Крадожен-Мазуровой, это
обращение является «подсознательным призывом к освобождению страны от оккупации», потому
что именно так обратился к русским людям Сталин в первые дни Великой Отечественной

войны. Если следовать логике этой горе-экспертши, Святейший Патриарх ежедневно призывает

к освобождению от оккупации родной страны в своих многочисленных обращениях к пастве.
А вот еще дело Сергея Юркова, руководителя русской общины Якутии, который получил

полтора года колонии-поселения за листовку с преступными словами «Нет китайской оккупации».
Оказывается, некий эксперт установил, что эти вредоносные слова возбуждают ненависть к

китайцам.
А в Краснодарском крае судят русскую общину, запрещая их экстремистскую символику – крест,
который какому-то эксперту и некому следователю показался похожим на свастику.
А в Северодвинске несколько лет пытались посадить журналиста Георгия Знаменского за то, что
он в своей статье пообещал, что если НАТО вторгнется в Россию, мы, русские, будем готовы

взять в руки бейсбольные биты.
А в Санкт-Петербурге расправляются с Константином Душеновым за крамольный фильм «Россия
с ножом в спине».
А в Москве осудили на два года главного редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина, лишив

его права заниматься профессиональной деятельностью. И это за публикацию статьи «Смерть
России» его австрийского собкора, излагавшего мысли в духе «Великой шахматной доски»
Збигнева Бжезинского. Но Бжезинскому можно, а Мухину и газете «Дуэль» - нельзя.
И еще в Москве дали два года условно Александру Белову за выступление на митинге «Русского
марша». Видите ли, его высказывание «орды пришельцев из Средней Азии и Закавказья»
разжигают межнациональную рознь. В деле Белова московский суд установил наличие в столице

лиц «ордынской национальности».
В отношении 282-й статьи Москва впереди всех остальных городов Российской федерации.
Здесь только что запрещена книга Бориса Миронова «Иго иудейское», в которой употребляется

нехорошее, хоть и литературное слово жид. К запрету этого слова подбирались очень давно.
Но как изгнать его из русского языка, ведь даже самих евреев придется тогда прищучивать за

любимое ими среди своих словечко, оно используется в положительном смысле в Международной

еврейской газете, на афишах театра на Малой Бронной и в прочих местах их пребывания.
Современные словари не считают это слово оскорбительным. И тогда эксперты, а их целых три –
профессор МГУ О.В. Кукушкина, А.А.Смирнов и Т.Н. Секераж - нашли выход из положения. Они
откопали в прокурорских архивах словарь Д.Н. Ушакова 1935 года издания. Читаем:«Жид – 1. В
устах антисемитов – еврей (презрит.) 2. перен. В кругах антисемитов – скряга (простореч. бран.)
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Первоначально не имело презрительного или бранного оттенка, но впоследствии стало ходовым
шовинистическим обозначением еврея и приобрело черносотенно-погромнй характер».
Ух ты!, каким духом вновь повеяло – духом репрессий против всего русского, злобно

клейменного тогда как шовинизм, черносотенство, а ныне как национализм, фашизм, терроризм,
экстремизм… Именно за шовинизм и черносотенные взгляды, что в переводе с суконного

прокурорского языка означает – за русское национальное мировоззрение - были расстреляны

выдающийся русский мыслитель М. О. Меньшиков, священник Иоанн Восторгов, поэт Николай
Гумилев, митрополит Киевский Владимир, епископ Пермский Андроник, поэт Николай Клюев …
Толковым словарем русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова орудовали в 30-х как топором

палача против имевших смелость продолжать думать по-русски. По указке этого словаря великая
русская литература с «погромно-черносотеным» словом жид была в 30-е годы сметена с «парохода
современности». «Тарас Бульба» выходил лишь с десятками купюр, запрещен Достоевский

со своим крамольным «Дневником писателя», на «Скупого рыцаря» и «Венецианского купца»
лучше было не ссылаться, неблагонадежны оказались даже почитатели Тургенева, тем более

Куприна. Дальше больше, дошло до того, что не только жид, но и слово еврей пугливым

обывателям стало казаться опасным, в ход пошли эрзацы-заменители «француз», «житель
иорданской долины»… Вспомните, какому шельмованию подвергли Эйдельман с компанией

Виктора Петровича Астафьева за выставленных в повести «еврейчат».
Казалось, те времена канули в лету. Вернулись Пушкин, Гоголь, Куприн без купюр, десятки

раз переиздан Достоевский, Русская Православная Церковь стала без боязни читать в храмах

страстное Евангелие, где жиды – распявшие Христа... Свобода слова – русского слова, когда
русские думают и говорят правду, говорят ее на своем языке, вроде бы утвердилась в нашем

государстве, постоянно и навязчиво подчеркивающим, что оно ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ. Да только
не долог был этот миг - снова запреты на русскую мысль, на русское слово! Знамением является

приписывание словам не языковых, а политических значений, таких, как «погромно-черносотеный,
шовинистический характер» слова жид да не просто в речевом обиходе, а «в устах и в кругах»
антисемитов!

Времена стремительно возвращаются, скоро и наши классики, вслед за Борисом Мироновым,
вновь станут запрещенными русскими писателями. А мы, русские, можем в итоге стать

запрещенным русским народом, ибо народ без свободы мысли – не народ.

http://via-midgard.info/
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Кто такие Хабад-Любавич (2010-01-14 20:47)

Если

бы эти материалы печатались украинцем, немцем, русским или литовцем, наверняка поднялась
бы буря международных протестов и обвинений в юдофобии. Всякий нееврей, выступающий с

разоблачением Хабада, будет заклеймен титулом антисемита. Мое положение уникально. Я

председатель еврейской религиозной общины.

Раввин Ходос Эдуард Давидович — глава религиозной еврейской общины Харькова.
автор 20 книг, на базе которых создана уникальная ”народная библиотека”. Около 1000 ее

отделений действуют по всей Украине. Каждая ячейка из 15 учредителей-агитаторв, заполнивших
анкету, на базе сформированного автором книжного фонда, ведет просветительскую работу в

регионе. Таким образом создана многомиллионная армия читаталей.

С некоторых пор каждую свою книгу я начинаю с сухого справочного

материала, призванного дать общее представление о страшной разрушительной силе, которая,
черным смерчем ворвавшись в Украину, много лет опустошает нашу землю и истребляет наш

народ. Имя ей - Хабад.

Хабад - иудео-нацистская ультроортодоксальная секта известная также как Хабад-Любавич.
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[1] Секта возникла в XVIII веке на стыке границ трех славянских государств
- России, Украины и Белоруссии - в местечке Любавичи (в то время территория Украины, а ныне
Смоленская область России).

Хабад-Любавич - единственное движение в иудаизме с обязательным вождём (”крестным отцом”
) - Любавичский Ребе. В течение 200 лет или семи поколений это звание передавалось по

наследству.

С момента своего возникновения секта выстраивалась по клановому принципу. Вхождение в

клан чрезвычайно ограничено, а его члены отличаються агрессивным, граничащим с безумием,
религиозным фанатизмом. Хабадские мужчины неприменно бородаты, носят черные лепсердаки
и черные шляпы. Женщины бреют головы наголо и прикрывают их париками

Деятельность секты максимально законспирирована, в то же время фарисейски выставляется

напоказ исключительно благочестие.

С 40-х годов штаб-квартира Хабад -Любавич находится в Нью-Йорке, в Бруклине. С 1950 до 1994
гг. сектой руководил седьмой, последний, Любавичский Ребе, и за этот период Хабад стал мощной
политической, финансовой и экономической империей, цель которой - всемирная экспансия.

Я был знаком со всей хабадской верхушкой, работавшей в СССР. Во время этой встречи я и

получил приглашение посетить вождя — Любавичского Ребе в его резиденции в Нью-Йорке.

Именно Хабад в период горбачевской перестройки вошел в СССР и подмял под себя религиозную

и иные сферы деятельности местных евреев и не только их...
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[2]

[3]Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и т.д. >
[4]Кто такие: Ющенко, Томошенко, Янукович, и т.д. >

[5]
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Непосвященные часто путают Хабад с хасидами вообще (ортодоксальными евреями).
Представители любавичского клана необоснованно, но преднамеренно отождествляют себя с

целым движением в иудаизме (хасидизме). На самом деле в хасидизме существует целый

ряд влиятельных направлений, причем весьма многочисленных: Карлинстоунские, Брацлавские,
Сатмаровские и т.д. хасиды, которые не только не имеют отношения к Хабаду, но зачастую с

ним и враждуют. (?!? давайте проверим...)

ХАБАД (аббр. иврит. слов хохма, бина, даат — ”мудрость, понимание,
знание”) — в иудаизме одно из основных течений хасидизма, отличающееся особым

интеллектуализмом, приоритетом разума (что подчеркивается самим названием), а
также утверждением необходимости глубокого изучения Торы.[6] >

[7] ХАБАД- движении,
организации, объединяющей сотни тысяч любавичских хасидов. Штаб-квартира этого
охватываюшего весь мир движения находится в Нью-Йорке. Отделения Хабада

имеются [8]во всех странах, где есть евреи. У движения свои школы, ешивы и другие

учебные заведения. Имеется много организаций, занимающихся разными вопросами,
издательства, более 2000 Домов Хабада. Отличительной чертой движения любавичских
хасидов является постоянное проведение ими «мивцоим» (операций по привлечению

каждого еврея к выполнению заповедей).) [9] >

...На проверку, последнее утверждение о хороших, сопротивяющихся течениях как

то не катит! Если у них и есть какие то внутренние тёрки, то [10]Гоям от этого не
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легче!. Как видим все дружно учат Тору, [11]Шулхан Арух и следуют старым ”добрым”
путём [12]Иудаизма...

несколько строк из ТОРЫ:

«Ибо вот, МРАК ПОКРОЕТ ЗЕМЛЮ и МГЛА – НАРОДЫ, А НАД ТОБОЙ

ВОССИЯЕТ СВЕТ БОГА, и слава его над тобой явится.» «И БУДУТ ХОДИТЬ

НАРОДЫ ПРИ СВЕТЕ ТВОЁМ и ЦАРИ – ПРИ БЛЕСКЕ СИЯНИЯ ТВОЕГО. » «
Ибо ТОТ НАРОД и ТО ЦАРСТВО, ЧТО НЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, ПОГИБНУТ, И
НАРОДЫ ЭТИ ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ.»(«Пятикнижие и гафтарот». Книга «Дварим»,
Иешаягу LX, 2-3, 1286 с, Издательство «Мосты культуры», 2004, ISBN 5-93273-047-
1).«Убей лучшего из [13]гоев». (Талмуд, Абод. Зар. 26б).
«Каждый, кто прольёт кровь нееврея, этим приносит благодатную жертву Богу».
(Талмуд, Иялквит Симеони).[14] >

...предельно ясно, какой «свет» несёт Бог Яхве (Иегова) и кому, и почему у этого

«Бога» есть ещё и другое имя – НЕСУЩИЙ СВЕТ – ЛЮЦИФЕР – это прямо следует
из текста самой Торы!!!

Иегова запретил выказывание жалости к коренным народам страны, где живут

евреи. Он командует: «Вы должны уничтожить их, и уничтожить их до конца».
(Второзаконие 7:7, 23). И этому еврейских детей обучают с пелёнок, когда учат

ломать бисквитные ручки и ножки нехороших бисквитных гоев, на странном еврейском

[15]празднике Пурим.

«Они должны сожрать все народы вокруг, и уничтожить весь их скот с мечом в

руке». (Захария 12:6, 9. Второзаконие 13:15; 7:2. Иеремия 46:28). И Иисус Навинский,
не пощадил ничего живого, уничтожив всё, что дышало, как ему и приказывал бог

Израиля. (Иисус Навинский 10:40). Стереть с лица земли все остальные нации, забрать
их собственность и унаследовать их земли – вот постоянная еврейская супер-задача!
Эта задача заставляет евреев держаться в постоянном напряжении и не расслабляться

ни на минуту.

Поразмышляйте над глобальным эффектом этих законов Торы, которые читаются
каждую неделю во всех [16]бесчисленных синагогах мира, и которые изучаются многими
миллионами религиозных фанатиков каждый год!!!
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[17]Продолжение по Ходосу...

В начале 60-х годов население Земли составляло 3 миллиарда. К этой цифре человечество шло

многие тысячелетия с того момента, когда, по Дарвину, обезьяна впервые палкой сбила банан.
В те же 60-е Никита Хрущев клятвенно обещал, что ”уже нынешнее поколение советских людей
будет жить при коммунизме”.
Прошло более 30 лет: Обманутому поколению так и не суждено было вкусить плодов обещанного

коммунистического рая, зато довелось увидеть, как за эти годы человечество перешагнуло цифру

в 6(!) миллиардов. Увеличившись вдвое, оно создало невообразимую тесноту на земном шаре.
При этом часть его была вынуждена вновь вернуться к ”палке и бананам”. Показательно, что
ряды ”возвращенцев” пополнились в основном за счет поколения теперь уже бывших советских

людей. То есть нас с вами:
Почему же мгновенный в масштабах Всемирной истории рост человечества обернулся величайшей

трагедией именно для народов, населяющих одну шестую часть нашей планеты? Кто и как

манипулировал распределением ”бананов”, при этом используя ”палки” исключительно для бития
по рукам?
На эти и многие другие вопросы лично я получил ответы еще много лет назад. В Нью-Йорке. И
тогда я поставил перед собой цель: об этом должны знать все.

Вместо предисловия

Более 10 лет назад, в январе 1991 года, российская газета «Свободное слово» опубликовала

«Исповедь сверхчеловека».Тогда эти «сверхчеловеческие» откровения были восприняты просто,
как пропитанный ненавистью бред пациента «кремлёвской палаты № 6». В наше время они

наполнились совершенно иным смыслом.

Оглянитесь на прожитые годы и вы увидите, что эта «Исповедь» — ни что иное, как

страшный сценарий величайшей трагедии, в которой каждому из нас отведена своя роль.Наверное
именно поэтому «Исповедь сверхчеловека» обрела сегодня «вторую жизнь» на страницах газеты
Верховной Рады «Голос Украины» (№ 106, 16.06.2001 г.).Вновь читайте и вновь осмысливайте то,
что было написано 10 (!) лет назад…

Исповедь Сверхчеловека

(публикуется в сокращении)

Наше время возвращается. Да оно от нас и не уходило. Оно всегда было и будет нашим. Как

всегда на земле были добро и зло. Но нас всегда кажется больше потому, что мы сильнее и

агрессивнее добра и победить нас невозможно.

Мы будем менять форму и оболочку, менять вывески и краски, приспосабливаться к любым

условиям, но выживем и победим.

Наша цель одна — быть победителями. Ваша участь — всегда быть рабами навеки. Мы успели

привить вам ген рабства навсегда.

Мы дадим вам ещё тысячи революций и перестроек, у вас будет вечная борьба за справедливость,
но вы никогда её не получите.
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Я буду говорить с вами открытым текстом не потому, что я наглый, а потому, что мне не ведом
страх.

За мной гигантская непобедимая сила. КГБ, МВД… правительство, прокуратура. И всякие

верховные рады — это всего лишь рычаги в наших руках.

Под нашу дудку пляшут президенты и выполняют нашу волю, делают то, что мы хотим.

Нам глубоко наплевать, сколько будет депутатов-радикалов — да хоть миллионы. Верх всегда
будет нашим!

Вы можете отобрать у нас дачи, привилегии, машины и прочее, но власть — НИКОГДА!

Нам глубоко наплевать на мнение народа, оно для нас— пустой звук. Ибо мнение это мы создаём

сами.

Пусть проводят хоть сотни референдумов. Главное, чтобы нашу волю выполнял народ. На любое
ваше наступление мы ответим могущественно и жестоко.

Для нас раз плюнуть — уничтожить продукты, заводы, экологию, гласность искусство и т.п.

Для нас раз плюнуть — принести вам голод, саботаж, нищету, разруху, болезни…

…Всё, что мы делаем, мы делаем продуманно и гениально ПРОСТО. Вы будете судить нас по

номенклатурным чиновникам. Это наивно.

Да, тупых, жадных или просто дураков мы всегда будем ставить на высокие посты. Они — наша

броня и защита. Вся ваша энергия разбивалась вдребезги об их чугунный монолит.

Вашей энергии рабского недовольства хватает до первой рабской подачки. Пара рефрижераторов
с колбасой способна утихомирить любые ваши страсти и убаюкать мечты о демократии.

Вы уничтожили все знания и весь опыт своих предков и повторяете лишь их ошибки. Никто из

вас не знает, в чём смысл жизни и назначения человека на этой Земле.

Посмотрите на себя со стороны, чем вы занимаетесь и какой участи вы достойны. Вы — рабы и

разрушители. Мы вашими руками порочим землю.

По нашей воле вы опустошаете недра планеты, губите моря, реки, экологию, идёте с ножом друг

на друга. Так что, несите свой крест вечных мук и страданий. …

Мы привили вам леность и отвращение к труду. Это мы научили вас разрушению, а не созиданию.

Это мы из вас выбили чувство достоинства, гордости, самоуважения, благородства, сочувствия,
милосердия.
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Это мы устранили молодёжь от политики, бросив ей «кость» рока и порнухи.

Это мы отвели вашу ненависть от нас на вас самих.

Это мы лишили вас веры и религии, погубив вашу духовность и уничтожив любовь к ближнему.

Это мы сделали вас душевнобольными, забрали у вас здоровье и сделали вас зависимыми от

лекарств и врачей.

Мы создали псевдонауку и испоганили ваше искусство.

И вы осмеливаетесь называть нас «преступниками»? Нет, это вы — настоящие преступники.

Это вы позволяете нам делать всё, что мы захотим.

Это вы играете в царей, вождей и президентов.

Это вам нужны козлы, которые ведут стадо баранов на убой.

Есть класс рабов и есть класс паразитов. Последние — это мы. Нас мало, но мы умнее и

сплочённее вас.

Мы не хотим производить. Это призвание рабов. Но мы хотим потреблять. Хотим роскоши,
привилегий ибо мы — носители идей.

Разум правит руками, а не наоборот. Нас мало, но мы сделали много…

…Народ не сможет дать какой-либо гарантии. Мы сможем. И дадим. Наш вечный диалог с

народом всегда будет диалогом двух глухих. Каждый будет слышать только самого себя. Мы

уверены, что всё будет по-нашему…

…Нам уже начинает надоедать эта шумиха и вскоре вы увидите, как мы всё приведём в порядок.

Мы не намерены обострять обстановку и заниматься сразу репрессиями. Мы будем в пределах

нормы, но кнута вам не избежать. Вы его заслужили. Ну, а потом пряник будет.

Нам же необходимо освежить свои кадры, то есть, избавиться от мусора и хлама. Приберём к

своим рукам умных, толковых, молодых, энергичных, а превратить их в послушных и преданных

слуг — это уже дело техники.

Думаю, самое главное, что нам удалось, — это навечно заложить в наш народ ген страха. Вы от

него уже никогда не избавитесь.

Есть естественный ген страха— он нужен для сохранения вида. А есть страх наказания от власти.
И пока существует власть — будет страх.
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Вы только на митингах смелые, когда в толпе, все вместе. Но мы знаем, что у каждого из вас

есть своя конура. Следовательно, вы — всегда наши.

Вам быстро надоедает торчать на митингах и драть горло напрасно. Ведь вы хорошо видите, что
мы просто даём вам шанс выпустить пар. Ведь после вашего крика в действительности ничего

не меняется — кричите!

Так продумано, так запланировано. Существует лишь один способ победить нас навсегда. Но

вы никогда не сможете им воспользоваться, ибо только зло гения додумается до такого. Добро
сделать этого не сможет.

Нам неплохо удалась очередная игра с вами в перестройку, гласность, демократию. То, что просит
толпа, — пожалуйста. Дадим. Но столько, сколько нам нужно.

До чего смешна и наивна ваша вера в серьёзные перемены.

Искусство говорить всё и ничего — это тоже наше оружие. Мы утопим вас в словоблудии.

Ни одна ваша прогрессивная идея не прошла. Прошли те, которые хотели мы, сделав вид, что
они исходят от вас.

У нас есть очень сильное оружие — большая могущественная ложь, терпение, способность

приспосабливаться, мгновенная реакция и — главное — способность действовать, чего никогда

не умел ни один борец за справедливость.

К тому же, у нас есть отличные методы выводить из строя таких борцов самой же толпой. Ведь
мы — всегда в тени…

…Рабы не способны к действиям. Вы способны только к смирению и исполнению нашей воли.

Все ваши потуги что-то изменить в лучшую сторону (как вы считаете), кроме страданий,
разочарований и безысходности, ничего вам не принесут.

Нет, я не убеждаю вас и не призываю вас опускать руки и не бороться. Действуйте, боритесь,
побеждайте, наслаждайтесь победой — всё это будет ваш самообман. Нам же нужна борьба с

нами. Наши знания, ум, опыт всегда должны быть в форме.

…Нужна новая вера в светлое будущее. Мы никогда не давали вам жить сегодняшним днём, а
только будущим, ну иногда ещё и прошлым.

Мы допустили ошибку — слишком затянули паузу. 70 лет одного и того же — даже нам надоело.
Народ не поверил бы нашим старым лозунгам. И появился новый вид — революция сверху.

Демократия, гласность, перестройка! Вы хоть историю посмотрите — когда они приносили успех

народу? Да никогда! Расчёт наш строился на вашем невежестве. А оно у вас прекрасное.
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…Мы решили сделать вас вечными просителями. Вы будете просить у нас всё и всегда: квартиры,
еду, машины, талоны на водку, землю и даже воздух.

А мы будем давать вам столько, сколько посчитаем нужным для вашей частной собственности.
Но вы сами всегда, вместе со всем вашим барахлом, будете нашей и только нашей частной

собственностью.

Эта исповедь — пощёчина рабам, чтобы они знали своё место, назначение и своих господ.

Мы приучили вас к рабству и это стало для вас насущной необходимостью.

Это мы приучили вас лгать и наша страна стала самой лживой страной в мире.

Это мы научили вас воровству и вы стали самым непревзойдённым народом-вором.

Это мы сделали норму вашей жизни криминальной.

Мы ныне спокойно грабим вас и превратили в животных с вечным инстинктом потребления и

разрушения.

Мы не раскаиваемся. Нам неизвестно это чувство. Я пишу вам это, чтобы вы поняли, что политика
может всё. А политика в наших руках.

Сейчас мы отвлекли вас от неё, затеяв суматоху с экономикой.

Господи, какие вы дураки! Вы думаете, что мы заботимся о вас, чтобы вы были сыты, одеты,
обуты?

Да плевать нам на вас. Надо быть просто идиотом, чтобы не понять, что без политики любая

экономика — пшик.

Но это нам нужна экономика. Мы её для себя делаем. А не для вас. И, как нам хочется, а не, как
вам. Так что, будьте послушными и терпеливыми и не мешайте нам.

Ведь всё, что бы мы ни делали во благо себе, мы всегда делаем от имени и по поручению вас (то
есть народа).

И нам наплевать на отток умов за границу. Чем меньше этих умов будет, тем для нас лучше:
страной дураков легче управлять.

До тех пор, пока от государства исходит насилие, мы непобедимы. А оно будет исходить всегда.

Мы уничтожим вашу энергию на бунты. Мы создадим вам тысячи жизненных проблем, вы будете

вечно смертельно уставшими и духовно опустошёнными.

Постепенно сожмём петлёй вашу гласность. Разбавим её своей идеологией, изо дня в день

навязывая вам свои догмы.
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Мы уничтожим ваш язык, засорив его выдуманными словами. Вы пересталнете понимать не

только нас, но и самих себя.

Мы постоянно будем лишать любые ваши прогрессивные идеи смысла, доводя их до полного

абсурда. Не оставляя для вас ничего светлого.

Вы потеряете возможность ориентироваться в обстановке, вы устанете вертеть головой, не зная,
куда податься, чему верить.

Мы найдём тысячи кляпов, чтобы заткнуть ваши вечно недовольные глотки. Вдобавок, мы

поднимем на вас весь преступно-уголовный мир и устроим в стране разбой и террор.

…Мы не боимся за себя. Для нас всегда есть и найдётся оазис выживания на нашей планете.

Предвижу вашу очередную глупость. Прочитав мою исповедь, вы не задумаетесь над её смыслом.
Вы броситесь искать автора. Ваше любопытство будет сильнее человеческой мудрости.

Вы хором и по одному будете поднимать шум на страницах прессы. Смысл дойдёт до вас со

временем. А впрочем, вы его вскоре ощутите.

Словом, мы сворачиваем вашу перестройку. А нашу продолжаем. Как это будет выглядеть?
Пожалуйста. Всё будет поэтапно.

Первыми начнут военные. Второй этап начнёт преступный мир, КГБ, МВД. Третий этап —
сработают все юридические службы и печатные органы, радио и телевидение.

Четвёртый этап — к работе подключатся торговля, финансы и экономика. Пятый и шестой этапы
— режимно-резервные рычаги. Седьмой этап — идеологический и политический. Мы делаем —
вы наблюдаете. Так будет всегда.

Мне 82 года и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения. Мы оставляем после себя достойных

преемников наших дел. Мы будем всегда.

Один из ваших повелителей — Гордеев Евгений Казимирович.

Москва, Кремль, Серебряный Бор.

7 января 1991 года.

* * *

Обратите внимание на дату в конце «Исповеди» — 7 января 1991 года.

Впереди нас ждал путч, развал Союза, разгул криминала, падение экономики, долговая

кабала, разграбление национальных богатств, президентско-губернаорский беспредел, партийная
вакханалия, духовная деградация и вымирание…
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Всё сбылось! Сценарий «Нового порядка на века», написанный профессиональной Рукой

повелителя-Кукловода, воплощён с поражающей точностью.

Но всё же, Великий Архитектор оставил нам единственный шанс сорваться с «креста вечных мук
и страданий», признав, что «только зло гения» сможет победить Его.

Уроки Истории подтверждают, что от любых «повелителей» можно добиться признания «полной
и безоговорочной капитуляции»: когда Ярость благородная вскипает, как волна, Народ обретает
черты Гениальности и побеждает.

Р.S. В 1973 году, когда мне было 28 лет, я написал книгу «Я — советский еврей» и завершил

её заключительными словами речей римских консулов, в последний раз отчитывавшихся о своей

деятельности: «Feci, guod potui, faciant meliora potentes» — «Сделал, что мог и пусть, кто может,
сделает лучше».

Мне пришлось прожить ещё 28 лет, чтобы в конце моей книги появились слова, которые

традиционно произносил римский сенатор Марк Катон в конце каждого своего выступления:
«Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam»— «Я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен».

В порядке примечания.

Сегодня в мире проживает 13 млн. евреев. Из них в США – 5,2 млн.; в Израиле 5,12 млн.; Франции
– 500 тыс. В России евреев осталось около 300 тысяч (около 0,2 % общей численности населения),
на Украине – около 100 тысяч (также около 0,2 % от всего населения). [18]Хабад насчитывает

немногим более 20 тысяч активных членов. Но эта секта фактически контролирует все еврейские
кагалы и синагоги. В России – через Главного раввина – Берл Лазара, в СНГ – алмазного магната
– Леваева.
Почему так происходит, что малочисленный народ держит под контролем целые страны и

цивилизации? Книга Э. Ходоса дает ответ и на этот вопрос: «Страшнее самих иудеев –
их прислужники»! А кто такие «их прислужники»? Ответ очевиден: достаточно осознать,
кому сегодня в России, на Украине в отличие от всего населения «жить хорошо». В странах,
где царит власть иудео-нацистской оккупации, кто продает свою Родину, где единственными

платежеспособными на торгах национальных богатств являются разжиревшие евреи, нагло

демонстрирующие награбленное у русского народа, продавая этот народ «в холопы» новым

еврейским господам.
На просторах разрушенного СССР продолжается война. Она невидимая. И от этого еще более

страшная. Она – как радиация: ее удары неощутимы, но список жертв (по 1,5 –2 млн. человек

в год) неумолимо растет. Она – как раковая опухоль, незаметно пустившая метастазы во все

клеточки русского, славянского организма и разъедающая его изнутри .
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[19]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ko505xriC0I &feature=player embedded]

[20]http://hodos-video.com/
[21]http://www.hodos.kharkov.ua/

сокращение населения в ”мирное” время (холодной иудо-войны)
в России 1.200.000 человек/год
в Украине 600.000 человек/год
это больше чем во время Второй Мировой!!!
...через два поколения (50-60 лет) уже и некому будет сопротивляться!
Как в палестине!!! И всё!
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[22]

[23]

[24] Кто же изобрел этот новый и самый страшный

вид войны? Кто этот невидимый Враг, побеждающий без единого выстрела? Имя ему – Еврейский
Фашизм и производные от него – сионо-фашизм, иудео-нацизм!
Сегодня нет ничего страшнее его беспощадного, невидимого Удара. Разве только участие в нем
прислуживающих иудеям «полицаев», предавших свой народ и верно служащий иудео-нацистским
оккупантам.

Украина – [25]Третья Хазария, предусмотрительно выстроенная Хабадом по всем правилам

«сионской мудрости». Необходимо учитывать и супервысокое качество новых «обетованных»
земель, бескрайние и плодородные просторы которых выгодно отличаются от скудных каменистых

ландшафтов Израиля. И самое главное: «анациональное» скопище кочевников, которое уже в
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ближайшей перспективе заменит вымирающую коренную славянскую «популяцию», исключает
какую бы то ни было «угрозу терроризма» в новом [26]Хазарском Каганате. Это вам

не воинственные палестинцы, нахально стремящиеся использовать «богоизбранное» еврейское

«право иметь собственную страну».
Таким образом,[27] [28]Третья Хазария представляет собой идеальный вариант «государства для
евреев», которое с успехом может заменить «неправильно созданный» Израиль.
Эдуард ХОДОС, Харьков

Об этом же кричит Миронов!

[29] Борис Сергеевич Миронов, видный общественный,
политический деятель, не нуждается в особом представлении. Его произнесенное слово,
публицистические статьи, книги — боль души. И как иначе, когда «демократические» реформы
довели Россию до ручки. Сейчас против России ведется самая опасная и коварная война, какой
она еще не знала. Всегда был ясен и четко обозначен враг, были рубежи, были фланги, была
передовая, был тыл, были, наконец, союзники. Сейчас же нас убивают, а врага как бы и нет.
Убивают продуманно, спокойно и уверенно, и будут убивать до тех пор, пока русский народ не

исчезнет совсем. Нас убивают за то, что мы, русские, встали поперек дороги тем, кто рвется к

мировому господству… все приводимые цифры взяты из официальных документов. Я работал в

Правительстве России и не верю в случайности правительственных решений. В Правительстве

нет ни дураков, ни алкашей, ни взяточников, чтобы хоть одно нелепое, губящее Россию решение

можно было объяснить дуростью, похмельем или мздоимством того, кто принимал решение. Да,
там есть, конечно, и дураки, и алкаши, и взяточники, но всё это не играет никакой роли в принятии
решений, слишком надежен фильтр и контроль на выходе. Каждое решение принимается

осознанно, обдуманно и взвешенно. Сбоев не случается. Так что без иллюзий: Россию убивают

осознанно и обдуманно.[30] Читать дальше…
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[31]

Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведёт тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет

Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранены, но не подведены.
Мы отомстим – цветами в изголовье
их северной страны.

Когда сотрётся лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы встанем у берёзового гроба

В почётный караул.

Еврейский поэт Д. Маркиш

Так же для разнообразия советую ЕШЕ РАЗ взглянуть на руководство:
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[32]

[33]

[34]Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и т.д. >
[35]Кто такие: Ющенко, Томошенко, Янукович, и т.д. >

после смерти Сталина, премьер-министр Великобритании Черчилль, люто

ненавидевший его всю жизнь, сказал: «Этот человек принял Россию с сохой, а оставил
с атомной бомбой». Доживи Черчилль до наших дней, эта фраза прозвучала бы с

точностью до наоборот: «Этот человек принял Украину с атомной бомбой, а оставил
с сохой». Но это уже не о Сталине…».
Здесь же я приводил конкретные данные, дающие представление о том, какими

темпами шла Украина от «атомной бомбы» к «сохе» [36] >
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[37] [38]Доходчивая Лекция…
Наиболее полная подборка здесь >
Книги, Видео автора
[39]http://www.hodos-video.com/
[40]http://www.hodos-kharkov.com/
[41]http://hodos.kharkov.ua/
так же книги есть здесь

[42]http://www.1-sovetnik.com/
[43]http://libereya.ru/biblus/
[44]http://chitaemknigi.at.tut.by/iydei/hodos.htm

Альтернативы нет: либо мы их, либо они нас.
Вы не знаете как? Я уже не раз вам говорил и вновь повторю: учитесь у евреев! В качестве

примера приведу фрагмент своей первой книги ”Я - советский еврей”, где я цитировал еврейское
международное издание ”Домой!”, обучавшее евреев тактике достижения победы:

”Необходимо, - инструктирует издание ”Домой!”, - от имени советских евреев поднять голос

протеста во всем мире, в каждом его уголке... Кричите во весь голос, на всех форумах. Хватайте
за полы президента Никсона, тащите в бой премьера Вильсона, подстрекайте папу римского,
возмущайте лидеров молодых африканских государств, соблазняйте японцев, малайцев, чилийцев,
призовите на помощь всех, кто хочет и не хочет. Везде, где появится советский представитель,
пусть будет он встречен градом протестов и толпой демонстрантов. Война должна вестись всеми
средствами...”

Ну, поняли, наконец? Хватит молчать! Кричите во весь голос! И пусть эта книга станет

лакмусовой бумажкой, определяющей настоящую Оппозицию строителям Украинского Кладбища!
Не делайте ее ”настольной”, наоборот, передавайте, множьте, перепечатывайте... И главное

- хватайте за полы президентов, премьеров, министров, депутатов, губернаторов, мэров,
”особистов”, милиционеров... и спрашивайте, что они думают по поводу написанного в книге!
Везде, где появятся представители власти и рвущейся к ней ”оппозиции”, пусть будут они

встречены толпой, размахивающей моими книгами. И если кто-то из них попытается отмахнуться
- мол, не читал, - заставьте его прочитать и пусть ответит, что же он все-таки думает по поводу

написанного.
Хочу напомнить вам строки замечательного русско-украинского поэта, моего земляка Бориса

Чичибабина:

И если есть еще народ,
То почему его не слышно
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И почему во лжи облыжной

Молчит, дерьма набравши в рот.

Выплюньте, наконец, дерьмо изо рта и крикните во весь голос! Сила наших глоток сможет

разрушить стену молчания, ставшую оградой огромного Кладбища! Только тогда Хабадский

Карфаген рухнет, и все мы сможем вернуться Домой...

Эдуард ХОДОС.

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ua-pol/

5. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/22/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%C2%AB%D0%

B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9%C2%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%

B3%D0%B5%D1%80/

6. http://glossword.info/index.php/term/

,6ea3ac6f59585cb1956054ab61b0a4596f595c945468b0556c7154a261a69d5a5c5764ac97a158b0b0aaa45da0a5ac61615a.

xhtml

7. http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm

8. http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm

9. http://www.moshiach.ru/study/chabad/chabad.html

10. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

11. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/25/jewish-law/

12. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ziman/

13. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

14. http://wp.me/sIybZ-ziman

15. http://www.1-sovetnik.com/books/All/Megre-dol-6.html

16. http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm

17. http://wp.me/sIybZ-ziman

18. http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm

19. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/rgen/

20. http://hodos-video.com/

21. http://www.hodos.kharkov.ua/

22. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/

23. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/

24. http://www.hodos-kharkov.com/

25. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/30.html

26. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

27. http://www.hodos-video.com/

28. http://www.hodos-video.com/

29. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/

30. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/#more-737

31. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

32. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

33. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ua-pol/

34. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

35. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ua-pol/

36. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/38.html

37. http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexlotov2/Global_Prediktor.gif

38. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

39. http://www.hodos-video.com/

40. http://www.hodos-kharkov.com/

1610

http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ua-pol/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/22/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%C2%AB%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9%C2%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/22/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%C2%AB%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9%C2%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/22/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%C2%AB%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9%C2%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://glossword.info/index.php/term/,6ea3ac6f59585cb1956054ab61b0a4596f595c945468b0556c7154a261a69d5a5c5764ac97a158b0b0aaa45da0a5ac61615a.xhtml
http://glossword.info/index.php/term/,6ea3ac6f59585cb1956054ab61b0a4596f595c945468b0556c7154a261a69d5a5c5764ac97a158b0b0aaa45da0a5ac61615a.xhtml
http://glossword.info/index.php/term/,6ea3ac6f59585cb1956054ab61b0a4596f595c945468b0556c7154a261a69d5a5c5764ac97a158b0b0aaa45da0a5ac61615a.xhtml
http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm
http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm
http://www.moshiach.ru/study/chabad/chabad.html
http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/25/jewish-law/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ziman/
http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/
http://wp.me/sIybZ-ziman
http://www.1-sovetnik.com/books/All/Megre-dol-6.html
http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm
http://wp.me/sIybZ-ziman
http://www.ru.chabad.org/centers/default.htm
http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/rgen/
http://hodos-video.com/
http://www.hodos.kharkov.ua/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/
http://www.hodos-kharkov.com/
http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/30.html
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/
http://www.hodos-video.com/
http://www.hodos-video.com/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/#more-737
http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ua-pol/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/
http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ua-pol/
http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/38.html
http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexlotov2/Global_Prediktor.gif
http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/
http://www.hodos-video.com/
http://www.hodos-kharkov.com/


41. http://hodos.kharkov.ua/

42. http://www.1-sovetnik.com/

43. http://libereya.ru/biblus/

44. http://chitaemknigi.at.tut.by/iydei/hodos.htm

poiskpravdy (2010-01-14 22:06:38)
Еще [1]вот!!!

[2]Каббала власти! - Недавно вы, в одном из интервью, говорили, что множество наших политиков

пользуются помощью израильтян… - Да. Подтверждаю. Очень много разного пришло в мир из Израиля
и через израильтян. Например, хотелось бы напомнить, что и христианство пришло в мир из Израиля. -
Могли бы вы назвать кого-то конкретно? - Мне не хотелось бы говорить о ком-то конкретно. Но могу

с уверенностью сказать, что все пользуются... Например, Виктор Ющенко – очень верующий человек.
Значит и он пользуется помощью Израиля, как и любой другой верующий в Б-га человек. Известно, что
практически у каждого политика есть свои персональные советники, маги, астрологи, и т.д. Израильтяне,
работающие у наших политиков, чем они занимаются? Они ведут какие-то мистические консультации

при помощи знания Каббалы, либо это сугубо политические консультации? В основном это обычные

[3]PR-технологи. - У каждого из таких кандидатов, у Тимошенко, у Ющенко, у Януковича – есть по

несколько советников. В Америке, во время выборов, тоже работает много израильтян. Например,
главой предвыборного штаба Обамы был израильтянин, который служил в израильской армии и имеет

израильское гражданство. Более того, четыре самых приближенных к Обаме человека, которые помогали
ему – тоже либо евреи, либо каким-то образом связаны с Израилем. В Америке это считается абсолютно

нормальным, так же как и в Европе. А здесь, в Украине, опять-таки по привычке, которая сформировалась
200-300 лет тому назад, у некоторых людей есть негативное отношение к евреям, хотя они могли

лично их никогда в жизни не встречать. Просто образ такой, привычка мышления. А то, во что мы

верим – обязательно подтверждается. И даже если не подтверждается, мы считаем это исключением

и остаемся при своем старом убеждении. Полировка мозгов о том какие Евреи хорошие и как хорошо

быть Закабаленным!!! Смотрите раздел [4]о евреях и делайте выводы!

1. http://www.oglyadach.com/news/2009/9/11/213469.htm

2. http://hodos-video.com/arhiv/02/?file=fb3b48fdd737e7b895f62be9a61e3bb0

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/10/534/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

poiskpravdy (2010-01-15 20:42:04)
[1]Здесь вот тот же Ходос на пальцах обясняет как [2]Хабад работает...Начало 90-х годов прошлого века.
В кабинет мэра крупного украинского города входят двое. Один из них - еврейский раввин, недавно
прибывший из-за океана, но уже известный мэру. Второй - незнакомец, которого раввин представляет как
некоего ”бизнесмена из Бразилии”, желающего инвестировать в инфраструктуру города... 10 миллионов

долларов. Услышав сумму, мэр с особым энтузиазмом включается в процесс обсуждения перспектив

предлагаемого проекта. Речь идет о строительстве на территории городского парка крупнейшего в

Украине ”Диснейленда”. Обсудив общий план будущей совместной деятельности, стороны приходят к

принципиальному согласию о начале ее реализации. Мэр счастлив... Но тут раввин сообщает, что его

спутник по неотложным делам должен срочно отбыть в Бразилию, где ”в лесах много диких обезьян”.
Видя растерянность мэра, раввин спешит его успокоить, что достигнутые договоренности остаются

в силе, просто дальше дела будет вести главный партнер ”бразильского бизнесмена” по реализации

данного проекта, руководитель местной фирмы ”АВCD” господин N. Мэр снова счастлив... Клиент

созрел. Выдержав четко рассчитанную по времени паузу, необходимую для укрепления ”зрелости” мэра,
к нему является господин N. Разложив на столе красочные буклеты и документальные разработки

впечатляющего по размаху проекта, N не менее красочно рассказывает очарованному мэру о ”светлом
будущем” возглавляемого им города, которое начнется со строительства ”Диснейленда”. Мэр обещает

представить данный проект на рассмотрение соответствующим муниципальным структурам. Господин

N вежливо раскланивается и удаляется, оставив документы на столе. Вдохновленный мэр решает вновь

просмотреть документы и... обнаруживает среди них конверт с 50 000 тысячами долларов. Поначалу он

не верит своим глазам, долго вертит в руках новенькие зеленые бумажки и постепенно начинает впадать
в состояние ”полного и глубокого удовлетворения”... Вот так работает модель ”предупредительной
вежливости”. При этом неукоснительно соблюдаются два основных условия: ”господин N” - обязательно
еврей, а сумма в конверте - впечатляющая. Из вышеприведенного примера очень хорошо видно, как
еврейские ”бизнесмены” ”накалывают на булавки”, а вернее ”сажают на иглу”, украинских чиновников.
Для тех, кто вновь чего-то не понял, разжую все вышесказанное. Если вы думаете, что модель
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”предупредительной вежливости” строится на тривиальной даче взятки, вы глубоко заблуждаетесь - все
еврейские разработки носят эксклюзивный характер и рассчитаны на гарантированный успех. Взятка... Фу,
какая пошлость! Ну какой еврей будет заведомо подставлять себя под ”статью”и рисковать срывом плана

всей операции? Это вам не ”арабские террористы”... В том-то и дело, что в описанной ситуации никто

никому никаких взяток не давал! Ведь взятка предполагает оплату конкретных, заранее оговоренных

услуг. Обратите внимание, в кабинете мэра никто не говорил о каких-либо услугах, а тем более об их

стоимости. И вообще - никто никого ни о чем не просил. Шел исключительно деловой разговор о

перспективах реализации выгодного городу проекта. И если бы вдруг в кабинет ворвались представители

правоохранительных органов и застали мэра с конвертом в руках, он с полным правом сказал бы, что
случайно обнаружил деньги, забытые ”главным партнером бразильского бизнесмена”. И главное - это
было бы правдой! И ни одно, самое кропотливое, следствие не обнаружило бы ”следов” каких бы то

ни было услуг, оказанных украинским чиновником еврейскому бизнесмену. Вот так - очень вежливо

и крайне предусмотрительно - достигается эффект полного, глубокого и взаимного удовлетворения.
Нужно отметить, что результат, достигнутый по схеме ”предупредительной вежливости”, в отличие от

обычной взятки, ”оплачивающей” конкретную услугу, носит долгосрочный, а главное - необратимый

характер. В данном случае чиновнику не платят, а ПОКУПАЮТ его - всерьез и надолго, ”сажая на иглу”
перспективного партнерства. Так создавалась преступная связка ”еврейский капитал - коррумпированный
чиновник”, определившая государственное устройство Независимой Украины с заведомо коррупционной

моделью правления. И сегодня в каждом украинском городе есть свои звенья этой сверхпрочной цепи,
выкованной Хабадом и опутавшей всю Украину, постепенно превратив ее в ”Уркаину”...

1. http://libereya.ru/biblus/hodos2.html

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/14/khabad/

Поиск Правды &#8230; (2010-01-16 02:26:03)
[...] и разве про Хабад и РЦП Великий Князь не [...]

Князья Руси к Президенту Медведеву касательно планетарного Армагедона! &laquo; Поиск Правды

&#8230; (2010-01-16 03:17:22)
[...] и разве про Хабад и РЦП Великий Князь не [...]

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:24:09)
[...] закон и порядок в стране») Иверскому клану Меньдельсо-Путина (который очевидно зажрался:
«Греховные метастазы [...]

Ян (2010-01-18 11:44:14)
Как грамотно вся эта сеть построена .

Кто и как собрал Русские народные сказки! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 18:28:38)
[...] Еврейский поэт Д. Маркиш Третья Хазария, предусмотрительно выстроенная Хабадом по всем

правилам «сионской мудрости». Необходимо учитывать и супервысокое качество новых «обетованных»
земель, бескрайние и плодородные просторы которых выгодно отличаются от скудных каменистых

ландшафтов Израиля. И самое главное: «анациональное» скопище кочевников, которое уже в ближайшей
перспективе заменит вымирающую коренную славянскую «популяцию», исключает какую бы то ни было

«угрозу терроризма» в новом Хазарском Каганате. Это вам не воинственные палестинцы, нахально
стремящиеся использовать «богоизбранное» еврейское «право иметь собственную страну». Таким

образом, Третья Хазария представляет собой идеальный вариант «государства для евреев», которое с

успехом может заменить «неправильно созданный» Израиль. Раввин Ходос о планах Хабада [...]

Россия в Фактах и Цифрах &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 21:57:10)
[...] населения в «мирное» время (холодной иудо-войны) в России 1.200.000 человек/год в Украине 600.000
человек/год [...]

Приговор убивающим Россию &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-19 20:33:17)
[...] Борис Сергеевич Миронов, видный общественный, политический деятель, не нуждается в особом

представлении. Его произнесенное слово, публицистические статьи, книги — боль души. И как иначе,
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когда «демократические» реформы довели Россию до ручки. Сейчас против России ведется самая опасная
и коварная война, какой она еще не знала. Всегда был ясен и четко обозначен враг, были рубежи, были
фланги, была передовая, был тыл, были, наконец, союзники. Сейчас же нас убивают, а врага как бы

и нет. Убивают продуманно, спокойно и уверенно, и будут убивать до тех пор, пока русский народ не

исчезнет совсем. Нас убивают за то, что мы, русские, встали поперек дороги тем, кто рвется к мировому
господству…» все приводимые цифры взяты из официальных документов. Я работал в Правительстве

России и не верю в случайности правительственных решений. ВПравительстве нет ни дураков, ни алкашей,
ни взяточников, чтобы хоть одно нелепое, губящее Россию решение можно было объяснить дуростью,
похмельем или мздоимством того, кто принимал решение. Да, там есть, конечно, и дураки, и алкаши, и
взяточники, но всё это не играет никакой роли в принятии решений, слишком надежен фильтр и контроль

на выходе. Каждое решение принимается осознанно, обдуманно и взвешенно. Сбоев не случается. Так
что без иллюзий: Россию убивают осознанно и обдуманно. [...]

Александр (2010-01-27 07:06:50)
Понятно желание авторов дать гоям полуправду и организовать очередные еврейские погромы.Еврейское
население ведь тоже иногда просто хочет жить, а не тупо следовать указаниям т.н. ”вождей народа

израильского”, которые всегда чужими руками жар загребают.Для того, что-бы направить ”малых сих”
(основную массу евреев) в нужном направлении и предаются огласке эти ”сенсационные материалы”.А
”бараны-гои”, когда лопнет их терпение опять разгромят десятка два-три еврейских лавок и выпустят

пар.И опять два зайца убиты-и гои успокоились и евреи опять в стадо сплочены.И работает ведь

безотказно!

poiskpravdy (2010-01-27 12:09:14)
Саша, ты ведь не гои, я так понимаю... и претендуеш на знание типа всей правды... Поделись правдой,а?
Расскажи как оно есть!

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-02-01 01:29:35)
[...] криптоалиенов. Явные иверы – в лапсердаках, которые хасиды, – это просто микроскопическое

алиенское [...]

Подборка Путинских министров (2010-01-14 21:36)

Подборка Путинских министров

Про перемещения и изменения статуса ничто не знаю- можете добавки делать в комментах-тогда
исправлю по состоянии на сегодня.
А пока посмотрим на эти физии [1]с точки зрения ибреологии

[2]Источник
Виктор Зубков, первый вице-премьер
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Игорь Шувалов, первый вице-премьер

а сколько ”первых вице-премьеров” может быть? Знание русского и иностранного языка

говорит мне- ”только один”. Потому что второй первый вице-премьер уже не первый, а второй.

Алексей Кудрин, вице-премьер

а это уже третий вице-премьер
Не говоря уж о термине премьер.
Получается - ” первый заместитель-первого, еще один первый заместитель-первого и просто
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первый под номером три”
Я поняла, кремлядь не умеет считать до трех.

Игорь Сечин, вице-премьер

Сергей Иванов, вице-премьер

Сергей Собянин, вице-премьер
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Сергей Нарышкин

Курировал экономическое взаимодействие РФ со странами СНГ.
Роль связующего звена, для тандема Путин — Медведев.

Александр Жуков, вице-премьер

Александр Бортников, глава ФСБ

Александр Коновалов, министр юстиции
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Анатолий Сердюков, министр обороны

Сергей Лавров, глава МИД

Рашид Нургалиев, глава МВД
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Сергей Шойгу, глава МЧС

Игорь Щеголев, министр связи

Сергей Шматко, министр энергетики
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Татьяна Голикова, министр здравоохранения, жена Христенко см. ниже

Андрей Фурсенко, министр образования

Дмитрий Козак, глава Минрегионразвития
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Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства

Виталий Мутко, министр спорта и туризма

Александр Авдеев, министр культуры
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Эльвира Набиуллина, министр экономики

Виктор Христенко, министр промышленности

Игорь Левитин, министр левитации транспорта
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министр природных ресурсов

Юрий Трутнев, бывш Пермский губернатор.
Трутнев прочно удерживает титул самого богатого российского министра

Сергей Нарышкин глава администрации президента

[3]http://www.expert.ru/printissues/russian reporter/2008/18/pravitelstvo/

и что у нас в итоге?

крипт, жид, крипт,
жид, жид, крипточурка,
жид, жид-моссад, жид,
жидотабуретка, жид-мид, жидочурка,
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жидочурка, жид, крипт,
шикса, жид-ЕГ, жид,
крипт, жид, жид,
жидочурка, жид, жид, крипт, жид.

вот так вот.

1. http://malech.narod.ru/fakt13.html

2. http://krevetka-flo.livejournal.com/308844.html

3. http://www.expert.ru/printissues/russian_reporter/2008/18/pravitelstvo/

Приговор убивающим Россию &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-19 20:33:14)
[...] никакой роли в принятии решений, слишком надежен фильтр и контроль на выходе. Каждое решение
принимается осознанно, обдуманно и [...]

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-31 02:11:05)
[...] за 20-ти летний геноцид!!! Также не забудте взглянуть на Путинских гусских министров (был бы наш

то подтягивал бы к себе русских ) и не [...]

00-Введение в Научную Иверологию (2010-01-15 01:32)

Вы знаете, Уотсон, почему я содержу
это сайт и пишу? - Потому что я ещё со времён ”еврейского марксизьму и исторического

материализьму” - по уши я наелся этой информационной дряни и грязной лжи. Всё это

продолжается и только гораздо хуже и хуже. Я хоть вокруг себя очищу. Осколки моей родины

ноют в моём сердце и лица безвеременно сгинувших школьных товарищей сняться мне по ночам

и давят на клавиши. Я вышел на тропу войны. Я должен добыть скальп Кан-Га-Кука. -”Большого
Змея”.

Вот я смотрю, Уотсон, на Великую Китайскую Стену. Посмотрите ещё одно хорошее фото: кто
же, и как, и для чего построил этот объект???? [1]http://www.studio18.co.uk/shop/images/ph-
otographs on canvas/great wall of china.jpg Вики сообщает, что Великая Китайская стена с

абсолютным отрывом держит мировой рекорд по объёму работы и объёму всего сооружения.
Надо думать, если вы себе хотя бы мысленно представите каменный дом длиной от Москвы

почти до Хабаровска. [2]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:GreatWallNearBeijingWinter .jpg и

[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Greatwall-SA3.jpg - Она явно не для защиты, потому что там и

сейчас нет никого и ничего, что было бы надо защищать; и никого, кто бы до этих мест добрался,
хотя для отвода глаз это сооружение числится как ”фортификация”. Вот мне читатель пишет:
”Добрый день Доктор. Очень интересную тему вы подняли по нашему южному соседу - Китаю.
Потому что там есть явная несуразность. Боевые бойницы этой стены направлены на юг, то есть
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во внутрь Китая. Выходит они сами против себя строили это сооружение. Очень похоже, что
лапшу о Великой Китайской стене давно вешают на уши публике” - Видимо, Уотсон, просто это

не ”бойницы”, - это объяснение для нас. ”Фортификация” в самом неприступном горном районе

планеты????? Вот представьте себе, даже сейчас, с современными техническими средствами

построить по вершинам гор (!!!) это сооружение протяжённостью 6 тысяч 400 километров!!!!
Это как КАМЕННЫЙ ДОМ от Москвы почти до Хабаровска!!! Причём сооружение, если не

подозревать какие-то другие цели, - абсолютно бесполезное. Выходит, что самое огромное

сооружение планеты Земля (Гейи-Гойи) построено зря? Так получается, Уотсон? А теперь

держитесь за стул, Уотсон. Вы сейчас видели фото Великой Китайской Стены на местности и

видели, что вроде как она по горам идёт вроде как бы ломанным образом? А теперь смотрите

фото Великой Китайской Стены 1994 года из космоса: [4]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gwc-
from-space.jpg - Глаза отказываются верить - прямая линия. Прямая линия длиной 6 тысяч 400
км. Отсюда возникает вопрос, Уотсон: из какой точки планировалась эта прямая линия длиной в
6400 километров? Что это была за цивилизация, которая могла осуществить бесполезный проект,
который и теперь никому не под силу. Причём заметьте, Уотсон, линия Великой Китайской

Стены ещё более подозрительна, чем прямая, - она ровно чуть выпукла, повторяя паралллель,
нашей планеты - повторяя изгиб глобуса! [5]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gwc-from-space.jpg
А это, учитывая горный рельеф местности, сделать гораздо тяжелее, нежели построить, как
царь Николай Первый железную дорогу из Петербурга в Москву - по линейке. Здесь на до

вести по линейке почти до Хабаровска. А эту выпуклую параллель уже нельзя было как царь

Николай Первый сделать по линейке. Вы поняли суть, Уотсон? Многое на Земле, оказывается,
можно понять только из космоса! В статье Вики говорится, что Великая Китайская Стена - это
единственная искусственная структура на земле видимая с Луны! Интересное дело получается,
Уотсон, обычно перед тем как что-то строить делается план местности. И вот, хотя Великую

Китайскую Стену в Китае построили так давно, что никто толком даже и не знает, когда она была
построена, оказывается её план можно было замыслить только из космоса! Так может и цели у

неё чисто космические? Это, Уотсон, похоже как в районе аэропорта есть зоны направляющих

сигнальных полос, на которых находятся огни. Например, поскольку у нас был пионерский лагерь
в районе аэропорта Домодедово, то я знаю, что в лесу около аэропорта прорублены направляющие

просеки. Может быть объект длиной в 6400 километров, проложенный по вершинам гор, и для

людей на протяжении всего этого время после постройки очевидно бесполезный, служит именно
космическо-аэродромнй цели? Только во вчерашнем выпуске мы давали: ” Фрагмент карты,
принадлежавшей турецкому адмиралу Пири Рейсу, датируемый 1519 годом (Это до Магеллана).
Причем это копия с копий с копий древних карт. Оригинал во тьме тысячелетий. Приготовились?
ЭТО ДОИСТОРИЧЕСКАЯ аэрофотосьемка С ЗЕМНОЙ ОРБИТЫ:
[6]http://www.lah.ru/fotoarh/oskolki/karta/14pirireis.jpg
Заметили как характерно ”уплывают” континенты? Сьемка с ооочень большой высоты. Для

справки - Антарктиду открыли только в 1822 году. А на рисунке она еще и без льда с, вроде,
бы на ней есть речки с горами. Я лично не заметил, но видимо есть, раз это признают даже

еврейские историки. Наверное снимок ооочень древний.
А над какой же точкой висел корабль алиенов, откуда такая панорама? Угадайте с трех

раз: [7]http://ufo.metrocom.ru/book1/reis s3.gif - (проекция делалась специалистами ВВС США,
ошибки быть не может). Как раз район пирамид”.

А теперь, Уотсон, давайте сделаем вот что, - давайте пойдём на Вики и посмотрим

определение мередианов и параллелей. И сразу упираемся в эту наглядную схему.
[8]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %98 %D0 %B7 %D0 %BE %D0 %B1 %D1 %80 %D0
%B0 %D0 %B6 %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %B8 %D0 %B5:Meridian.png Вот здесь лучше

видно: [9]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/44/Meridian.png Здесь в качестве примера

изображена парлалель 30 градусов северной широты и вот у меня под рукой огромный атлас Rand
McNally и смотрю, на какой параллели находится Великая Китайская Стена. Великая Китайская
Стена идёт приблизительно вдоль 40-ой параллели. Что ещё находится на 40-ой параллели? Это

такие объекты как: Константинополь/Стамул, Салоники, Рим и Мадрид, плюс Ереван и Баку. А
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на западном полушарии Филадельфия и Нью-Йорк, находящиеся друг от друга на растоянии всего
70 миль, а также Сан Франциско.

Слушайте, Уотсон, на Вики дан и Нулевой Мередиан - и это мередиан города Лондона, - штаб
квартиры негласно коронованных в качестве правителей мира сеймества Ротшильдов, о которых
у нас есть смутные подозрения, что они ”не от мира сего”, - то есть алиены. А почему Вики в

качестве примера параллели даёт именно 30-ую параллель? Давайте посмотрим по атласу, какие
объекты находятся по 30-ой параллели? Смотрим: Дели, Аль-Басра в устье Тигра и Ефрата,
Иерусалим, Пирамиды Гизы, Александрия, Морокко; а на западном полушарии: один из первых

городов в Америке - бывший ”пиратский” город Сен Августин, недавно смытый цунами Новый

Орлеан, стратегическая база американских ядерных подводных лодок на Мексиканском заливе в

Пенсаколе и американский космодром на мысе Канаверал. З0-ая параллель проходит по северной,
пустынной части Мексики, так что Сан Диего с его базой авианосцев остаётся несколько выше, а
пирамиды Мехико остаются ниже на юге Мексики. Пирамиды Мехико - это приблизительно 20-ая
параллель. Здесь нужно, чтобы специалист по космонавигации посмотрел на все эти объекты с

точки зрения садящегося космического корабля. Я, тут, Уотсон просто загипнотизирован этим

космическим фото Великой Китайской Стены. Я вот смотрю на него и нутром чуствую, что даже
если это сооружение выполнили людские руки, то не ум землян его спланировал и приказал

построить. Посмотрите ещё раз. [10]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gwc-from-space.jpg

А у меня в связи с этим есть ещё один момент для подозрений. На западе Африки есть

”мухосранское” государство Берег Слоновой Кости, бывший центр работорговли и каннибализма.
[11]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:LocationCotedIvoire.svg и [12]http://en.wikipedia.org/wiki/C
%C3 %B4te d %27Ivoire - Так вот В 1985 -1990-х годах, в предельно короткие

сроки, всего за 5 лет, вот в этом занюханном и затерянном африканском селении с

именем Ямуссукро [13]http://en.wikipedia.org/wiki/Yamoussoukro - банановой республики Берег

Слоновой Кости, была построена УВЕЛИЧЕННАЯ (!) копия Ватиканского Собора в

Риме. Смотрите сюда, Уотсон, [14]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Notredame de la
paix.jpg и [15]http://en.wikipedia.org/wiki/Basilica of Our Lady of Peace of Yamoussoukro и

[16]http://en.structurae.de/photos/index.cfm?JS=36530 и здесь с аэрофото: [17]http://www.sacred-
destinations.com/cote-d-ivoire/yamoussoukr o-basilica-of-our-lady-of-peace.htm - Отсюда возникает

вопрос: а почему именно там? Нет никаких сомнений, Уотсон, что ни окружающие собор

негры, живущие, как вы сами может видеть, в сараях, ни сама страна берег Слоновой

Кости - в натуре страна ”Мухосрания”, не имеют к строительству гигантского Храма-Собора
никакого отношения. Кстати, Уотсон, что значит слово ”Собор”? От слова ”собираться?”,
тогда встаёт вопрос КУДА? Архитектор собора, о котором нет никаких сведений, Pierre
Fakhoury [18]http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre Fakhoury - ”французский”, мрамор - итальянский
и т.п. А если у этой увеличеной копии Ватиканского Собора в этой Слоновой Кости ещё на

фронтоне и глаз в треугольнике, как в уменьшенной копии Ватиканского собора - Казанском
соборе Петербурга, [19]Images/kasansoborwes.JPG - то у меня нет слов - только один вопрос:
зачем в пустыне строить такое сооружение? Это приблизительно 5-ая параллель и 5-ый
меридиан. Интересная это вещь, Уотсон, - астрономическая Евреология. Почему, Уотсон? Да

потому что если Великая Китайская Стена и прочие сооружения имеют какое-то отношение к

космосу и прилёту Мошиаха, то единственный шанс спастись - это разрушить навигационные

ориентиры. В этом направлении ещё надо искать дополнительный материал. Здесь, чтобы

понять весь космический навигационный смысл, надо смотреть, с точки зрения, так сказать,
из космоса - именно, не с Земли. Мне это очень приблизительно представляется так, что

космический корабль входит в атмосферу вдоль Великой Китайской Стены, которая работает

как направляющая стрелка, а над египетскими пирамидами он уже ”выпускает шасси”. Кстати,
сразу за пирамидами 2/3 остального Египета к западу от Пирамид - это одна из самых засушливых
и необитаемых пустынь мира - САХАРА: [20]http://en.wikipedia.org/wiki/Sahara Вид из космоса:
[21]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sahara satellite hires.jpg .Сахара, самая большая на Земле

необитаемая пустыня после ледяной путыни Антарктики. Если что там и происходит, на этой
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посадочной площадке, никто не заметит. Может быть это и не так, Уотсон, но всё равно, неземное
происхождение Великой Китайской Стены, смотря на это космическое фото, - очевидно. И если

они раз попали на гору Арарат, то, видимо, это была вынужденная посадка.

Таким образом, в полне возможно, Уотсон, что наши бывшие космополиты, - это на самом деле

”алиены родства не помнящие”, но эти, - [22]Images/SHLUCHIM3.jpg - эти знают, но до поры до

времени молчат.

А на этой странице Вики - собраны всякие самые большие сооружения.
[23]http://en.wikipedia.org/wiki/List of largest buildings in the world Так вот, оказывается,
что самая большая пирамида Гизы в Египте [24]http://en.wikipedia.org/wiki/Great Pyramid of
Giza, меньше чем такая же пирамида, но без верхушки, пирамида Чолулу , цивилизации Майя, в
Мексике, и посвящённой Кукуль-Кану (Quetzalcoatl), о котором мы говорили в прошлом выпуске:
[25]http://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl.

Посмотрим ещё раз на фотографию из космоса Великой Китайской Стены. Посмотрим

внимательно. [26]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gwc-from-space.jpg - Никто ведь даже не знает
возраста этой структуры. И кто тогда жил в этом регионе тоже неизвестно. Три с половиной

монгольских чабана построили этот каменный дом длиной 6 тысяч 400 километров? Если вы

помните, то Солженицын нам подробно описал, как до войны несколько миллионов заключённых

под дулами автоматов не смогли БАМ построить. А вы говорите, Уотсон Великую Китайскую

Каменную Стену, да ещё по вершинам гор! Когда ни на одну из этих гор, по которым проходит

Великая Китайская Стена, без альпинистского снаряжения не заберёшься!

Информация к размышлению, пришедшая от читателя: ”Похоже, я-таки докопался до факта,
который может совместить теорию алиенов и теорию рептоидов. Речь идет о религии

доколумбовской американской цивилизации Майа (как вы помните там тоже совершались

человеческие жертвоприношения). Так вот главным богом Майа был спустившийся с небес (!)
бог Кукулькан (Кукуль-Кан, Кетцаль-коатль) которого индейцы изображали... пернатым ЗМЕЕМ!
[27]http://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl - и [28]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Quetzalcoatl
telleriano.jpg
А теперь Док не падайте в обморок... Изображение на древнем саркофаге Майа:
[29]http://www.hnum.ru/pub/katalog/America/small pic/Kamen Palenke.jpg
Оттиск: [30]http://www.mesoweb.com/palenque/monuments/TI sarcophagus/099 50.html
Если повернуть картинку горизонтально, то отчетливо видна схема алиенского корабля,
которым управляет Некто, склонившийся на панелью приборов и его поза не оставляет

сомнений - это точно пилот летательного аппарата. Древние скульпторы конечно не знали

как устроен аппарат, но внешний вид схематично передан с максимальной точностью. (А
что у этого типчика на голове такое? - внатуре ”допотопные” наушники с микрофоном?
[31]http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000004/pic/000510.jpg -
А вот это, Профессор, вещдок ради которого я и писал письмо и от которого НЕВОЗМОЖНО

отвертеться. Фрагмент карты, принадлежавшей турецкому адмиралу Пири Рейсу, датируемый
1519 годом (Это до Магеллана). Причем это копия с копий с копий древних карт. Оригинал
во тьме тысячелетий. Приготовились? ЭТО ДОИСТОРИЧЕСКАЯ аэрофотосьемка С ЗЕМНОЙ

ОРБИТЫ:
[32]http://www.lah.ru/fotoarh/oskolki/karta/14pirireis.jpg
Заметили как характерно ”уплывают” континенты? Сьемка с ооочень большой высоты. Для

справки - Антарктиду открыли только в 1822 году. А на рисунке она еще и без льда с, вроде,
бы на ней есть речки с горами. Я лично не заметил, но видимо есть, раз это признают даже

еврейские историки. Наверное снимок ооочень древний.
А над какой же точкой висел корабль алиенов, откуда такая панорама? Угадайте с трех раз:
[33]http://ufo.metrocom.ru/book1/reis s3.gif - (проекция делалась специалистами ВВС США,
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ошибки быть не может). Как раз район пирамид. Лично мне все ясно. И напоследок, немного
интересного - алиенские корабли в средневековом искусстве:[34]http://ufolog.nm.ru/paleo1.htm

Это, Уотсон, отличная, толковая подборка, в нашем духе, нашем стиле, всё по алгоритму,
с линками, - как и надо анализировать. Но мы ещё кое что добавим: Quetzalcoatlus -
Это имя птерозавра, крылатого ящера, [35]http://en.wikipedia.org/wiki/Pterosaur из the Late
Cretaceous период, протяжённостью от 100 до 65 ближе к нам миллионов лет назад

[36]http://en.wikipedia.org/wiki/Late Cretaceous - имеющего имя, одинаковое с главным богом

Мая богом, Пернатым Змеем, - Quetzalcoatl. [37]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Quetz-
alcoatlus.JPG - это его модель: [38]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Quetzalcoatlus model.JPG

А сейчас посмотрите на одного из самых главных Змеев, которым поклонялись Майя. Этот Змей
назывался ”Визуальный Серпент”, то есть ”Визуальный Змей”. Как, говорится, только не падайте
в обморок: [39]http://en.wikipedia.org/wiki/Vision Serpent - чуть было не сказал ”Горыныч”.
Вот он отдельно: [40]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:YaxchilanDivineSerpent.jp g - Вам хорошо

видно, Уотсон, что это человекоЗмей или Змеечеловек? У него человеческая голова и руки.
А теперь сравним его с вышеприведённым оттиском алиенского корабля на саркофаге Майя,
выполненным в той же графике: [41]http://www.mesoweb.com/palenque/monuments/TI sarcopha-
gus/099 50.html - Даже ”наушники”, те же самые, хотя, в корабле уже находится человекообразное
создание. И вот теперь, - что говорится о ”Визуальном Змее” в Вики: ”Змей-Серпент был

очень важным социальным и религиозным символом (а мы теперь, Уотсон, уже догадываемся,
что это был отнюдь и далеко не символ!). Записи Майя опысывают Змеев, как существа,
которые путешествуют между небесными телами, такими как звёзды и солнце, через все небеса
(!). Когда эти Змеи меняли свою чешую(кожу), это было для Майя символом Воскрешения

(отюда идея ”Христос воскрес”?), повторного рождения , ”перестройки и обновления”. Эти Змеи
(путешествующие по небесам между звёздами), настолько ”оБожались”, что одно из главных

божеств Америки было представлено ”Пернатым Змеем” Quetzal-coatl, что означает ”Змей Quet-
zal”. ( Coe 1992:79). Или, по русски - Кукулькан (Кетцаль-коатль). ”Коатль” по русски - это

Змей! Чуствуете, Уотсон, - опять это слово: Коа-Каа - Ка(н) -Ко(н). И как, вы видите,
Уотсон, это руссифицируется? - Правильно, Уотсон, - ”Кан” (Кукуль-кан), то есть людские

интернациональные правители: ”Ко-н”, ”Ка-ган”, ”Ка-нязь”, Ко-роль, Ка-нон, китайский Кон-
фу и т.п. Таким образом, Уотсон, людьми, то есть человекообразными существами Земли,
похоже, ещё совсем недавно правили ”в натуре” змееподобные алиены, которые прилетели с

другого места Галактики, но быстро приспособились ”по Дарвину”, составив интернациональную
правящую элиту. И лучшим подтверждением этого является тот факт, что все формы философии

и религии этих алиенов - это ОЖИДАНИЯ ПРИ-ШЕСТ-ВИ-Я, то есть прилёта МЕСССИИ.
Слово ”Мессия” - какое ещё имеет значение? Правильно - ”миссии” (задания, цели), то есть

завершения миссии. То есть прилетят их ”братья по разуму” и завершат ИХ МИССИЮ, то есть
помогут уже прижившимся алиенам уничтожить землян под чистую! И мы очень легко можем

вычислить алиенов по их характерным религиям ”ОЖИДАНИЯ ПРИШЕСТВИЯ”, как в форме

чистого иудаизма - оЖИДание МОШИАХА, так и в виде христианского оЖИДания Христа.
И и в мусульманской религии тоже главное событие будущего - это Страшный Суд, - то есть,
как мы видим, окончательное уничтожение землян-гоев, рукой Аллаха (как вы помните по-
иудейски Бог ”Ал” - Эл”, то есть речь идёт о том же боге ”Эл-ах”, с чем мы мусульман-гоев
тоже поздравляем, оказавшись в одной камере смертников). Так что христиане и мусульмане,
только демонстрируют свой глубокий ”наив”, надеясь, что придёт ”свой в доску Христос” или

”Эл-ах”; и ”тех кто терпел наградит, а тех кто обижал - уничтожит”. По всем признакам - это
алиби - рабочая легенда для отвода глаз. По всем уликам и всему анализу - сценарий, как вы

видите, Уотсон, совсем другой. Кстати, Уотсон, судя по всему, и ”порхатый ж/д”, видимо, это
очень древнее выражение. Вы чуствуете, даже по словам, Уотсон, какое-то у людей издревле

тянется смутное гадкое предчуствие гнусности и подлости происходящего и никаких хороших

предзнаменований на будущее. И тут не надо университетов кончать, - достаточно жизнь прожить,
- чтобы увидеть, что кроме Страшного Суда над гоями ничего хорошего не обещается и везде
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суетятся ж/ды, которых становится всё больше и больше, а гоев всё меньше и меньше. Понятно,
что сейчас такое огромное расплодилось количество алиенов, маскирующихся под всё что угодно,
хоть под ”шланги”; (шлаги тоже, шутя, кстати, ”змеи”), что многие поколения из них уже утратили
связь с прошлым; и только очень посвящённые иудеи и масоны знают это; и то, только те, кто
достиг высшей степени 33 ступенной лестницы пирамиды ЗНАНИЯ - ИМЕННО ОБ ЭТОМ. В

этом секрет всей КАА-б-АЛы и соостоит! Каа - это ”Змей”. ”Ал”-”Эл” - это Бог, то есть ”Каа”
- бен -”Эл”, что означает ”Каа-б-Аллах” (чтобы и мусульманам тоже было понятно) ”Змей - сын
Бога” - ЭТО РАЗГАДКА СЛОВА ”КАББАЛА” и самой Каббалы, хотя вам тут на Вики нагородят

”сорок бочек арестантов”: [42]http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah. Вот эта самая 33 ступенчатая
лестница [43]Images/darknesstolight.jpg в недавно построенном этими ”иллюминатами”-алиенаи-
”позадистами” [44]Images/Picture Illuminists Oslo SupremeCourt.jpg Верховном Суде Израиля

[45]Images/SupremeCourt Aerial.jpg , упирающаяся в стеклянную верхушку пирамиды здания

Верховного Суда Израиля [46]Images/Pyramid2 All Seeing Eye.jpg. И вот когда придёт Мошиах-
Змей-НеХеш, то что, Уотсон? - Правильно, кончик пирамиды, что на однодолларовой бумажке и
откуда торчит глаз КАА - Ящера, [47]http://www.cuttingedge.org/All-Seeing Eye Unfinished Pyra-
midsmall.jpg - встанет на своё место, а землянам конец! Кстати, Уотсон, недавно читали про

древне Греческого историка Ферецида [48]http://en.wikipedia.org/wiki/Pherecydes of Syros и у него
в истории создания мира - как Земля называлась? - ”ГЕЯ” [49]http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia
%28mythology %29 . - Гея - Гоя - Гои - Гоим....- звуковой строй определённо показывает суть того
что гои и есть все земляне. И тогда само собой становится ясным кто ”избранные” - алиены.
И, кстати, знаете, Уотсон, как в Вики доканчивается описание статьи на Вики про ”Визуального
Змея”народа Майя? [50]http://en.wikipedia.org/wiki/Vision Serpent - Слушайте: ”Визуальный Змей
- один из самых важных Змеев Майя. Он обычно был бородат и имел круглое рыло [51]Im-
ages/SHLUCHIM3.jpg. Он часто изображался имеющим ДВЕ ГОЛОВЫ - ДВУГОЛОВЫМ, и

(или) своим предком, появляющимся из его пастей”. А это, Уотсон, теперь в России на каждом

шагу сколько хотите: [52]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Coat of Arms of the Russian Fed-
eration.svg А это герб современной Мексики, бывшей цивилизации Майя. Опять таже змеино-
стервятникова тематика: [53]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Coat of arms of Mexico.svg

Тут

есть статья [54]http://www.omolenko.com/publicistic/zikkurat.htm - ”Тайны Зиккурата и терафима

на Красной площади!” Михаил Салтан, Глеб Щербатов. В которой они проводили параллелли

между Пирамидами Кукулькан (Кукуль-Кан, Кетцаль-коатль) цивилизации Майя, где приносились
человеческие жертвоприношения; египетскими пирамидами, где тоже приносились человеческие
жертвоприношения, и Мавзолеем Ленина на Красной площади, которая тоже от крови красная;
а не от красоты, как экскурсоводам сказали нам говорить. А вот пирамида Майя с ”Мавзолеем

Ленина” на верхушке: [55]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chich en-Itza El Castillo.jpg - А вот

Пирамида, Храм Кукуль-Каан (Temple of Quetzalcoatl), [56]http://www.corelight.org/teotihuacan/ciu-
dadela.html Вот схема на Вики: [57]http://en.wikipedia.org/wiki/Templo Mayor - А вот

их интересный календарь времени: [58]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Calend %C3 %A1rio
Asteca.jpg - это их интересные игры с черепами гоев: [59]http://en.wikipedia.org/wiki/Tzompantli
и [60]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tzompantli Tovar.jpeg - То есть, с какого-то подобия

Страшного Суда в своё доисторическое время алиены и начинали, и никогда своей ”Перманентной
революции” по Троцкому они не кончали. Видимо у них только были временные срывы в

целенаправленном уничтожении землян и в ожидани ПРИШЕСТВИЯ своих, будь то в лице

МОШИАХА, ХРИСТА или действия АЛЛАХА. При этом заметьте, Уотсон, главный фокус

заключается том, что ОНИ заставили землян Гоев ещё и молится на своё собственное

уничтожение! ОНИ дали землянам-гоям в качестве религии именно ”оЖИДАНИЕ своей

собственной смерти и братской могилы”! - Это, конечно, высокий класс! И показывает

явное переигрывание землян-гоев по всем статьям. А это Зиккураты в Вавилоне на

Ближнем Востоке и Азии (Иране) : [61]http://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat и [62]http://www.bible-
history.com/babylonia/BabyloniaThe Ziggurat.htm То есть Зикукураты стояли и стоят, по всему

миру: [63]http://www.crystalinks.com/ziggurat.html - И на Красной площади в Москве такое
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количество змеевидной символики, что дрожь берёт, Уотсон. Это кроме всем известного

египетского Зиккурата Вовы Ленина. И сама кличка ”Ленин”, - точно, какое то иудейское

значение имеет. Ну, треугольник за Мавзолеем мы уже показывали вид сверху: [64]Im-
ages/mavsoleytreygolnik.jpg - и вот налево с площади сворачиваем и упираемся в ворота

Александровского Сада. Как по арабски ”Александр”? - Искандер, а по Иудейски?
- Надо будет выяснить. На воротах Горгона со змеями: [65]Images/GorgonaKreml.jpg -
[66]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Medusa by Caravaggio.jpg . Так, Уотсон, как сразу вы

ворота с Горгоной пройдёте, вы там присмотритесь, там кроме Горгоны ещё много страшных

морд на этой ограде. А дальше сразу слева мимо гойских часовых, которые охраняют Вечный

жертвенный огонь Иерусалимского Храма Соломона - могилы, якобы, Неизвестного Солдата

Рабиновича. Его все знают, я имею ввиду Рабиновича. А затем сразу тоже слева, якобы,
безобидный ”Грот”, якобы безобидное ”садовое украшение”. [67]Images/KremlGrotSphinx.jpg
. На гроте сверху два монстра-охранника в форме, якобы, львов. Как вы понимаете,
Уотсон, у них просто животных нет, - у них это всё драконы, то есть внутри - змеи. Под

”львами” - этот самый ”Грот”. Как вы уже знаете ”колонны” - ”Столпы”, это масонский

символ - столпы иудейской власти. И над колоннами иудейской власти знак: два Змея

с лошадиными мордами и порхатыми крыльями. [68]Images/KremlGrotZmei.jpg А прямо

перед Гротом (интересно, что такое слово ”Грот, на иудейском языке?, стоит Египетский же

ОБЕЛИСК, установленный сразу после еврейского государственного большевистского переворота
в 1917 году. Обелиск не простой, а с золотым шаром наверху, как в Троице-Сергиевской
лавре в бывшем, имени еврейского революционера Загорске: [69]Images/ZagorskObelisk.jpg
и со списком на кремлёвском обелиске космополитических евреев всех стран, внёсших

наибольший вклад в подготовке еврейского переворота в Российской империи в 1917 году [70]Im-
ages/KremlObeliskcam.jpg . Я их, Уотсон, всех для ясности перечислю, что там написаны.
Как вы понимает нахождение фамилии на чисто иудейской каббалистической структуре

исключает всякую возможность принадлежности данного лица к гойскому сословию. Сверху вниз:
ортодоксальный раввин ”Кырла-Мырла”, следующий ”Фридрих Ангельс”, Карлушка Либкнехт,-
это были немецкие ж/д; Фердинад Лассаль (”француз”), Бебель, Кампанелла (”итальянец”),
Мелье, Уиншлей (английский), Т. Мор (англоязычный), Сен-Семён (Граф французский,
Вальян, Фурье, Жорес, Прудон ( это всё франзускоязычные), и русскоязычные: Мойша Бакунин

- марксовский близнец: [71]http://en.wikipedia.org/wiki/Bakunin, Чернышевский ”Что делать”;
Лавров, Михайловский, Плеханов Жора - не откажу себе в удовольствии вставить здесь его

ашкеназийскую физиономию: [72]http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Georgi Plekhanov.jpg . И

если вы посмотрите на гранитное основание обелиска, то вы увидите в сплетании виноградных

лоз, как символа Израиля - два не больших грифончика тоже с порхатыми крылышками: [73]Im-
ages/KremlObelisk1.jpg и, надпись: естественно (еврейские) Пролетарии всех стран соединяйтесь”.
А когда входишь теперь на Красную площадь там, с какого- то перепугу, ”Иберийская” часовня
[74]Images/KremlChasovnya.jpg ; И если вы на неё посмотрите, то заметите, что она не выполняет
никакой функции, кроме символа. А символами она посыпана изрядно: золотистые октакли

по голубому куполу и золотой грифон с крылями в человеческом образе - вестник Страшного

Суда-Апокалипсиса над гоями. А перед часовней сейчас, как вы знаете, на мостовой ”Ягвеёвый”
октагон [75]Images/Okilometr.jpg - на который всех узомбировали деньги бросать. Ну, и как,
Уотсон? - Бррр- мурашки по коже. Не ходите, Уотсон, ночью на Красную площадь гулять. Кроме
этого в Мавзолее, согласно правилам постройки Мавзолеев, есть над дверью отверстие-люк для
того, чтобы злой дух по ночам выходил. Полный ”Атас!” (Еврейское слово?) Не Россия, а какая-то
змеино-ебипетская страна ”Грифония”! [76]http://my-photo.ru/?g=15628

[77]http://www.zarubezhom.com/august-2-2007.htm
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Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:22:56)
[...] же Маген Давид! на Герб «Русского» Князя! Похоже Док в своих исследованиях прав! Чем глубже

копаеш – всё более становиться [...]

Андрей (2010-01-18 18:37:50)
Это абздец какой-то.Так много совпадений, что страшно становится.Интересно как долго готовил автор

этой статьи материал и что подтолкнуло его на все эти мысли.Если не трудно, автор, ответь мне

письмом(penin stud@mail.ru).Заранее спасибо.P.S Статья очень заинтересовала.

poiskpravdy (2010-01-18 18:46:14)
Андрей привет! Я не автор, пока лиш собиратель инфы. Читайте автора на www.zarubezhom.com
Фактологической информации море, даже если не согласитесь с позицией автора, то всё равно будет

над чем подумать...
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Выбирай... (2010-01-15 10:20)

[1]http://za.zubr.in.ua/listovka/

1. http://za.zubr.in.ua/listovka/

Украина — страна трудовых и порно рабов (2010-01-15 11:39)

Детей из Украины, России, Филиппин и Тайланда используют для

производства порнопродукции. Об этом говорится в отчете американского министерства труда

(US Department of Labor) относительно детского труда за 2008 год.

Дети в Украине работают в сельском хозяйстве, торгуют на рынках и на добыче угля на

поверхности земли.

«Украина является страной-ресурсом для детской порнографии в Интернете. Украинских

детей незаконно перевозят за границу и в пределах страны используют с целью сексуальной

эксплуатации, принуждения к попрошайничеству и работам в сельском хозяйстве», — идет речь в

разделе, посвященному Украине.
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«Большинство девушек-жертв торговли людьми используют для сексуальной эксплуатации, тогда
как мальчиков используют для торговли наркотиками», — отмечается в отчете Минтруда США.

Сообщается, что попасть в сексуальное рабство и стать жертвой торговли людьми в Украине

больше всего рискуют дети, которые живут в детдомах, жертвы домашнего насилия, сироты, и
те, кто мигрирует в поисках работы.

В отчете напоминается, что минимальный возраст для трудоустройства в Украине — 16 лет.
По согласию родителей, дети могут работать с 15 лет в безвредных для здоровья сферах

промышленности. С 14 лет им позволяется работать в сельском хозяйстве и в социальном секторе

(опека над стариками, приютах для сирот и тому подобное).

В отчете проанализирована ситуация с использованием детского труда в 58 странах мира.
Министерство труда также подает список 122 продуктов, которые изготовляются с помощью

«принудительного труда, детского труда или того и другого».

Изделия, которые чаще всего изготовляют дети по всем мире, — это хлопок, тростниковый сахар,
табак, кофе, рис, какао-бобы; кирпич, одежда, ковры, обувь.

Экономический кризис «увеличил впечатлительность» наиболее легко эксплуатируемых

работников, в том числе детей, женщин и мигрантов в мире, отмечается в отчете.

Напомним, согласно данным Организации объединенных наций (ООН), сегодня число

людей, фактически находящихся в рабском положении, превышает число «живого товара»,
существовавшее когда-либо в истории человечества.

И снова массовые отравления украинских детей: в Кременчуге

17 сентября 2009, главный санитарный врач Кременчуга Виктор Акимов на заседании

чрезвычайной противоэпидемической комиссии сообщил, что причиной отравления детей в школе
N6 в Кременчуге Полтавской области стало невыполнение правил содержания пищеблоков и

приготовления пищи.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября после 17.00 в детскую больницу Кременчуга Полтавской

области были госпитализированы 24 ученика 6-13 лет школы-гимназии №6. По предварительной
информации, дети ели в столовой школы кашу гречневую и сосиски, после чего почувствовали

себя плохо.

«Заражение произошло в результате употребления блюд, изготовленных на пищеблоке гимназии.
Сейчас трудно сказать, что это за кишечная инфекция, но то, что она возникла на пищеблоке —
однозначно», — подчеркнул санитарный врач.

По словам главы СЭС, «возбудителя (или это дизентерия, или сальмонельоз) мы установим

после того, как будут готовы результаты посевов. Но пищеблок находится в крайне

неудовлетворительном состоянии, он не подготовлен к новому учебному году».

В настоящее время главный санврач вынес постановление о временном закрытии пищеблока.
А в решении противоэпидемической комиссии предусмотрели текущий ремонт пищеблока и
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технологического оборудования.

Впрочем, директор гимназии Елена Шаповал заявляет, что информация о неудовлетворительном
состоянии пищеблока сильно преувеличена.

Девять детей отравились в Винницкой области

Диагноз «гастроэнтероколит» поставлен воспитанникам детского сада села Уланов.

Девять детей 2005–2007 годов рождения 10 сентября 2009 г. были госпитализированы в

инфекционное отделение Хмельницкой центральной райбольницы с предварительным диагнозом

«гастроэнтероколит». В данный момент трое из воспитанников детсада села Уланов пребывают

в состоянии средней степени тяжести, шестеро — легкой степени тяжести.

Напомним, на днях медики зафиксировали массовое отравление детей в крымском Джанкое. Там
3–5 сентября 2009 г. с диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализированы 192 ребенка. Позже в
больницы города с дизентерией попали несколько учеников и взрослых. Причина отравления —
употребление инфицированного дизентерией кефира. В данный момент в Джанкое закрыты все

школы; ученики проходят медосмотр. Кабинет Украины выделил около 1,5 млн. грн…

Источник: http://za.zubr.in.ua/2009/09/22/3125/

Ян (2010-01-19 18:29:55)
Серые явно делают это умышленно

Великие кукловоды - Ротшильды и Рокфеллеры (2010-01-15 11:51)

Как Ротшильды и Рокфеллеры заполучили ФРС и смогут ли они

взять под контроль весь мир.

«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно,
кто издает законы!» — эта фраза была произнесена еще в начале XIX века Майером Амшелем
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Ротшильдом. Его потомки добросовестно выполнили пожелание прадеда.

Версия о том, что группа семей с кланом Ротшильда во главе имеет непосредственное влияние

на мировые рынки, получила название «теории заговоров». По мнению Джорджа Энтина, автора
книги «Теория заговоров и конспиративистский менталитет», теория заговоров — это «попытка
объяснить событие или ряд событий как результат заговора, то есть действий небольшой,
работающей втайне группы людей, направленных на сознательное управление или поворот в

развитии тех или иных исторических событий». Выходит, что эта теория предполагает некую

тайну и конспирацию. Однако и без всякой тайны ясно, что самые богатые люди на планете имеют
больше возможностей, чем кто-либо. «Теория заговоров не имеет под собой ничего. Объяснять
все заговорами — мания преследования, это крайнее унижение народа. В то же время это не

означает, что финансовые круги не имеют никакого влияния на события в мировом масштабе»,
— сказал сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин.

Семейные узы

Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды, Куны, Лоебы, Голдманы, Меллоны, Саксы, Дюпоны,
Леманы… Это фамилии тех банкиров и бизнесменов, которые положили начало семейному

капиталу еще в XVII–XVIII веках. Самым важным для них тогда была психология клана: семейный
бизнес, династические браки. В качестве примера подойдет история развития крупнейшего в

XIX веке американского банка США Kuhn, Loeb & Co. В 1867 году его основали Авраам Кун и

Соломон Лоеб. Под руководством управляющего Якоба Шиффа банк успешно инвестировал в

более чем перспективные американские компании, в числе которых были Western Union и West-
inghouse. С 1907−го по 1912 год Kuhn, Loeb & Co. являлся подписчиком акций (обладал своего

рода опционами) на общую сумму $530 млн. В 20−е годы прошлого века банком управляли

другие известные личности — Отто Кан, Феликс Варбург, а также Бенджамин Буттенвайзер.
(Кстати, есть сведения, что именно они финансировали большевистскую революцию в России.
Соответствующие отчеты британской разведки приведены в книге Генри Уикхэма Стида «Через
30 лет, 1892–1922».) В 1977 году Kuhn, Loeb & Co. слился с Lehman Brothers, образовав Lehman
Brothers, Inc. А через семь лет последовало слияние с American Express, который был основан

семьями Фарго и Баттерфилд.

В свою очередь, беглый взгляд на генеалогические хитросплетения этих семей опровергает даже
намек на их соперничество друг с другом. Так, дочь Соломона Лоеба вышла замуж за Якоба

Шиффа, а Феликс Варбург женился на внучке Соломона Лоеба Нине. Бенджамин Буттенвайзер

был женат на внучке основателя Lehman Brothers Авраама Лемана.

Вне этой семейки оказались Рокфеллеры и Морганы. В отличие от Куна, Лоеба и прочих,
приехавших в США из Европы, Рокфеллеры и Морганы являются коренными американцами.
Джон Дэвид Рокфеллер появился на свет в Ричфорде, Джон Пьерпонт Морган — в Бостоне.
Одно время ходили слухи, что Ротшильды якобы соперничали с Рокфеллерами. Однако разговоры
смолкли после того, как в 2000 году JPMorgan, контролируемый N. M. Rothschild & Sons, поглотил
Chase Manhattan — детище Дэвида Рокфеллера, из чего получился гибрид JPMorgan Chase. В

результате интересы двух сторон благополучно соединились.

Ротшильды в тумане

О содержимом кармана Дэвида Рокфеллера, предок которого еще сто лет назад стал первым

долларовым миллиардером, можно только гадать. В 1913 году личное состояние того самого

предка, Джона Рокфеллера, оценивалось по меньшей мере в $1 млрд (по другим данным, $6
млрд). Учитывая инфляцию американской валюты и процентные ставки, состояние $1 млрд сто

лет назад эквивалентно нынешним $60 млрд.
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Что касается финансиста Натаниэля Ротшильда, то о реальном размере его состояния говорить

вслух просто неприлично. Достаточно сказать, что его семья успешно занимается банковским

делом около 200 лет. На протяжении веков их предки растили капитал, плели интриги,
нарабатывали связи, женили детей. И все это для того, чтобы потомки— тот же Дэвид или Натан

— сохранили и преумножили семейное добро. Точных цифр назвать никто не берется, но весьма
вероятно, что совокупное состояние Ротшильдов сегодня измеряется триллионами долларов.

На сегодняшний день выявить подлинных владельцев крупной компании или банка — все равно

что найти след гадюки на камне. «Большинство людей не верят, что владеют активами, если не
располагают документами о собственности. Рокфеллеры знают, что это большая ошибка. Гораздо
удобнее иметь активы в собственности траста или фонда, которые вы контролируете… Результат

заключается в том, что общественность не имеет ни малейшей возможности оценить состояние

Рокфеллеров, не говоря уже о влиятельности и власти этой семьи», — пишет Гэри Аллен в книге

The Rockefeller File. Тем не менее некие предположения из фактов и документированной истории

сделать можно. К примеру, Рокфеллеры, Морганы, Куны и Лоебы контролируют финансовый

конгломерат Citigroup, а также JPMorgan Chase и ExxonMobil Corporation.

Что касается Ротшильдов, то они занимают особенную позицию: имеют долю в активах всех семей

и единолично владеют крупнейшими банками, общественными фондами, инвестиционными

компаниями, виноградниками, землями, рудниками. Если тайна, окутывающая семью

Рокфеллеров, подобна серой дымке, то информационно непроницаемый ореол вокруг Ротшильдов
— глухому туману. «Категорически и самым решительным образом запрещаю проведение

судебной или общественной описи моего наследства, любое судебное вмешательство и

любое обнародование размеров моего состояния» — такой пункт содержался в завещании

французского миллионера Ансельма де Ротшильда, который умер в конце XIX века. Среди

Ротшильдов присутствуют не только банкиры, но и известные ученые, оперные певцы, садоводы,
искусствоведы.

Кому платит ФРС

Раньше Рокфеллер считал деньги руками, сейчас он
владеет частью IBM

Фото: Alamy / Photas

Тем не менее богатства зажиточных кланов Америки и Европы не ограничиваются

высокодоходными активами по всему миру. Есть кое-что более фундаментальное, а именно

Федеральная резервная система США. Как гласит предание, организация была задумана в

начале прошлого века группой тех самых банкиров — Морганов, Рокфеллеров, Кунов, Лоебов,
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Голдманов, Меллонов, Саксов, Дюпонов и др. Решающий слет состоялся в конце ноября 1910 года
в «охотничьем домике» Джона Моргана на острове Джекил близ восточного побережья США.

Лоббированием закона о Федеральном резерве (Federal Reserve Act) в парламенте занимался

сенатор-республикане Нельсон Олдрич, тесть Джона Рокфеллера. К сожалению, с первого раза

в 1912 году ему не удалось протолкнуть заветный документ под названием «План Олдрича».
Впоследствии реформаторы убрали из названия раздражающее демократов имя республиканца

Олдрича, внесли в документ ряд незначительных изменений и вновь запустили его уже в качестве
инициативы демократов. Таким образом, после изощренных манипуляций банковского круга

в 1913 году закон о Федеральном резерве был благополучно ратифицирован. Интересно, что
голосование в верхней палате Конгресса имело место 23 декабря, и накануне Рождества в зале

заседания сенаторов было совсем немного.

Так родилась «гидра ФРС», которая выполняет функции Центробанка с небольшой оговоркой.
Форма капитала ФРС является частной — акционерной. Структура этой корпорации состоит

из 12 федеральных резервных банков и многочисленных частных банков. Последние являются

акционерами ФРС и получают фиксированные 6 % годовых в виде дивидендов на свои членские

взносы, независимо от дохода Федерального резерва. В настоящее время в этой структуре

задействовано около 38 % всех банков и кредитных союзов на территории США (примерно 5,6 тыс.
юридических лиц). Акции ФРС не дают права контроля, они не могут быть проданы или заложены.
Более того, их приобретение является официальной обязанностью каждого банка-члена вложить
в них сумму, равную 3 % их капитала. Основное преимущество от статуса банка-члена — это

займы в резервных банках ФРС.

О том, каким структурам в действительности принадлежит Федрезерв США, не известно никому.
Лишь тесные дружеские и семейные связи всех глав ФРС с Ротшильдами и Рокфеллерами, а
также история создания Федрезерва указывает на них как на истинных владельцев. Однако в 70−х
годах прошлого века в прессу просочилась некая информация через журналиста-исследоваеля Роба
Керби, который обнародовал список организаций— владельцев ФРС. Впрочем, все эти банки уже
давно скрылись путем слияния или поглощения с другими. Все, кроме одного — Bank of England
(Bank of London).

1. Rothschild Bank of London

2. Warburg Bank of Hamburg

3. Rothschild Bank of Berlin

4. Lehman Brothers of New York

5. Lazard Brothers of Paris

6. Kuhn Loeb Bank of New York

7. Israel Moses Seif Banks of Italy

8. Goldman Sachs of New York

9. Warburg Bank of Amsterdam

10. Chase Manhattan Bank of New York

1637



Чипировать всех землян

Ротшильд контролирует СМИ, банки, добычу алмазов и

цветных металлов

Фото: Alamy / Photas

Итак, с одной стороны, богатые семьи Америки существуют и процветают целые столетия, с
другой — посредством ФРС они оказывают влияние как на сами Соединенные Штаты, так и на

другие страны, потому что доллар по-прежнему остается основной резервной валютой.

Кроме того, при необходимости правительство США всегда может занять у ФРС, например, $5
трлн на маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке, если интересы сторон совпадают.
Начиная с прихода к власти Буша эта мера использовалась настолько часто, что сегодня

госдолг составляет рекордные $1,5 трлн. Одновременно стоит сказать, что долги частных лиц

и корпораций США составляют более $10 трлн и общая сумма долга приближается к объему

ВВП США $13 трлн.

Россия накануне дефолта 1998 года находилась в более мягких условиях. Поэтому одной из самых
больших проблем текущего кризиса считается угроза дефолта США либо гиперинфляция доллара,
если ФРС начнет печатать бумагу с портретами президентов ускоренными темпами.

«…Все, в общем, понимают, что причины, которые осенью 2008 года привели к кризису,
никуда не делись и что второй удар финансово-экономичесой стихии неизбежен. При этом

свои свободные средства государства и корпорации заметно исчерпали… Остается только один

сценарий — государственный дефолт. Проектное и управляемое обрушение доллара», — пишет

в одной из публикаций руководитель аналитической группы «Конструирование будущего» Сергей
Переслегин.

Каким образом произойдет разрядка, остается только гадать. Мир за последние 20 лет

существенно преобразился. Еще в середине 1980−х годов американцам удалось заставить Японию

укрепить иену к доллару, что было выгодно США, но привело к депрессии в Стране восходящего

солнца. Сегодня существует растущий не по дням, а по часам Китай со своими представлениями
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о добре и зле, а если смотреть шире — страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) —
изобретение семьи Голдманов и Саксов.

Китай уже сам готов претендовать на то, что юань станет резервной валютой в Азии, Россия
стремится взять под свою опеку финансовые системы стран СНГ. При этом в прессе регулярно

циркулируют слухи о новой американской валюте — амеро (США, Канада, Мексика). Готовы ли

могущественные семьи поделиться властью над печатным станком с соседями? Скорее всего,
общечеловеческие принципы для прогнозов здесь неприменимы.

Некоторые планы самых влиятельных людей мира стали известны с помощью журналиста и

режиссера Аарона Руссо, который известен разоблачающими сюжетами и фильмами о ФРС. Одна
из его самых скандальных лент «Америка — от свободы к фашизму». В 2007 году в интервью

журналисту Алексу Джонсону он сделал ряд признаний. Ник Рокфеллер, будучи приятелем

режиссера, пытался его «завербовать». Он даже предложил Руссо вступить в одиозную элитную

организацию — Совет по международным отношениям, однако тот отказался. Руссо рассказал,
что как-то раз он задал Рокфеллеру вопрос: «Вы обладаете всеми деньгами мира, которые вам
нужны. Вы обладаете всей полнотой власти в мире, которая вам нужна. В чем смысл всего

этого, какова конечная цель?» На это Рокфеллер ответил: «Наша конечная цель — добиться

того, чтобы все были “чипированы”. Чтобы контролировать все общество, чтобы банкиры и

элита контролировали мир». Рокфеллер даже пообещал, что если Руссо присоединится к ним, его
чип будет иметь особую отметку, которая позволит ему избежать слишком навязчивого надзора.
В заключение остается добавить следующее: интервью состоялось в конце января 2007−го, а
летом того же года Аарон Руссо скончался от рака.

Рокфеллеры: мука и свинина

Джон Дэвид Рокфеллер родился в 1839 году в штате Нью-Йорк. Его отец Билл был пьяницей и

шарлатаном. Джон не пошел по стопам родителя, а в 16 лет после трехмесячных бухгалтерских

курсов уехал в Кливленд. Там полгода искал работу, пока не устроился помощником бухгалтера

в небольшой компании Hewitt & Tuttle. В 18 лет Джон стал соучредителем брокерской фирмы

Clark & Rockefeller и неплохо заработал на Гражданской войне США 1861–1865 годов. Морис

Кларк и Джон Рокфеллер снабжали армии мукой, свининой и солью. После войны Рокфеллер

нащупал золотую жилу — топливо, которое было жизненно необходимо в условиях бурной

индустриализации. В 1865 году он продал свою долю в Clark & Rockefeller за $72,5 тыс. и занялся
исключительно инвестициями в нефть. В результате в 1870-м на свет появилась «бабушка» Exxon-
Mobil — Standard Oil.

Ротшильды: антиквариат

Основатель клана Ротшильдов — Амшель Мозес Бауэр, уроженец города Франкфурта, обзавелся
начальным капиталом буквально на помойке еще в середине XVIII века. Как гласит легенда,
после смерти своего отца, мелкого торговца, Амшель занялся поиском старинных вещей

на свалках. Затем будущий финансист придавал им товарный вид и сбывал аристократам-
коллекцонерам. В 1773 году он основал антикварную лавку и сменил фамилию Бауэр (в переводе
на русский — «крестьянин») на Ротшильд (так называлась лавка его отца). Гениальный Амшель
подарил всю свою коллекцию антиквариата принцу Фридриху Вильгельму Гессен-Генау, попросив
взамен всего лишь статус официального поставщика королевского двора. Затем Амшель занялся

банковским делом, помогая принцу совершать спекулятивные операции.

Имя сына Ротшильда Натана связывают с самым известным примером инсайдерской торговли. В
1818 году сын предприимчивого Амшеля послал своего агента на место сражения при Ватерлоо и
первым узнал о победе Веллингтона и поражении Наполеона. На Лондонской бирже он разыграл
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целый спектакль, сделав вид, что принялся продавать. Все в панике последовали его примеру, в
это время агенты Натана скупали обесценившиеся акции британского казначейства.

Леманы: хлопок

У истоков недавно обанкротившегося инвестиционного банка Lehman Brothers был хлопок. В

США середине XIX века это растение имело особенную ценность, и иммигранты из Баварии —
Генрих, Эммануэль и Майер Леманы — не промахнулись, когда в 1845 году открыли продуктовый
магазин H. Lehman в «хлопковом» штате Алабама. Братья любезно позволяли покупателям

расплачиваться за продукты хлопком, который потом продавали с хорошей наценкой.

Через два года свет увидела компания H. Lehman and Bro, впоследствии наименование поменялось
на Lehman Brothers. В 1870-м именно Lehman Brothers стала одним из основных основателей

Хлопковой биржи в Нью-Йорке. Впоследствии Леманы совершали сделки на рынках нефти и

кофе, вкладывались в облигации железнодорожных компаний.

Морганы: оружие

Джон Пьерпонт Морган-старший основал знаменитый банковский дом Морганов. Он начинал

простым бухгалтером в нью-йоркской компании Duncan, Sherman and Company. Разбогател он,
как и Рокфеллер, на Гражданской войне— правда, он продавал северянам не продукты, а оружие.
В 1867 году Джон Пьерпонт стал соучредителем Drexel, Morgan and Company. Как раз тогда, после
окончания войны, США накрыл экономический бум. Морганы вкладывались в промышленные

предприятия и железнодорожное строительство. В 1893 году компания была преобразована в

банковский дом JPMorgan.

[1]http://www.buffett.ru/investments/?ID=3348

1. http://www.buffett.ru/investments/?ID=3348

Банкиры или Хочу весь мир и еще 5% &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-19 20:39:08)
[...] предстоит сразиться – это сражение людей против Банков. Эта сражение всё ближе с каждым днем,
в каждой стране. [...]

Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:30:40)
[...] копать другие источники, то известно, что семейство Ротшильдов принимало непосредственное

участие в подготовке и [...]

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-24 23:14:34)
[...] безбедную жизнь Троцкого, как в своё время Ротшильд в Лондоне обеспечивал жизнь Карла Маркса.
И, после [...]

Фашизм = Сионизм (2010-01-15 11:59)

GERMANY 1940 - ISRAEL 2009
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Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-31 02:11:14)
[...] вам фотки из Палестины! <- Открывайте! (не для [...]
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Доказано: Вся мировая история насквозь фальшива! (2010-01-15 14:06)

Ниже приведено несколько отрывков из разных частей книги Вячеслава Лопатина. Найденные

Лопатиным закономерности однозначно

свидетельствуют об искусственном характере хронологического скелета, на котором держится

всё здание современной истории. 200 страниц книги заполнены аналогичными хронологическими

таблицами, содержащими даты из всей мировой истории. Практически все интервалы, указанные
в таблицах, кратны девятке.

Автор этой книги Вячеслав Лопатин не преследует цели подарить миру еще одну

стройную теорию, призванную успокоить взбудораженные умы искателей исторической

правды. Он не дает ни единого ответа на вопросы о былом и потому не формирует

новых стереотипов. Новомодных теорий в рамках ”альтернативной истории” уже

создано достаточно, нередко они даже служат множеству благих целей: утоляют

патриотическую жажду, поднимают национальную самооценку, дают богатую пищу

жадному воображению, украшают серые будни, - но крайне редко приближают читателя
к истине. Автор ”Матрицы Скалигера” задает традиционной истории такие вопросы,
на которые у нее пока нет ответов.
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Мир - совсем не такой, каким мы его

себе представляем. Источником наших знаний и, одновременно, заблуждений является
наука, которая, несмотря на все достижения, еще не докопалась до фундаментальных

основ мироздания. Степень иллюзорности нашего восприятия реальности увеличивает
то, что мы, как оказывается, не знаем и нашего прошлого. Это кажется странным,
ведь всеобщая история, казалось бы, хорошо известна. Однако любой, кто непредвзято
и беспристрастно попробует посмотреть на традиционную историческую картину

Древнего и Средневекового миров, должен будет в ней усомниться. История древних
и средних веков оказывается почти сплошным вымыслом, а сама историческая наука

не обладает научной методологией и просто пересказывает средневековые мифы.
Поэтому и наукой она не является. Нужна другая история, научная.

Ж.Ж. Скалигер, отец научной хронологии. Насколько научна была его деятельность -
вопрос сложный.

Введение

Эта книга о том, как, почему и, главное, когда была создана та версия истории, которую мы

все знаем как естественную и единственно возможную. Для подтверждения своей гипотезы о

том, что всё наше прошлое до относительно недавнего времени было вымышлено, я привожу

сравнительные хронологические таблицы, наглядно демонстрирующие числовые закономерности.
Эти закономерности появляются в истории не потому, что миром правят числа, а потому, что
историю писали люди, так считавшие.
Стр. 9

Древняя Русь

Киевская Русь является таким же эфемерным образованием, как и Русь Московско-Владимирскя.
Сначала русская история была написана в виде истории Московского царства. Но авторам этого

показалось мало – нельзя же отставать от Европы – и русскую историю удревнили ещё. Как на

Западе, у нас история писалась исходя из политических целей. Молодая Российская империя

нуждалась в идеологической оправданности недавнего присоединения южных территорий, и

появился Киев – мать городов русских. Чтобы особенно не утруждаться, киевскую хронологию

во многом ”срисовали” с московской, просто заменив имена и ”сдвинув” её на 459 лет. Вот как

выглядит результат этого хронологического конструирования. Указан интервал между началами

правления.
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Иван IV Грозный 459 Владимир Мономах

Федор Иванович 459 Мстислав I Владимирович

Борис Годунов 459 Всеволод II Ольгович

Федор Годунов 459 Игорь Ольгович

Лжедмитрий I 459 Изяслав II
Лжедмитрий II 450 Изяслав III
Владислав 459 Вячеслав Владимирович

Михаил Федорович 459 Ростислав Мстиславич

Федор-Филарет 450 Мстислав II Изяславич

Михаил Федорович 459 Святослав II Всеволодович

Федор Алексеевич 441 Ярослав II Всеволодович

Петр I 450 Александр Невский

Стр. 143

Нам говорят, что Пожарский был человеком скромным, и мысль о занятии престола ему была

абсолютно чужда. Просто в трудный для родины час он не смог остаться в стороне, выступил как
воевода и, освободив Москву, тихо удалился. Однако вся его деятельность говорит об обратном.
Он был не просто полководцем, в Ярославле он фактически уже сидел на том самом престоле,
который был ему якобы чужд. Мало кто знает, но ярославское правительство учредило новый

российский герб. И – ну надо же какое совпадение – он был более чем похож на родовой герб

Дмитрия Пожарского.
Стр. 134

Устоявшееся мнение о Кузьме Минине как о простом торговце или городском старосте не совсем

точное. Да, он был и старостой, и торговцем, но по нашим меркам его следовало бы назвать

олигархом. Отец Кузьмы, имея несколько деревень, занимался солевым бизнесом. Добыча

и продажа соли приносила громадные деньги. После его ухода в монастырь все досталось

его сыновьям. В основном этим бизнесом занимались два брата Кузьмы, сам он, имея в их

предприятии долю, занялся продажей мяса. У него были свои скотобойня и магазин. И должность

земского старосты, то есть второго человека в городе. Это интересно, но еще интереснее

другое. Не только Кузьма имел долю в солевом промысле своих братьев. Среди совладельцев

их семейного бизнеса мы находим имя… Дмитрия Пожарского. Ай да князь! Это было до

организации нижегородского ополчения. А после войны Пожарский получил в награду село,
знаменитое своими – вот совпадение – соляными копями.

Кузьма Минин был неграмотным. Так считают историки. С ними трудно согласиться,
стоит только представить себе неграмотного олигарха. На чем же основано это утверждение?
Оказывается, на одном факте: в грамотах, то есть различного рода указах и приказах, Минин не

ставил свою подпись, вместо него расписывался Дмитрий Пожарский.

И последнее. Пожарский не только расписывался в документах за Минина, но и перед смертью

принял имя Кузьма.
Стр. 158.

Сицилия и Испания

1651



Арагонская хронология – не единственная, которая обнаруживает связь с хронологией Кастилии.
Неестественные для естественной истории цифры выявляются в сравнении истории Кастилии и

единой Испании с историей Сицилии. С левой стороны – короли Испании, с правой – Сицилии.

Изабелла 369 Роджер II
Карл II 369 Фридрих I
Карл Австрийский 369 Петр II
Филипп II 369 Фридрих II
Фердинанд VI 369 Мария

Карл III 369 Мартин I

Четыре последних испанских короля из этого списка начали править в XVIII веке. Поэтому кто у
кого списывал, вопросов не вызывает.
Стр. 191.

Англия и Франция

В истории Англии и Франции есть интересные одинаковые страницы. По своему содержанию они

просто уникальные, и не только для этих стран, но и вообще для Европы до XIX века. Речь идёт
о революциях, которые уничтожили монархию и установили республиканский строй. Республики
просуществовали короткое время и исчезли так же неожиданно, как и возникли. Во Франции это
случилось при Людовике XVI, а в Англии – при Карле I. Итак, хроника пикирующего монарха.

1787 Людовик распускает собрание нотаблей. 1625 Карл

распускает парламент 162
1789 Французский парламент одерживает победу над королем 1645
Английский парламент одерживает победу над королем 144
1790 Людовик утверждает конституцию 1628 Карл утверждает

конституцию – "петицию о правах" 162
1791 Людовик предпринимает неудачную попытку бегства 1647 Карл

предпринимает неудачную попытку бегства 144
1792 Свержение Людовика 1648 Свержение Карла 144
1793 Казнь Людовика 1649 Казнь Карла 144
1793 Корона формально переходит к Луису-Карлу, сыну казненного

короля 1649 Корона формально переходит к Карлу, сыну казненного

короля 144
1804 Реставрация монархии: императором Франции становится

Наполеон I 1660 Реставрация монархии: королем Англии становится

Карл II 144

Стр. 217

Турция и Древний Рим
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Однако, упоминая о Румском султанате, невозможно не показать, как связаны его султаны с

античными римскими императорами, а следовательно, и вообще история Турции с историей

Древнего Рима. Очень коротко. Султаны слева, императоры справа.

Кылыч Арслан I 990 Нерва

Масуд I 999 Адриан

Кай-Хусрау I 999 Септимий Север

Кай-Каус I 999 Каракалла

Кай-Хусрау II 999 Горлиан III
Кай-Каус II 999 Филипп Младший

Кылыч Арслан IV 999 Деций

Кай-Кубад II 990 Постум

Масуд II 999 Максимилиан Геркулий

Кай-Кубад III 999 Флавий Север

Масуд III 999 Лициний

Стр. 221.

Вечный город

Как и Вавилону, не повезло Трое. Великий город, эпопея падения которого разнеслась в легендах
по всему миру, куда-то затерялся. Нет ни его следов, ни даже знания о том, где он точно

находился. Тот городок, который под видом Трои раскопал авантюрист Шлиман, по площади

меньше современного московского рынка.
Стр. 237

Вот и Иерусалим стоит там, где и стоял в древности. С одной только разницей – современный
Иерусалим – это другой город. Еще в XIX веке на его месте было арабское поселение Эль-Кудс.
Потом, в полном соответствии с канонизированной версией истории, поселение превратилось в
город со всеми необходимыми древними памятниками.
Стр. 237

Иерусалим можно найти и в Москве. На Красной площади находится как минимум две части

его комплекса: лобное место, получившее свое название за то, что символизировало священный
холм с челом Адама, и храм Василия Блаженного, который, судя по тому, что его называли

Иерусалимом, должен был олицетворять иерусалимский храм.
…

В XVII веке была попытка построить Иерусалим на подмосковной Истре. Истра превратилась

в Иордан, рядом вырос Сион, началось строительство Храма. По каким-то причинам миссия

оказалась невыполнимой, но на географической карте осталась точка – Новый Иерусалим.
Стр. 238

После того как турки взяли Константинополь и сделали его своей столицей, их государство

в Европе получило наименование Блистательной или Высокой Порты. Что за название? Это

перевод с французского. Все контакты иностранных дипломатов с Османской Турцией шли через

главного визиря, который был кем-то вроде премьер-министра. За прекрасный высокий дворец,
в котором располагалось его ведомство, европейцы называли турецкое правительство la Sublime
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Porte. По-русски – Высокие Врата или, оставляя второе слово без перевода, Высокая Порта.
Первое слово можно перевести и как ”высокий”, и как ”сверкающий” в смысле ”величественный”.
С правительства это название перешло и на все государство.

На тюркских же языках Высокие Врата – Баб-и-Али, в чем нетрудно разглядеть Бабилон, то есть
по-русски – Вавилон.
Стр. 240

А теперь посмотрим на цифры.
В 1595 году до нашей эры – и кто это только мог сохранить такие чудовищно древние даты до

нашего времени? – Вавилон был завоеван хеттами. Через 2799 лет Константинополь завоевывают
крестоносцы. В 539 году до нашей эры Вавилон был захвачен персидским царем Киром II. И ровно

через 1800 лет Константинополь берут византийцы. Интересно не столько то, что в обоих случаях
выявлены числа Скалигера – 2799 и 1800 – сколько то, что математическая разница между ними
равна 999. Классика!
Стр. 241

Клонированные персонажи

Про Коперника, Галилея и Галлея я уже писал. Стоит добавить, что труд Коперника ”Об
обращении небесных сфер” увидел свет в 1543 году. Через 162 года вышел трактат Эдмунда

Галлея ”Краткий каталог кометной астрономии”, в котором ученый как раз и показывает, как
обращаются малые небесные тела вокруг Солнца.

А вот и книжный ”друг”Галилея и Коперника – Джордано Бруно, которого, кстати, на самом деле

звали Филиппом. Этот Филипп-Джордано умер за свои еретические идеи в 1600 году. А в 160
году, за 1440 лет до этого, умер известный греческий астроном Клавдий Птолемей. И хотя дата

его смерти считается приблизительной, но через 1314 лет после нее скончался арабский астроном
Аладдин Али Кушчи по прозвищу…Птолемей. За 477 лет до этого умер другой арабский астроном
– Абу-ль Вефа. В данном случае этот персонаж примечателен тем, что его научный труд часто

путали с известным Альмагестом, основным трудом Клавдия Птолемея.

То, каким путем мог чего-то достичь в астрономии Евдокс Книдский, внимательно смотревший
на звездное небо за несколько веков до нашей эры, пусть останется на совести ”шаманов” от

истории. Но спустя 1980 лет после его рождения на свет появился будущий астроном Иоганн

Байер. И умер Иоганн через эти же 1980 лет после Евдокса.
Стр. 246

В середине XVIII века всемирно известный итальянский математик, физик и астроном

хорватского происхождения Руджеро Джузеппе Бошкович посетил Лондон, где за свои научные

достижения был сразу же принят в члены Королевского Общества. И вот за пять веков до

Руджеро Бошковича мы находим в английской истории другого известного математика, физика и
астронома – Роджера Бэкона. Прожить более семидесяти пяти лет, как это сделал Бэкон, в XIII
веке было вряд ли возможным, а вот в XVIII веке, в котором Бошкович дожил до семидесяти

шести, - вполне.

Бошкович поступил на учебу в иезуитскую коллегию в Риме в 1725 году, став позже членом ордена

иезуитов. А в 1257 году- те же цифры – Бэкон вступает в орден францисканцев. Оба Роджера

долгое время жили в Париже. В 1773 году Бошкович, возглавлявший обсерваторию в Милане,
подвергся нападкам со стороны завистливых коллег-ученых и вынужден был уйти в отставку.
Вдобавок в том же году был распущен орден иезуитов, и ученый, по его же собственным словам,
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остался сиротой. За 495 лет до этого Бэкон за свои слишком смелые научные суждения подвергся

нападкам и аресту. И умер первый Роджер также за 495 лет до смерти второго. Если кто-то
посчитает, что имя Роджер в Англии было распространенным, то он ошибется – никаких других
ученых с таким именем в английском прошлом мы не найдем. Да и не в английском, кстати,
кроме как Бошковича, тоже.
Стр. 247

В 1601 году родился математик Пьер Ферма, но его всемирная известность не поможет этой

дате избегнуть зачисления в разряд фиктивных: слишком давно это было. Тем более что через

99 лет родился математик Даниил Бернулли. И умер Бернулли спустя 117 лет после смерти

Ферма. Помимо авторства известной теоремы, Пьер Ферма известен также как крестный отец

теории вероятности, датой рождения которой принято считать 1654 год, когда Ферма обсуждал
вероятностный события в переписке с Блезом Паскалем. Странное совпадение – именно в этом
году родился Якоб Бернулли, родной дядя Даниила и основоположник… теории вероятности.
Стр. 248

Чудеса мореплавания

Эгоспотамы – это речка, впадающая в пролив Геллеспонт, называемый сейчас Дарданеллами.
Здесь, у ее устья, и произошло сражение, в котором весь афинский флот был уничтожен. А

другого у Афин не было. Как же так получилось, что все их морские силы оказались на одном

берегу Эгейского моря, а сами Афины вместе со своим противником и соседом Пелопонесским

союзом – на другом? Сражение интересно и тем, что через 729 лет в Геллеспонте произошло

другое известное морское сражение – между римскими флотами Константина и Лициния. Еще
через 1332 года венецианцы там разгромили флот турок.
Стр. 256

Средневековые морские баталии XVI века немногим уступают античным по своему размаху. Так,
в известном сражении при Лепанто, в котором испано-венецианский флот разгромил турецкий,
участвовали с обеих сторон более 500 кораблей. В проливе Ла-Манш встретились 197 английских
судов и знаменитая Непобедимая Армада испанцев, насчитывавшая 125 кораблей. Да какая же

это армада? Вот раньше!

Чтобы оценить все эти нелепые цифры и понять абсурдность этих и им подобных событий, можно
посмотреть на то, какими были морские сражения в более позднее время. Естественно, что речь
пойдет не о мелких стычках, а о настоящих баталиях.

1798 год. В Абукирском сражении англичане нанесли поражение французам. У первых было 14
кораблей, у вторых – 17. Несмотря на такую непрезентабельность в цифрах, для Франции это

было настоящей катастрофой. Египетская армия Наполеона оказалась отрезанной, что, в итоге,
привело к краху экспедиции и потере Египта.

Через семь лет после Абукира при Трафальгаре английский флот окончательно подорвал морское

могущество Франции и захватил господство на море на последующие десятилетия. В чем

же выражалось это могущество и что можно было ему противопоставить? Союзный испано-
французский флот состоял из 40 кораблей, под командованием же знаменитого Нельсона был

31 корабль.
Стр. 259

1571 год. Битва при Лепанто – самое громкое и масштабное морское сражение XVI века. Уже

около трех веков по морям плавают каравеллы, но при Лепанто мы их не находим – это была
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схватка гребных флотов. Галера – вот основная единица того времени, что у христиан, что у

мусульман.

1720 год. Сражение при Гренгаме, в котором русский галерный флот разбил шведскую эскадру,
состоящую из нескольких парусников.

1788 год. В качестве укрепления своего небольшого черноморского парусного флота Россия

создает гребную флотилию. Она приняла участие в борьбе с турецким флотом, который также был
наполовину гребным. Примечательно, что созданием флотилии руководил английский инженер

Самуэль Бентам. Вероятно, у русских не было опыта постройки даже таких простых кораблей,
как галеры. А как же петровский парусный флот? Скорее всего, он был таким же мифическим,
как и сам Петр.
Стр. 262

Поэтому, зная, что в XVIII веке еще продолжали строить галеры, можно приблизительно

установить и время появления первых каравелл. Это – начало все того же XVIII века или, в
крайнем случае, - XVII век.
Каравеллы Колумба, бороздящие моря в XV веке, - явный вымысел. Да и сами личности

великих мореплавателей никакого отношения к реальному прошлому не имеют. Их существование
сомнительно даже в рамках традиционной истории. Так, например, о Колумбе мы фактически

ничего не знаем. Его настоящее имя и национальная принадлежность неопределенны, поэтому на
право считаться страной его рождения претендуют несколько государств. В самой же Италии на

роль его родного города выдвигаются несколько городов. Генуя – лишь одна из версий. Могила

этого великого человека неизвестна. Так был ли Колумб?

Самые известные из всех известных мореплавателей прошлого – это Колумб и Васко да Гама.
Оба отправились на поиски морского пути в Индию и оба достигли цели. Только один приплыл в
Западную Индию, а другой – в Восточную. И вот как выглядят даты жизни этих героев. Да Гама
родился через 18 лет после рождения Колумба им умер так же через 18 лет после его смерти.

Менее известный мореплаватель, англичанин Джон Дейвис, родился спустя 99 лет после рождения
Колумба и умер также спустя 99 лет после него. Эти же 99 лет разделяют смерть Америго

Веспуччи от кончины другого путешественника – Генри Гудзона.
Стр. 263

Вызывает сомнение и сама дата открытия Америки – 1492 год. По летоисчислению от сотворения

мира это 7000 год – дата круглее некуда. Открыть Новый Свет в таком году довольно символично.
У Колумба компас, согласно традиционным представлениям был. В Европе первый компас

сделали в начале XIV века. Но как без такого прибора плавали до этого времени? Считается

также, что у китайцев компас появился еще до нашей эры, однако, как и в случае с другими

древними китайскими открытиями, никаких доказательств этому нет. Несмотря на чудесное

развитие кораблестроения и искусства навигации, китайцы за тысячи лет так никуда и не

приплыли. Наоборот, к ним приплыли отсталые европейцы.

И еще немного о хронологии развития искусства мореплавания.
1730 год. В этом году английский механик и астроном Джон Хэдли изобретает секстант

– прибор для определения географических координат по звездам. Без него, обладая лишь

компасом, мореплаватель не мог определить свое местоположение в открытом море. А без

знания этого бесполезна была и карта. В 1758 году английский инженер Джон Берд создает

секстант повышенной точности. В 1759 году англичанин Джон Харрисон изготавливает первый

морской хронометр.
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Стр. 264

В соответствии с планами Екатерины по захвату Константинополя, в Средиземное море из

Балтики отправились три русские эскадры. За 909 лет до этого состоялся первый морской поход

русских на Царьград-Константинооль. Спустя 81 год после которого состоялся первый поход Игоря
на Царьград.
Сопоставить с Первой русско-турецкой войной можно и другие древние русские войны. Так,
например, известный дунайский поход Святослава произошел за 801 год до наступления русской

армии на Балканах. А разгром Святослава под Доростолом случился опять же за 801 год

до поражения русских под Силистрией. Положение традиционной истории в данном случае

усугубляется тем, что Силистрия и Доростол – это одно и то же.
Стр. 266

Датчанин Витус Беринг умер в 1741 году. За 144 года до этого умер голландский мореход Виллем
Баренц. Оба мореплавателя связали свою жизнь с русским Севером, оба искали северный путь в

Тихий океан. То, что не смог осуществить Баренц, сделал Беринг. Правда, за то время, которое
прошло после Баренца, можно было не только этот путь найти, но и избороздить весь земной

шар вдоль и поперек, нанеся на карту намного менее значимые заливы, протоки им проливы.

Современник Баренца англичанин Френсис Дрейк обогнул земной шар, совершив трехлетнее

кругосветное путешествие. Через 189 лет после его начала в свое трехлетнее кругосветное

путешествие отправился французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль. Это случилось

в 1766 году. Родился Бугенвиль также за 189 лет до рождения Дрейка.
Стр. 267

Время Скалигера

Согласно традиционной истории, Оттоманская империя потеряла Венгрию в 1699 году. Но на

голландской карте Цернера 1712 года территория Венгрии закрашена тем же цветом, что и

остальные турецкие владения в Европе, демонстрируя этим отсутствие политических изменений.
В 1724 году в Париже вышла карта Гийома Делиля, который тоже ”не заметил”, что Венгрия

вышла из-под власти османов. На карте де Витта, изданной в Амстердаме в 1730 году и

прорекламированной как наиболее точной, Венгрия по-прежнему входит в состав оттоманской

Европы. В чем же дело? Ясно, что либо Карловицкий договор 1699 года, освободивший Венгрию
от турок, является фикцией, либо в Париже и Амстердаме о нем ничего не слышали, хотя его

подписывал сам император Леопольд. Либо вообще все эти даты ”липовые”.
В 1743 году Йоган Хасс изобразил на карте Европы государство ”Венгерию”. Эта Венгерия

помимо традиционных венгерских земель включала также Молдавию, Валахию и Болгарию.
Вероятно, для Германии эти территории находились где-то за горизонтом политической

географии, и их просто закрасили одним цветом. В этом виде карта была переиздана в 1777
году.
Стр. 287

О том, как писалась история в то время, можно увидеть на примере того, как ее частью

становились военные действия, ведущиеся Наполеоном. В историю они попадали из средств

массовой информации, которые во Франции тогда были представлены несколькими газетами,
работавшими в условиях жесткой цензуры. В эти газеты информация поступала из ”монитора”
- главного печатного органа Наполеона. При этом в ”монитор” сведения шли лично от него.
Некоторые ключевые события редактировались Наполеоном даже спустя годы, причем так, что,
по словам очевидцев, от правды не оставалось совсем ничего. Наполеон сам творил историю. И
это – в самой свободной тогда стране.
Стр. 291

1657



Военная экспансия Франции в XVIII веке обеспечивалась надлежащим уровнем подготовки

кампаний. О том, в чем это выражалось, хорошо свидетельствует Египетский поход Наполеона.
Для нас он интересен тем, что показывает, какие были необходимы условия для осуществления

такой серьезной заморской экспедиции и насколько поэтому сомнительными кажутся аналогичные

Крестовые походы Средних веков.
Французская Восточная армия, которая отправилась в Египет, составляла около 30 000 человек.
Это меньше, чем было в армиях крестоносцев. Тем не менее Наполеону понадобился флот из 280
транспортных и 13 военных кораблей. Такая армада была необходима, потому что нужно было

не только перевезти людей, но и громадный груз, без которого поход был бы невозможен. Что
же вез с собой Наполеон?
Из людей, помимо армии, в поход отправилась Комиссия по наукам и искусствам, состоящая из
более чем полторы сотни человек, плюс сопровождавшие их рабочие, библиотекари, переводчики.
На корабли погрузились также жены многих офицеров, повара, прачки, проститутки, портнихи и

прочие. Для обеспечения питания было взято огромное количество продовольствия – в среднем
на каждое судно приходилось по 160 тонн продуктов. Масштаб впечатляющий, поэтому при

подготовке возникали проблемы. Так, например, оказалось сложно заготовить в необходимом

количестве печенье, и для решения этой задачи были реквизированы все пекарни в радиусе 15 лье
от Тулона – места отправки основной части экспедиции.
Артиллеристы взяли около 170 пушек. Пороха, ядер и всего остального было взято с расчетом 300
выстрелов на каждую пушку. Для артиллерии были взяты 80 пар быков, куча всяких инструментов
и технических приспособлений. Для всевозможных целей были заготовлены: 248 повозок, более 20
000 кирок, лопат и топоров, 27 кузниц. Предусмотрительный Наполеон прихватил с собой также

около 600 000 мешков с землей.
Обуви взяли с собой 17 000, рубашек – 16 000, шапок – 6000, вина – 930 000 литров. Этот неполный
перечень, от сухарей до лопат, показывает, что и в каком количестве требуется для реального

похода. Историки, пишущие сказки про древние войны, не думают, что за каждой армией идет

громадный обоз. А если и думают, то ”забывают” его погрузить на корабли, если речь идет о

далеком морском походе.
Стр. 293

http://www.scaliger.ru/

http://www.transcriber.ru/rus/books/book lopatin matrix scaliger.htm

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:23:42)
[...] изТорики понапеЙсали, можно долго правду искать.! См.: Доказано: Вся мировая история насквозь
фальшива! И раз Грозного Царя хаит новый Гусский Князь Всея Руси [...]

Кто и как собрал Русские народные сказки! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 18:28:10)
[...] и из этого мы имеем следующую ситиацию: Доказано: Вся мировая история насквозь фальшива! [...]

Список Пейсателей Гусской ИзТОРии&#8230; &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-20 11:11:00)
[...] Так же читайте вот эту статью, что бы увидеть, что именно они понапейсали! Доказано: Вся мировая
история насквозь фальшива! [...]

Очевидное – невероятное? Или почему забалтывают М. Задорнова &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 15:55:55)
[...] две истории: лживая официальная история… и тайная история, где видны подлинные [...]
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Медведи и тройка лошадей... в ”Древней” Греции... Ах, как здорово!!! (2010-01-15 14:22)

12 знаменитых подвигов Геракла соответствуют 12-ти зодиакальным созвездиям. Это давно

замечено и общеизвестно.

В некоторых подвигах упоминаются планеты - все семь известных в древности планет. Тем самым,
авторы мифов о Геракле зашифровали в них гороскоп с датой.

Соответствие подвигов и созвездий

Подвиг Название Созвездие

1 Немейский Лев Созвездие Льва

2 Лернейская Гидра Созвездие Рака

3 Керинейская Лань Созвездие Козерога

4 Эриманский Вепрь Созвездие Стрельца

5 Авгиевы конюшни Созвездие Водолея

6 Стимфалийские птицы Созвездие Весов

7 Критский бык Созвездие Тельца

8 Кобылицы Диомеда Созвездия Большой и Малой Медведиц (ДиоМед =
Два Медведя)
9 Пояс Ипполиты Созвездие Девы

10 Коровы Гериона Созвездие Близнецов

11 Яблоки или овцы Гесперид Созвездие Овна и Созвездие Рыб

12 Пленение Кербера Созвездие Скорпиона

Ниже приведены совсем краткие выдержки из описания подвигов Геракла.

Лев

Первый подвиг, который Эврисфей повелел совершить Гераклу.. заключается в том, чтобы убить

и содрать шкуру с Немейского, или Клеонейского, льва - огромного зверя, шкура которого надежно
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защищала его от железа, бронзы и камня...

Немейский лев был сыном Тифона и Ехидны, после смерти ЕМУ БЫЛО УГОТОВАНО МЕСТО

СРЕДИ ДРУГИХ СОЗВЕЗДИЙ.

Рак

Второй подвиг, совершенный по велению Эврисфея, завершился уничтожением Лернейской гидры

- чудовища, порожденного Тифоном и Ехидной и воспитанного Герой, чтобы угрожать Гераклу...

У гидры было огромное собачье туловище и восемь или девять змеиных голов, одна из которых
была бессмертна.

...

НА ПОМОЩЬ ГИДРЕ ИЗ БОЛОТА ВЫПОЛЗ ОГРОМНЫЙ РАК и вцепился Гераклу в ступню...

...

В благодарность за службу Гера поместила ИЗОБРАЖЕНИЕ РАКА СРЕДИ ДВЕНАДЦАТИ

ЗНАКОВ ЗОДИАКА.

Козерог

Третьим подвигом Геракла была поимка Керинейской лани, которую он живой принес на плечах

из Энои и Микены. У этого быстрого и пятнистого животного были медные копыта и золотые

рога, как у оленя... Это было священное животное Артемиды.

...

На Зодиаке есть только одно созвездие, изображающее животного с рогами, и похожее на лань

или оленя. Это - Козерог.

Стрелец

Четвертый подвиг, который должен был совершить Геракл, заключался в том, чтобы поймать

живым Эриманского вепря - свирепого, огромных размеров зверя...

Захватить живым такого свирепого зверя было делом исключительной трудности, однако Гераклу
удалось... загнать в глубокий сугроб и вскочить ему на спину. Геракл связал его цепями и живым
отнес на плечах в Микены...

Через девять дней Зевс поместил изображение Хирона среди звезд КАК СОЗВЕЗДИЕ

КЕНТАВРА. Другие, наоборот, утверждают, что созвездием Кентавра Зевс отметил Фола...
СТРЕЛЕЦ СРЕДИ ЗНАКОВ ЗОДИАКА - ЭТО ТОЖЕ КЕНТАВР, некто Крот.

Водолей
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Пятый подвиг Геракла заключался в том, чтобы за один день очистить от навоза конюшни царя

Авгия.

... в греческом мифе говорится о ДВУХ реках, водами которых Геракл смыл ”навоз” со страны.

Весы

Шестой подвиг Геракла заключался в том, чтобы уничтожить птиц с бронзовыми клювами,
когтями и крыльями, поедавших людей и считавшихся священными птицами Ареса...

...

Здесь соответствие с зодиакальным созвездием туманно. Однако на самом деле серьезной

проблемы не возникает, поскольку все остальные подвиги Геракла, как мы покажем далее,
однозначно отождествляются с оставшимися зодиакальными созвездиями, кроме Весов.

... до нас дошли старинные изображения созвездия Весов, очень похожие на птицу...

Телец

Эврисфей приказал Гераклу совершить седьмой подвиг и поймать Критского быка...

На Зодиаке есть только одно созвездие, идеально соответствующее ”Критскому быку”. Это -
созвездие Тельца.

Большая и Малая Медведицы - Два Медведя

Восьмым подвигом Геракла должна была стать, по распоряжению Эврисфея, поимка четырех

диких кобылиц Фракийского царя Диомеда, о котором спорят: был ли он сыном Ареса и Кирены

или родился от кровосмесительной связи между Астерией и ее отцом Атлантом...

Его конюшни наводили ужас на всю Фракию, поскольку Диомед держал кобылиц прикованными

железными цепями к медным стойлам и кормил их мясом чужеземцев.

В одном из вариантов рассказа лошадей этих называют жеребцами, а не кобылицами, и были у

них клички Подарг, Лампон, Ксанф и Дин...

... скорее всего, в данном подвиге Геракла говорится не о лошадях, а о медведицах, ведь они -
действительно опасные звери. Большие, коварные и лютые...

Но самым, быть может, неожиданным подтверждением правильности отождествления ”кобылиц
Диомеда” с Большой и Малой Медведицами, является старинное изображение Большой

Медведицы, которое мы обнаружили на старых звездных картах... На Рис. 2.39 приведено

изображение Большой Медведицы на карте из старинной книги Апиана.

Это колесница, запряженная тройкой лошадей. Вот вам и ”кобылицы Диомеда”! Тем более,
что, как сказано в мифе о Геракле, ДИОМЕДОВЫ ЛОШАДИ БЫЛИ ЗАПРЯЖЕНЫ В

КОЛЕСНИЦУ...
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Здесь же, на карте Апиана, мы видим и Малую Медведицу, в конце хвоста которой находится

Полярная звезда (STELE POLARIS). Нам повезло, что Апиан привел рядом два изображения

Большой и Малой Медведиц - старое (лошади в колеснице) и новое (медведицы).

Медведи и тройка лошадей... в "Древней" Греции... Ах, как здорово!!

Дева

Чтобы совершить девятый подвиг, Геракл должен был добыть для дочери Эврисфея Адметы

золотой пояс бога войны Ареса, который носила царица амазонок Ипполита.

...

Сами ”античные” авторы... говорят, что центральным персонажем данного подвига Геракла

является царица амазонок Ипполита или Мирина, АЙ-МАРИ (то есть Святая Мария)... Она

же Афина Партенос, она же Артемида, она же - Матерь богов...

Следовательно, данный подвиг Геракла, соответствует созвездию Девы. Образ царицы амазонок

возник в греческом мифе здесь, вероятно, потому, что Непорочная Дева, то есть богиня Афина
Партенос, считалась воительницей. Кроме того, на многих старинных астрономических рисунках
Дева держит в руке ”Колос Девы”, изображавший звезду Спику... Этот ”колос” вполне мог

восприниматься некоторыми как копье, а потому Деву могли именовать царицей амазонок.

Близнецы

Десятым подвигом Геракла должно было стать похищение знаменитых коров Гериона с острова

Эрифия, расположенного далеко на западе в Океане... Герион был сыном Хрисаора и Каллирои

- дочери титана Океана... Он считался самым сильным из живших тогда людей, ибо родился

с тремя головами, шестью руками и тремя телами, сросшимися в пояснице. Ленивых

красномастных коров Гериона... сторожил двуглавый пес Орфр...

...

”Когда они вырастут, будь внимательна! - ответил Геракл - Если кто-то из них согнет этот лук так,
как это делаю сейчас я, и подпояшется так, как это делаю сейчас я, то назначь его правителем

своей страны”.

Сказав эти слова, он отдал ей один из своих двух луков и пояс, с пряжки которого свисала золотая
чаша, и пошел своей дорогой. Родившуюся тройню она назвала Агафиром, Гелоном и Скифом.
Двое старших не могли справиться с условием, которое определил им отец, и мать прогнала их,
а Скиф преуспел и в том, и в другом случае и стал предком всех царей, правивших скифами,
которые до сих пор носят на поясах золотые чаши.

...

Роберт Грейвс добавляет: ”Про Геракла говорят, что он посетил Скифию”, и что невеста Геракла,
”змееногая женщина - была землей-богинею, МАТЕРЬЮ ТРЕХ ОСНОВНЫХ СКИФСКИХ
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ПЛЕМЕН, упомянутых Геродотом”.

Овен и Рыбы

Одиннадцатым подвигом должно было стать похищение плодов с золотой яблони, которую мать-
земля в качестве свадебного подарка вручила Гере. Гера пришла в такой восторг, что посадила

дерево в своем волшебном саду. Этот сад находился на склонах Атласских гор, где завершали

свой путь уставшие лошади из солнечной колесницы (то есть - далеко на западе, где закат Солнца
- Авт.)

...

Геракл, не имея представления о том, где находится сад Гесперид, отправился через Иллирию к

реке По, где жил вещий морской бог Нерей. По дороге он переправился через Эхедор - реку в
Македонии... Когда наконец Геракл пришел к реке По, речные нимфы... указали ему на спящего
Нерея.

...

Геракл отдал яблоки Афине, а та вернула их нимфам.

После этого Геракл посетил оракула в Аммоне, где просил разговора со своим отцом Зевсом,
но Зевс не пожелал явить себя, а когда Геракл стал настаивать, ЗЕВС ОБОДРАЛ БАРАНА И,
НАТЯНУВ НА СЕБЯ РУНО, ПОКАЗАЛСЯ ГЕРАКЛУ...

...

На одном из старинных изображений Нерей держит в руке рыбу...

Собирая воедино все эти сведения, мы можем высказать мысль, что первая ”морская” половина
данного подвига Геракла соответствует созвездию Рыб.

...

Обратимся ко второй части подвига. Тут картина достаточно ясна. Появляется образ Овна -
барана, Агнца.

...

Следовательно, вторая половина данного подвига соответствует созвездию Овна.

Скорпион

”Последний и самый трудный подвиг Геракла состоял в том, чтобы привести из Аида пса Кербера”.

...

1663



Геракл нашел пса сидящим на цепи у ворот Ахерона и решительно взял его за шею, на которой
росли три головы, а вместо шерсти извивались змеи, КОЛЮЧИЙ ХВОСТ ВЗВИЛСЯ ВВЕРХ ДЛЯ

УДАРА...

Считается, что у Кербера ”хвост заканчивался головой дракона с громадной пастью”.

Трудно сомневаться в том, что данный подвиг соответствует созвездию Скорпиона.

Расположение планет в созвездиях

В правом столбце перечислены все созвездия - подвиги, в которых упоминается планета из левого
столбца. Жирным выделены созвездия, соответствующие найденному полному и единственному

решению. Два выделенных жирным созвездия соответствуют расположению планеты на границе

двух созвездий.

Планета Созвездие

Солнце Скорпион, Стрелец или Козерог.
Луна Лев (Селена в 1-м подвиге).
Меркурий Скорпион (12-й подвиг).
Юпитер Овен (11-й подвиг).
Марс Дева (9-й подвиг), Весы (6-й подвиг) или Близнецы (10-й
подвиг).
Сатурн Скорпион (12-й подвиг).
Венера Дева, Весы, Скорпион, Стрелец или Козерог.

Дата, зашифрованная в ”Зодиаке Геракла”

Фоменко и Носовский датировали гороскоп Геракла с учетом всех возможных расположений

планет в созвездиях. Оказалось, что на интервале времени от 3000 г. до нашей эры до 2000 г.
нашей эры у гороскопа Геракла есть единственное полное решение -

17-21 ноября (старого стиля) 1513 года нашей эры.

Ни одного другого решения на указанном интервале времени нет.

Найти и расшифровать гороскоп с датой в мифах о Геракле -
это, скажу я вам, высокий класс! Просто, как все гениальное. Браво,

Фоменко! Браво, Носовский!
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Немного жаль тех, кто верит в сказки о Древней Греции. Такая ”страна” на самом деле

существовала. Но не там и не тогда. Немного не в том месте и совсем в другое время. На
территории современной Греции никакая древняя цивилизация не могла существовать никаким

каком. По той простой причине, что это ”в стратегическом смысле”глухомань. Еще можно сказать
- курорт. А совсем недалеко на севере - Дунай. В Греции слишком жарко, и кроме овец и оливок
там и сейчас нет ничего особенно выдающегося.

По той же причине жары, отдаленности и еще замкнутости никакой древней цивилизации не могло
быть и в современном Египте. Выжить бы...

Немного жаль и тех, кто верит в сказки о ”Древнем Риме”, якобы существовавшем на территории

современной Италии. Это тоже курорт и, в то время, тоже глухомань. Даже столицей Италии

он смог стать всего двести лет назад. Поместить столицу Империи в такое место , ”середину
сапога” - пусть даже и на бумаге - мог только совершенный профан. И ведь верят...

А одно только «Tutte le strande partono da Roma» чего стоит? Куда это ведут все дороги из

итальянского Рима? В Неаполь? Или в Венецию? Да легионеры сами бы построили столицу

в другом месте, чтобы не шагать туда-сюда по Аппенинам. Все дороги может и ведут в

Итальянский Рим, но начиная только века с XVII-го.

http://www.transcriber.ru/rus/books/info zodiac hercules.htm

Александр (2010-01-26 15:48:24)
Ага, а все эти развалины колизеев и ареопагов построили инопланетяне.афтар точно пейсатый.

poiskpravdy (2010-01-26 16:53:22)
Критикуя - предлогайте факты! Не всё так просто как нам рассказывают книги! Раньше мы уже разбирали

тему [1]пейсателей изТориков, и того чего они понапейсали - ”[2]Доказано: Вся мировая история насквозь
фальшива!” Как мне видится, то всё, что пытается донести данная перепечатанная статья - это :

Такая «страна» на самом деле существовала. Но не там и не тогда. Немного не в том месте

и совсем в другое время. Да легионеры сами бы построили столицу в другом месте, чтобы не

шагать туда-сюда по Аппенинам. Все дороги может и ведут в Итальянский Рим, но начиная

только века с XVII-го.

Также прочитав вот эту статью про [3]”Ромейскую Империю”, я бы точно, на себе тельняшку не рвал

доказывая, что Великий Рим - это Итальянский Рим... Лично у меня еще руки не дошли, что бы в деталях

с древней историей разобраться... Как то 20 век мне пока актуальнее для поиска правды! К примеру вот

наткулся на кнуги племяшки Кагановича [4]”Кремлёвский Волк”!

«Я не умею писать, да и незачем. Все люди делятся на три части: народ, который никогда
не узнает правды и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная и далёкая от

действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше никто не узнал. И есть

небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду, но они никогда не будут иметь
полных доказательств. Руководители старательно уничтожают все улики своей преступной

деятельности. Я долго и много боролся в своей жизни. О том, что в действительности

происходит или будет происходить, говорить нельзя.»

Чувствуете? А начнёте читать то волосы дыбом!!! Вот как выглядит мир с олимпийской высоты власти!
Так вот мне разбор вот с этим олимпом пока ближе, а шпаги ломать по поводу Древней Греции я просто
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не готов. Если действительно разбираетесь и владеете фактами, а не сказками пейсателей, то пишите!
Опубликуем! :)

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/istorija/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/30/isus/

4. http://zarubezhom.com/kaganovich.htm

Список Пейсателей Гусской ИзТОРии... (2010-01-15 14:53)

Шлетцер был человек крайне амбициозный;
ни об одном русском историке никогда и слова доброго не сказал.
Ломоносов же, разбирая его проект относительно русской истории, говорил:
”Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях

такая допущенная к ним скотина”.

Калюжный Д. В. ”Другая история московского царства”,
[1] http://www.litportal.ru/genre23/author3830/read/page/38/book16796.ht ml

Вдумчиво читая набор бессовестных баек под названием"история
России", в одних случаях хочется крикнуть "Автора!", а в других -
просто посмотреть на него. К счастью, достоверные сведения о

сказочниках сохранились. Приведенный ниже отрывок, содержащий список

"академиков" от истории, взят из книги Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. (НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ). С текстом книги

можно познакомиться [2]здесь. Цитируемый текст взят [3] отсюда.

Сейчас мы последовательно перечислим ВСЕХ АКАДЕМИКОВ-ИСТОРИКОВ Российской

Академии наук, как иностранцев, так и отечественных, начиная от ее основания в 1724 году

вплоть до 1918 года. Как и выше, мы следуем справочному изданию [973], книга 1, где для

каждого академика указана его научная специальность. Мы приводим также год избрания.
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1) Коль Петр или Иоганн Петер (Kohl Johann Peter), 1725,
2) Миллер или Мюллер Федор Иванович или Герард Фридрих (Mu”ller Gerard Friedrich), 1725,
3) Байер Готлиб или Теофил Зигфрид (Bayer Gottlieb или Theophil Siegfried), 1725,
4) Фишер Иоганн Эбергард (Fischer Johann Eberhard), 1732,
5) Крамер Адольф Бернгард (Cramer Adolf Bernhard), 1732,
6) Лоттер Иоганн Георг (Lotter Johann Georg), 1733,
7) Леруа Людовик или Пьер-Луи (Le Roy Pierre-Louis), 1735,
8) Мерлинг Георг (Moerling или Mo”rling Georg), 1736,
9) Брем или Брэме Иоганн Фридрих (Brehm или Brehme Johann Friedrich), 1737,
10) Тауберт Иван Иванович или Иоганн Каспар (Taubert Johann Caspar), 1738,
11) Крузиус Христиан Готфрид (Crusius Christian Gottfried), 1740,
12) Ломоносов Михаил Васильевич, 1742,
13) Модерах Карл Фридрих (Moderach Karl Friedrich), 1749,
14) Шлецер Август Людвиг (Schlo”zer Auguste Ludwig), 1762,
15) Стриттер или Штриттер Иван Михайлович или Иоганн Готгильф (Stritter Johann Gotthilf),
1779,
16) Гакман Иоганн Фридрих (Hackmann Johann Friedrich), 1782,
17) Буссе Фомич или Иоганн Генрих (Busse Johann Heinrich), 1795,
18) Вовилье Жан-Франсуа (Vauvilliers Jean-Francois), 1798,
19) Клапрот Генрих Юлий или Юлиус (Klaproth Heinrich Julius), 1804,
20) Герман Карл Федорович или Карл Готлоб Мельхиор или Карл Теодор (Hermann Karl Gottlob
Melchior или Karl Theodore), 1805,
21) Круг Филипп Иванович или Иоганн Филипп (Krug Johann Philipp), 1805,
22) Лерберг Август или Аарон Христиан (Lehrberg August Christian), 1807,
23) Келер Егор Егорович или Генрих Карл Эрнст (Ko”ler Heinrich Karl Ernst), 1817,
24) Френ Христиан Данилович или Христиан Мартин (Fra”hn Christian Martin), 1817,
25) Ярцов Януарий Осипович, 1818,
26) Грефе Федор Богданович или Христиан Фридрих (Gra”fe Christian Friedrich), 1820,
27) Шмидт Яков Иванович или Исаак Якоб (Schmidt Isaac Jacob), 1829,
28) Шенгрен Андрей Михайлович или Иоганн Андреас (Sjo”rgen Johann Andreas), 1829,
29) Шармуа Франц Францевич или Франсуа-Бернар (Charmoy Francois-Bernard), 1832,
30) Флейшер Генрих Леберехт (Fleischer Heinrich Lebrecht), 1835,
31) Ленц Роберт Христианович (Lenz Robert Christian), 1835,
32) Броссе Марий Иванович или Мари-Фелисите (Brosset Marie-Felicite’), 1836,
33) Устрялов Николай Герасимович, 1837,
34) Дорн Борис Андреевич или Иоганн Альбрехт Бернгард (Dorn Johann Albrecht Bernhard), 1839.

Далее происходят переломные выборы 1841 года, начиная с которых наконец-то стали появляться
в заметном количестве отечественные академики-историки (но было уже слишком поздно):

*35) Арсеньев Константин Иванович, 1841,
36) Бередников Яков Иванович, 1841,
37) Борисов Иван Алексеевич (архиепископ Иннокентий), 1841,
38) Бутков Петр Григорьевич, 1841,
39) Каченовский Михаил Трофимович, 1841,
40) Погодин Михаил Петрович, 1841,
41) Строев Павел Михайлович, 1841,
42) Бетлингк Оттон или Отто Николаевич фон (Bo”ehtlingk Otto von), 1842,
43) Куник Арист Аристович или Эрнст Эдуард (Kunik Ernst Eduard), 1844,
44) Коркунов Михаил Андреевич, 1847,
45) Ковалевский Иосиф или Осип Михайлович, 1847,
46) Стефани Лудольф Эдуардович (Stephani Ludolph Eduard), 1850,
47) Шифнер Антон Антонович или Франц Антон (Schiefner Franz Anton), 1852,
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48) Крель Лудольф Адольф Христоф Эренфельд (Krehl Ludolf Adolf Christoph Erenfeld), 1855,
49) Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович, 1858,
50) Наук Август Карлович или Иоганн Август (Nauk Johann August), 1858,
51) Пекарский Петр Петрович, 1863,
52) Бычков Афанасий Федорович, 1866,
53) Соловьев Сергей Михайлович, 1872,
54) Сухомлинов Михаил Иванович, 1872,
55) Розен Виктор Романович, 1879,
56) Качалов Николай Васильевич, 1883,
57) Васильев Василий Павлович, 1886,
58) Залеман Карл Германович или Карл Густав Герман (Salemann Carl Gustav Hermann), 1886,
59) Дубровин Николай Федорович, 1887,
60) Никитин Петр Васильевич, 1888,
61) Майков Леонид Николаевич, 1889,
62) Василевский Василий Григорьевич, 1890,
63) Бестужев-Рюмин Константин Николаевич, 1890,
64) Тихонравов Николай Саввич, 1890,
65) Ернштедт Виктор Карлович, 1893,
66) Латышев Василий Васильевич, 1893,
67) Шахматов Алексей Александрович, 1894,
68) Янжул Иван Иванович, 1895,
60) Кондаков Никодим Павлович, 1898,
61) Жданов Иван Николаевич, 1899,
62) Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич, 1899,
63) Ламанский Владимир Иванович, 1900,
64) Ключевский Василий Осипович, 1900,
65) Успенский Федор Иванович, 1900,
66) Голубинский Евгений Евстигнеевич, 1903,
67) Дьяконов Михаил Александрович, 1905,
68) Дашкевич Николай Павлович, 1907,
69) Истрин Василий Михайлович, 1907,
70) Котляревский Нестор Александрович, 1909,
71) Виноградов Павел Гаврилович, 1914,
72) Иконников Владимир Степанович, 1914,
73) Перец Владимир Николаевич, 1914,
74) Ковалевский Максим Максимович, 1914,
75) Никольский Николай Константинович, 1916,
76) Пальмов Иван Саввич,1916,
77) Ростовцев Михаил Иванович, 1917.

Далее следуют после-революционные выборы 1918 года, на которых мы прерываем этот

список академиков-историков. ВЫВОДЫ. НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ ЧЕМ СТА

ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО ИСТОРИКОВ ИНОСТРАНЦЕВ ПОЧТИ НЕ ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ 100-
ПРОЦЕНТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

На протяжении 117 лет (более чем столетие!) в Российской Академии наук, начиная от ее

основания в 1724 году, до 1841 года, из ТРИДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ АКАДЕМИКОВ-ИСТОРИКОВ
БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ ТРИ РУССКИХ АКАДЕМИКА. Это - М.В. Ломоносов, Я.О. Ярцов и Н.Г.
Устрялов [973], книга 1. Они отмечены в списке звездочками. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТРИДЦАТЬ

ОДИН АКАДЕМИК БЫЛИ ИНОСТРАНЦАМИ. Таким образом, вплоть до середины XIX века

доля иностранцев-историко превышала в Российской Академии ДЕВЯНОСТО ПРОЦЕНТОВ!
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Получается, что на протяжении более чем ста лет иностранцы полностью контролировали

весь процесс написания русской истории. Именно иностранцы бесконтрольно решали - какие
старые русские документы следует уничтожить, какие переписать, какие сохранить, какие

фальсифицировать. Как мы видим, отечественные историки были грубо выставлены за дверь,
полностью отстранены от отечественных архивов и первоисточников.

PS: Какие именно это были иносранцы, можно и по фамилиям догадаться - ибрейские или же

крипто-ибрейские!. По хорошему - необходимо было бы найте фотки всех этих пейсателей и

посмотреть на их морды-лица в профиль и сравнить с [4]эталоном!
Так же читайте вот эту статью, что бы увидеть, что именно они понапейсали![5] Доказано: Вся
мировая история насквозь фальшива!

[6]http://www.transcriber.ru/rus/books/info history academics.htm

1. http://www.litportal.ru/genre23/author3830/read/page/38/book16796.html

2. http://www.chronologia.org/Reconstr/Reconst.htm

3. http://www.chronologia.org/Reconstr/Capital9-3,2.html

4. http://malech.narod.ru/fakt13.html

5. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/istorija/

6. http://www.transcriber.ru/rus/books/info_history_academics.htm

Плачевная речь по шведу Карлу XI читалась по Русски! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-15 15:17:19)
[...] речи, написанной по-русски, но латинскими буквами, историки тут же предлагают своё «объяснение».
Пишут так: [...]

Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедон &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-
17 02:23:36)
[...] Пейсатые изТОРики рисуют грозным деспотом! См. : Список Пейсателей Гусской ИзТОРии…) И в

том, что эти изТорики понапеЙсали, можно долго [...]

С «царем» в голове и без &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 13:27:42)
[...] снял фильм, по истории России, которую пейсали вот эти гусские пейсатели, а другой опираясь на всё
это продолжает поливать [...]

Кто и как собрал Русские народные сказки! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 18:28:04)
[...] если нашу изТОРию пейсали вот таки вот люди как Шлёцер, руководствуясь принципом: Все дурное
русское [...]

Какой сейчас год? или куда делись 5508 лет истории Руси! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-23
19:06:35)
[...] самих пейсателей изТории мы уже писали раньше здесь: http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01-
/15/peysateli/ Рубрики:Археология, Славянская КультуРа, [...]
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Плачевная речь по шведу Карлу XI читалась по Русски! (2010-01-15 15:17)

Шокирующий - но лишь с современной точки

зрения - факт произнесения ПО-РУССКИ надгробной речи на официальной торжественной

церемонии похорон ШВЕДСКОГО короля в ШВЕДСКОЙ столице, в присутствии ШВЕДСКОГО

двора сегодня нуждается в немедленном объяснении. Современные историки, конечно, это

прекрасно понимают. Именно поэтому, надо полагать, они стараются не привлекать внимания к
этому удивительному обстоятельству. Оно приоткрылось, скорее всего, лишь случайно, во время
выставки ”Орел и лев: Россия иШвеция в XVII веке”, прошедшей в Москве в 2001 году. Материалы

выставки были опубликованы в редком каталоге. Скорее всего, мало кто из наших читателей

видел его. Ясное дело, что в комментариях к этой шведской надгробной речи, написанной по-
русски, но латинскими буквами, [1]историки тут же предлагают своё ”объяснение”. Пишут так:
”Причина, по которой речь была написана по-русски, вероятно, заключается в желании СДЕЛАТЬ
ЕЁ ПОНЯТНОЙ ДЛЯ РУССКИХ ПОДДАННЫХ ШВЕДСКОГО КОРОЛЯ”.

Приведенный отрывок взят из книги

Носовский Г.В., Фоменко А.Т.
Царский Рим в междуречье Оки и Волги

-М.: АСТ, 2007. 700 с.

ISBN 5170398514
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С содержанием книги можно познакомиться [2]здесь.

Здесь мы сталкиваемся с процессом активного вытеснения славянского языка, в том числе и с

территории Скандинавии, новопридуманными языками эпохи Реформации.
Стр. 631.

Печатный ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, однако транскрибированный ЛАТИНСКИМИ

БУКВАМИ, сохранился в составе кодекса из Библиотеки Уппсальского Университета, начинается
со страницы 833 этого кодекса и занимает ВОСЕМЬ страниц. Известен ещё один экземпляр,
хранящийся в Королевской библиотеке Стокгольма. Текст представляет собой плачевную речь

по Карлу XI на русском языке. На титульном листе написано:

"Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago
i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa
odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich (i proczaja)
korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego
ghossudarja, nynjeze u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo
weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae
korolewskoju scestju, i serdecznym wsich poddannych rydaniem byst
pogrebenno w Stokolnje dwatsetscetwertago nowemrja ljeta ot
woploszczenia bogha slowa 1697"

Затем следует шесть страниц собственно речи - тоже по-русски. А завершается речь хвалебным

стихотворением об умершем короле. ТОЖЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Имя автора не обозначено,
но на последней строке собственно речи написано: ”Jstinnym Gorkogo Serdsa Finikom” - первые
буквы слов напечатаны прописными буквами, которые являются инициалами автора. Автором

был шведский языковед и собиратель книг Юхан Габриэль Спарвенфельд. Приведем теперь

название шведской речи , написанной по-русски, заменив в её оригинальном тексте латинские

буквы русскими.

"Плачевная речь на погребение того преж сего вельможнейшаго и

высокорожденнаго князя и государя Каролуса одиннадцатого шведских,
готских и вандальских (и прочая) короля, славнаго, благословеннаго и

милостиваго нашего государя, ныне же у бога спасеннаго. Когда его

королевскаго величества от души оставленное тело, с подобающей

королевской честью, и сердечным всех подданных рыданием бысть

погребено в СТЕКОЛЬНЕ (так, оказывается, именовали Стокгольм в XVII
веке; вероятно, там в это время было развито СТЕКОЛЬНОЕ

производство - Авт.) двадцать четвертого ноября лета от воплощения

бога слова 1697"

Стр. 631.
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Орел и лев

Орел и лев: Россия и Швеция в XVII веке. Выставка с таким

названием состоялась в Государственном Историческом музее в Москве

и была посвящена истории России и Швеции в XVII в. О

выставке можно прочитать [3] здесь. Официальная эмблема выставки

на обложке каталога. Картинка взята с официального [4]сайта
Московского Кремля.

Шведский король Карл XI

О Карле XI можно почитать в [5]Википедии на русском или в

[6]Wikipedia на английском языке.Картинка взята с сайта Wikipedia.
Карл XII, сын Карла XI, стал последним монархом Европы,
павшим на поле боя. Интересные цитаты о "последнем романтике" -
Карле XII - приведены в книге Ярослава Кеслера "Русская
цивилизация. Вчера и завтра" (см. [7]страницу, посвященную этой

книге).

Стекольня

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона - см. [8]http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/20246 сообщает,
что столица Швеции Стокгольм (Stockholm) в старину у русских назывался Стекольна.

Этимологический русскоязычный [9]словарь Фасмера приводит следующее определение

СТЕКОЛЬНА

Стекольня – др.-русск. название Стокгольма, часто в XVI–XVII вв. (см. Соболевский, Лекции
145), др.-русск. из Стеколна, 2 Соф. летоп. под 1497 г., 241. Под влиянием слова стекольня

”стекольное производство” из шв. Stockholm, первонач. ”остров (holm) в проливе Сток”; см.
Сальгрен у Ельквиста 1030; Грот, Фил. Раз. 2, 369; Соболевский, там же. Отсюда в народн.
песнях: Стекольное государство ”Швеция” (Благой 51).

[10]http://www.transcriber.ru/rus/books/book fomenko tsarskyrim.htm

Visible links 1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/

2. http://www.chronologia.org/cr/index.html

3. http://www.kreml.ru/ru/main/exhibition/Archive/2001/?ID=46

4. http://www.kreml.ru/

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XI

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_XI

7. http://www.transcriber.ru/rus/books/book_kesler_russian_civilization.htm

8. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/20246

9. http://www.slovopedia.com/22/209/1642433.html

10. http://www.transcriber.ru/rus/books/book_fomenko_tsarskyrim.htm
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Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:30:50)
[...] и снарядил армию Петра Первого (ЛжеПётр) против мощной Шведской империи белых людей и

надежды белой нации – шведского [...]

Третий РИМ - Раздел Новгородских земель (2010-01-15 15:40)

Храни и внимай, благочестивый царь, тому,
что все христианские царства сошлись в одно твоё, что два Рима пали, а третий стоит,
четвёртому же не бывать.

Послание старца Филофея к великому князю Василию.

Источник: [1]http://www.transcriber.ru/rus/books/info novgorog lands.htm
[2]
Памятники литературы Древней Руси:
Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984. С. 441.

Г.В. Носовский, А.Т.Фоменко РЕКОНСТРУКЦИЯ Изд. РИМИС. 2005 г., 552
стр. ISBN 5-9650-0020-0, 5-9650-0028-6, 5-9650-0019-7

Материал взят из книги Носовского Г.В., Фоменко А.Т.
"[3]Реконструкция" со страницы

chronologia.org/Reconstr/Capital6-6-14.htm. Текст этой главы можно

также найти [4]здесь (кодировка DOS).

[5]6.14. РАЗДЕЛ ЗЕМЕЛЬ, ЗАВОЕВАННЫХ В XV ВЕКЕ ОРДЫНЦАМИ-ОСМАНАМИ =
АТАМАНАМИ. КАК ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЮТ РУССКИЕ ДОКУМЕНТЫ
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Мы уже высказали идею, согласно которой знаменитые завоеватели Османы = Атаманы XV
века пришли из Руси-Орды. В Библии их завоевания описаны, как мы видели, в Пятикнижии

как завоевание ”земли обетованной”. Естественно, такое крупное событие должно было оставить
яркий след в русской истории. Причем, с точки зрения русских летописцев, оно должно было

представляться не просто как завоевание, но и как крупнейший РАЗДЕЛ завоеванных земель.
Но вроде бы мы ничего не знаем. Любой, более или менее знакомый с русской историей,
может сказать, - ничего такого в русской истории нет. Не было никакого раздела ”земли
обетованной” в XV веке! И тем не менее, мы сейчас покажем, что в русской истории сохранились
яркие следы ИМЕННО ЭТОГО важного события XV века - РАЗДЕЛА ЗЕМЕЛЬ ЕВРОПЫ

И АЗИИ МЕЖДУ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ ОСМАНАМИ = АТАМАНАМИ И МЕЖДУ РУССКО-
ОРДЫНСКИМИ НАМЕСТНИКАМИ. Но только событие это известно нам в русской истории

ПОД ДРУГИМ ИМЕНЕМ. И известно хорошо. Это - грандиозный и многолетний раздел

”новгородских земель” конца XV - начала XVI веков. При этом, слово НОВГОРОД по сути дела

означает то же, что и НОВЫЙ РИМ, то есть Константинополь. Потому что слово РИМ означало

просто ”ГОРОД”. Именно поэтому, например, труд Тита Ливия по истории РИМА называется

”Историей от основания ГОРОДА” - ”Ab URBE Condita” [124]. Urbe - это ГОРОД.

Давайте вспомним, что говорят русские летописи о ”разделе новгородских земель”. Новгород

был покорен при [6]Иване III Грозном в 1471-1478 годах [694], с.45. То есть как раз в то время,
когда закончились завоевания османа = атамана Магомета II второй половины XV века. В 1475
году Магомет II захватывает Каффу (Феодосию) и присоединяет Крым. Это - конец османских =
атаманских завоеваний XV века.

В русской истории в этом время происходят следующие труднообъяснимые на первый взгляд

события. ”После покорения Новгорода казна СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ ОГРОМНЫХ

БОГАТСТВ. ВЛАСТИ ПОНАЧАЛУ НЕ ЗНАЛИ, КАК ИМИ РАСПОРЯДИТЬСЯ” [442], с.72.
Уже сама постановка вопроса вызывает удивление. Где вы видели такие власти, которые,
растерявшись, ”не знают”, что же им делать с захваченным богатством? Да и какие такие

огромные богатства обнаружили и захватили русские войска на туманных северных новгородских

болотах? Ведь нас пытаются убедить, будто тут речь идет о захвате Новгорода на реке Волхове,
то есть небольшого города в Псковской области, затерянного среди болот.

Нам возможно скажут: тут летописец преувеличивает. Назвал ”богатствами” несколько телег

с монастырской утварью и с большим трудом завоеванные болота. Не надо, мол все уж так

понимать буквально.

Но нет, раздел ”новгородских” земель продолжался оказывается НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ.
До середины XVI века! Происходило это так.

Первыми потребовали СВОЕЙ ДОЛИ В ЗАВОЕВАННЫХ ЗЕМЛЯХ братья царя Ивана III
[442], с.72. Затем начался ГРАНДИОЗНЫЙ ДЕЛЕЖ. Р.Г.Скрынников сообщает: ”В ДЕЛЕЖЕ

ЖЕЛАЛИ УЧАСТВОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО УДЕЛЬНЫЕ КНЯЗЬЯ, НО И ВЕЛИКИЕ БОЯРЕ,
руководившие войной с Новгородом, а затем возглавившие НОВУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ

ЗЕМЛИ... Дума поначалу распределила конфискованные в Новгороде земли СРЕДИ ЗНАТИ”
[442], с.72. Но знати НЕ ХВАТИЛО. К дележу были ПРИВЛЕЧЕНЫ (не допущены, а именно
привлечены) ДЕТИ БОЯРСКИЕ И ДВОРЯНЕ. НО И ИХ НЕ ХВАТИЛО! Оказалось, что

на Руси НЕ ХВАТАЕТ ЗНАТИ, ДЕТЕЙ БОЯРСКИХ И ДАЖЕ ПРОСТО ДВОРЯН, ЧТОБЫ

РАССАДИТЬ ИХ НА ЗАВОЕВАННЫХ ЗЕМЛЯХ [442], с.74. И тогда ”пошли в ход”, -
кто бы вы думали? - ХОЛОПЫ. Завоеванные земли стали чуть ли не принудительно

РАЗДАВАТЬ ДАЖЕ ”ЛУЧШИМХОЛОПАМ”. Вот как это выглядело. Сразу же после завоевания
Новгорода, то есть около 1478 года, ”на Новгородских землях поместья получили примерно

полторы-две тысячи московских служилых людей... К началу XVI века фонды конфискованных
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вотчин в Новгороде БЫЛИ СТОЛЬ ВЕЛИКИ, А КОНТИНГЕНТ ДЕТЕЙ БОЯРСКИХ,
ПРЕТЕНДОВАВШИХ НА ПОМЕСТЬЯ, СТОЛЬ ОГРАНИЧЕН, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО

ВЫНУЖДЕНО БЫЛО НАДЕЛИТЬ ПОМЕСТЬЯМИ БОЛЕЕ СОТНИ БОЕВЫХ ХОЛОПОВ ИЗ

СОСТАВА РАСПУЩЕННЫХ БОЯРСКИХ СВИТ” [442], с.74. Заметьте, что к началу XVI века
дележ ”новгородских” земель ДЛИТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ. И все еще не заселили.
”Лишних” дворян уже нет. Детей боярских не хватает! В ход пущены холопы. И все равно многие

завоеванные земли пока еще пустуют без рачительных хозяев. Правительство мечется в поисках
выхода. Цитируем дальше:
ПРИ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ казна смогла вслед за поколением ”старых” помещиков

обеспечить землей второе и третье поколения - СЫНОВЕЙ И ВНУКОВ ”старых” помещиков,
”приспевших” в службу. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТАКОЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕЛ ЗНАЧЕНИЕ

ТРАДИЦИИ... Вновь народившаяся военно-служивая система могла функционировать лишь

в условиях ПОСТОЯННЫХ ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫХ ВОЙН И ЗАХВАТОВ [442], с.74-75. Все

это продолжалось ДО СЕРЕДИНЫ XVI ВЕКА. Когда, наконец, ”рост поместного фонда

ЗАМЕДЛИЛСЯ” [442], с.75. Итак, лишь ”пустив в ход” сыновей и внуков, удалось хоть как-то
обеспечить управление завоеванных территорий.

Где же находились все эти земли? Попробуем разобраться. Русские источники счастливым

образом сохранили для нас названия некоторых из них. Так например, в пределах Новгородской

земли было образовано ОБШИРНОЕ УДЕЛЬНОЕ КНЯЖЕСТВО для князя Федора Бельского...
Бельский получил ”городок ДЕМОН в вотчину да МОРЕВУ СО МНОГИМИ ВОЛОСТЬМИ

[442], с.72. Предлагаем желающим найти в топких болотах Волхова МОРЕВУ С МНОГИМИ

ВОЛОСТЬМИ. И впридачу город ДЕМОН. А пока они будут этим заниматься (скажем сразу,
- безуспешно), мы сообщим, что здесь указаны действительно ЗНАМЕНИТЫЕ средневековые

названия. МОРЕВА - это известная средневековая МОРЕЯ, то есть ПЕЛОПОННЕС. См. БСЭ,
второе издание, на слово ”Морея” [462].

А город ДЕМОН - это город ЛакеДЕМОН в Морее (Пелоннесе), то есть ”Лаконийский Демон”
или город Демон в области Лакония. Напомним, что Лакония - это область Пелопоннеса [675],
с.887. Именно эта область называлась ”древней”Спартой.
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По поводу Мореи добавим следующее. Ф.Грегоровиус
сообщает: ”ВСЯ ГРЕЦИЯ ВКУПЕ С ОСТРОВАМИ именовалась в ту эпоху вообще Романиею;
что касается НАРОДНОГО ЕЕ ПРОЗВИЩА - МОРЕИ, то оно... позднее распространилось на

Пелопоннес или Ахайю”[46], с.147. Понятно, почему русский летописец назвал ”Мореву с многими

волостьями”. В ”античной” Греции действительно было много княжеств, то есть волостей. Да и
Пелопоннес тоже не маленький.

Итак, подведем итог. Русский боярин Федор Бельский при разделе ”новгородских” земель в конце
XV века получил в удел ни много ни мало - всю Грецию с островами. Или всего лишь Пелопоннес.
Между прочим, Бельский не был ”столичным боярином”. Он прибыл в Москву из Литвы совсем

недавно, лишь в 1482 году [442], с.72. И тем не менее СРАЗУ ЖЕ ПОЛУЧИЛ себе в вотчину всю

Морею. Надо полагать, столичным боярам доставались куски получше.

Совершенно ясно, что теперь необходимо заново изучить старые русские документы о раздаче

”новгородских” земель в XV веке. К сожалению, в использованной нами книге Р.Г.Скрынникова
приведен только один пример с уделом Федора Бельского. Удел оказался Грецией или ”всего
лишь” Пелопоннесом. Было бы очень интересно посмотреть и другие примеры. Где были

расположены другие, более лакомые куски? После всего, что мы уже рассказали, читатель

вероятно и сам сможет назвать несколько других уделов в ”новгородской земле обетованной”.
Наша реконструкция очень проста: под ”новгородскими землями” здесь понимались все

страны, завоеванные османами = атаманами в XV веке. Включая Западную Европу, Южную

Европу, Малую Азию, африканский Египет. Отметим, что В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ С

УКАЗАНИЯМИ БИБЛИИ (при описании завоевания Моисея и Иисуса Навина), все ”новгородские
земли обетованные” были полностью очищены от прежних землевладельцев: ”В Новгородской

земле все местное вотчинное светское землевладение БЫЛО УНИЧТОЖЕНО БЕЗ ОСТАТКА”
[442], с.74.

Но вернемся к русским боярам, детям, холопам и т.д., кому предлагалось вступить во владение
далекими землями. Оказывается, не все брали! Многие столичные русские бояре пытались

всеми силами увильнуть от переселения в отдаленные земли Европы и Азии. Им было хорошо

и в Руси-Орде. Федор Бельский, может быть, только потому и согласился уехать владеть
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Грецией, что в столице, в Великом Новгороде = Ярославле, оказался не у дел. А вот другие

были куда более разборчивыми. Р.Г.Скрынников сообщает: ”В Новгороде поместья получили

те московские дворяне, которые СОГЛАСИЛИСЬ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ НА ОКРАИНУ” [442],
с.74. И действительно, легко понять проблемы русско-ордынского правительства, пытавшегося
заставить свою знать покинуть родину, Русь-Орду и фактически начать новую жизнь наместниками

в далеких странах. Ясно, что далеко не все были готовы к такой перестройке своей жизни.
”ОТДАЛЕННОСТЬ НОВГОРОДА, ПЛОХИЕ ДОРОГИ... управлять из Москвы (якобы, на самом
деле, в то время еще из Великого Новгорода - Авт.) БЫЛО ТРУДНО, поэтому решением

поместных дел там ведала НОВГОРОДСКАЯ приказная изба... Новгородцы несли службу не по

московским, а по новгородским спискам” [442], с.76. Действительно, Западная и Южная Европа,
а тем более африканский Египет, были очень отдалены от Великого Новгорода = Ярославля.
Потому и списки составлялись ОТДЕЛЬНЫЕ. Для каждой страны - свой список. И своя

канцелярия.

46. Грегоровиус Ф. История города Афин в средние века. - СПб, 1900.
124. Ливий Т. Римская история от основания города. - Тома 1-6. - М., 1897-1899.
442 Р.Г. Скрынников. Царство террора. Спб. Наука, 1992.
462 Большая Советская Энциклопедия. Тома 1-51. 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1949-1957.
675 Страбон. География. - Москва, изд-во Ладомир, 1994.
694 Хронология всеобщей и русской истории. Составитель В.Л.Ранцов. - Спб., Брокгауз-Ефрон,
1905. Перепечатка: Калининград, Аргумент, Янтарный Сказ, 1995.

Морея

Полуостров Морея с островами Картинка взята со страницы

[7]http://world.clow.ru/text/2140.htm Морея в [8]словаре Брокгауза и

Эфрона и в [9]Вики. [10]Ахейское княжество или Княжество Морея

[11]Иван
III

Иван III Великий первым стал именовать себя государем всея Руси.
Ивану III пришлось два раза ходить на Новгород с войсками (в 1471 и в

1478). После первого похода на Новгород (1471) Иван III принудил

новгородцев "ставить архиепископа на Москве". В 1478 году к Москве

была полностью присоединена Новгородская земля. Была произведена

первая секуляризация богатейших церковных земель Новгорода, отменен

обычай выбирать архиепископов и взята огромная контрибуция. Картинка

взята с сайта [12]Википедии.
Успенский собор Московского Кремля Сооружён в 1475—1479 под

руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Главный храм

Московского государства. Картинка взята с сайта [13]Википедии.

Википедия, разумеется, излагает традиционную версию истории. История

раздела Новгородских земель изложена здесь очень коротко и

невнятно.Практически сразу после первого похода на Новгород Иван III
женился на византийской царевне [14]Софье Палеолог. Где ж был тот

1677



Новгород? Свадьба состоялась 12 ноября 1472 года в Успенском Соборе в

Москве. В 1480-м Москва была провозглашена [15]Третьим Римом.

Колокольня Ивана Великого

Изволением святыя Троицы повелением великого государя царя и великого князя Бориса

Федоровича всея Руси самодержца и сына его благоверного великого государя царевича князя

Федора Борисовича всея Руси сий храм совершен и позлащен во второе лето государства их ***

[16]Википедия

Здесь *** - кириллическая буквенная запись числа 108, в надписи без титла; подразумевается 7108
год от сотворения мира, соответствующий 1600 году н. э.

[17] Ансамбль колокольни Ивана Великого Ансамбль колокольни Ивана

ВеликогоКартинка взята с сайта [18]www.museum.ru
[19] Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле Колокольня Ивана

Великого в Московском КремлеКартинка взята с сайта

[20]www.pravoslavie.ru
[21]Колокольню "Иван Великий" приспособили для выставокКартинка

взята с сайта [22]www.lenta.ru

Опричнина в Европе

Продолжению истории "раздела Новгородских земель" посвящена статья

Ярослава Кеслера "[23]Европейская опричнина". Вот всего лишь одна

цитата -

Вся “древняя” английская история пишется в конце правления Елизаветы I и при Якове I
Стюарте в канцелярии Николаса Бэкона и его сына Фрэнсиса. Именно по его заказу и на его

материалах У. Шекспир пишет свои исторические пьесы-хроники, которые внедряют в массовое
сознание англичан нужную “историю”. То же самое происходило и в России, и в остальной

Европе в XVII веке. Когда же в конце XVII в. гениальный И. Ньютон впервые обратил

внимание общественности на явные исторические несуразицы иподделки, его тут же объявили

сумасшедшим, и вскоре он умер при невыясненных обстоятельствах.

Дальнейшая Реформация в Европе проводилась уже в рамках согласованной “раздельной”
истории. А вот “опричнина” – это и было время перехода Европы от общей, преимущественно
славянской истории к “новой” национальной истории государств, созданных на обломках Великой
Империи Ивана III.

Ярослав Кеслер ”[24]Европейская опричнина”.
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Таким образом, в начале 16-го века практически вся элита страны

(империи?) "слиняла" или была насильно отправлена управлять далекими

провинциями.Западную Европу со временем обустроили, а вот метрополией

управлять стало некому. Не здесь ли начало утечки мозгов и источник

последующих смут?

Причины ”переписывания” всемирной истории

О вероятной [25]причине "переписывания" всемирной истории пишет

[26]Александр Драгункин в книге "[27]В начале было слово. Русское".
Примерно половину книги составляют блестящие эссе [28]Александра
Образцова. Этой книге на сайте посвящена отдельная [29]страница. Там

же можно познакомиться с [30]отрывками из книги.

Александр Драгункин, Александр Образцов В начале было слово.
Русское Издательства: Умная планета, АНДРА, 2005 г., 384 стр. ISBN
5-87852-155-5

Visible links 1. http://www.transcriber.ru/rus/books/info_novgorog_lands.htm

2. http://www.weller.ru/

3. http://www.ozon.ru/context/detail/id/2358997/?partner=EvgenyA

4. http://www.newchrono.ru/frame1/PSS/biblrus/6B-2-04.TXT

5. http://209.85.135.104/search?q=cache:7iN8OH-Kru8J:chronologia.org/Reconstr/Capital6-6-14.htm+%22%D1%

80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%

85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%22&hl=en&ct=c

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III

7. http://world.clow.ru/text/2140.htm

8. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/69184/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%

B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%

D0%B2%D0%B8%D1%87

12. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%

D0%B2%D0%B8%D1%87

13. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%

B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29

14. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B3

15. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC

16. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F_%D0%98%D0%

B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE

17. http://www.museum.ru/alb/image.asp?12367

18. http://www.museum.ru/

19. http://www.pravoslavie.ru/news/080318165536

20. http://www.pravoslavie.ru/
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В начале было слово. Русское! (2010-01-15 16:31)

Не так давно на московской международной конференции по

развитию цивилизаций один из участников сделал доклад по истории Англии, в котором он

сообщил ”известный факт” о том, что когда в начале 1600-х годов умер принц Уэльский, Англия
3 (!) года не могла назвать имя его преемника, не получив одобрения из Москвы (от Бориса

Годунова).

Вот что рухнуло в Смутное время!

Стр. 155

Отчаяние – условие прогресса. Отчаяние Запада длится с 14 века. И даже в 20 веке Сталин

ужаснул Запад. Показательна сеть бункеров в США в 50-х годах в страхе перед атомной войной.
И сейчас отчаяние России ничего хорошего Западу не сулило бы.

Стр. 160

Русские сказки о Емеле, о лентяях и пр. бездельниках имеют прямое отношение к русской истории
– наступил русский Золотой век, молочные реки и кисельные берега, ”арабский нефтяной бум”.
Поговорки Бенгалии – все сплошь о голоде и о борьбе за жизнь, русские – исключительно о

лени, зависти и предательстве. На все четыре стороны света – всё своё, от Индий до Испаний.
Следствие: деградация страшная и мгновенная.
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”Гарнизоны” с ужасом наблюдали деградацию старой Родины.

Стр. 161

Поэтому ответ на вопрос о ненависти будет один: Европа ненавидит русских за то, что русские

владели Европой долго и жёстко. Русские создали тот порядок, который привёл Европу к

процветанию в новое время.

Стр. 169

Почему доказательства сегодня приходится искать по крупицам?

Потому что Россия в начале 17 века была оккупирована иностранными войсками – вначале

польскими, а затем немецкими, и немецкая оккупация (в российском исполнении) длилась до

1914 года.

За эти триста лет немецко-французско-английского ига была полностью изменена история России,
и Россия из страны- и народа-прародителя превратилась в ”полудикую окраину”Европы.

Почему это произошло?

Потому же, почему сыновья отвергают иго отца и загоняют его на печь. Им выгодно уверить себя

в том, что папа выжил из ума и ни на что не способен. Что папа впал в детство. И папино детство

довольно быстро превратилось в детство историческое: вся центральная часть мира восточнее

Чёрного и Средиземного морей была объявлена страной несуществовавших народов. Но это не

были русские ... Это были гунны, монголы, древние персы, китайцы и индийцы. Их странные
существования были бесконтактны.

Стр. 171

Так и Россия. Россия – древний организм. Может быть, самый древний из сохранившихся.
Поэтому её довольно часто в истории трясло. Происходило одряхление, деградация, распад
страны и народа, уход от своей функции… И тогда в дело вступали различные способы

омоложения.

Стр. 173

Итак: откуда в России появилось столько иностранцев и пришлых русских в конце 16 века?

После завоевания Европы в 14 веке, после захвата Константинополя в 1453 году, после

строительства Кремля в конце 15 века и открытия Америки Колумбом чётко обозначилась в

Западной Европе сила, которую можно назвать силой европейской пассионарности, европейского
патриотизма, силой последнего шанса.

Русско-турецкое (северо-южное) присутствие в Европе носило, видимо, характер гарнизонный. В
крупных центрах стояли административные войска, надзиравшие и собиравшие налоги. Деньги и
ценности переправлялись в метрополию.
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(Стоит вспомнить, кстати, о том, что вся Европа буквально нашпигована замками и крепостями.
Нам говорят, что эти укрепрайоны построили некие герцоги и графы, чтобы бороться с

”правительствами” своих стран. Хотел бы я видеть герцога, который выступил бы таким образом

против, например, города Парижа … И интенсивное каменное строительство дворцов в Европе,
и прекрасные ”римские” дороги также явились следствием хозяйствования России в Европе.

Необходимость всегда тянет за собою комфорт и удобства. Таким образом, оккупационные

(российские) войска и администрация силами местных жителей построили крепости и дороги,
чтобы самим спать спокойно и иметь возможность собирать дань. И уже освоившись

и ассимилировавшись, ранее назначавшиеся ”центром” военачальники стали называть себя

”герцогами” и ”графами”. То же самое происходило и в других местностях Земли: отсутствие

крепостей в Китае, в частности, доказывает то, что Китай мог быть в составе основных земель

Ордынской (Российской) империи, а Великая китайская стена отделила части основных земель

друг от друга после поражения России в 1612 г. А к этому поражению Россию привело то, что от
безмерной дани с Европы, от пошлин на восточные товары метрополия (Россия и её вассалы –
Польша, Турция, частично Германия) жирела, подобно современным нефтяным эмиратам, и всё
более погружалась в ”сон золотой”).

Ненависть и зависть к ”хозяевам” в Европе передавалась уже и гарнизонным службам. Они

были поставлены перед выбором: или не оставаться уже русскими (поляками, турками), будучи
женатыми на местных и имея часто детей, не знающих родного (= русского) языка, и имея в том
числе уже ”европейские” фамилии (ибо администрация постепенно и даже срочно превращалась

в местную аристократию), или уходить на Родину, не умея или не желая ассимилироваться.

Многие предпочли вернуться. Это как раз те неродовитые и уже с иностранными фамилиями.
Кстати, и немцы вплоть до 20 века ”возвращались” в Россию совершенно безболезненно, как
возвращаются погулявшие по свету дети в отцовский дом.

Вернувшиеся ”бывалые люди”, естественно, были взбешены тем, как расходовались присылаемые

ими средства. Русь лежала кверху брюхом, цари (ханы) гоняли за зверьём в степях, города
бражничали, службы зевали. К тому же, бывалые люди, выдавленные из Европы необходимостью

ассимиляции, знали, как быстро Европа взрослеет для дел. Как вчерашние братья и соратники

– Польша и Германия – быстро идут с нею на сближение. Как отплывают всё дальше на волнах

ислама самые верные друзья – турки.

Необходимость реформ и презрение к местным порядкам породили у бывалых людей

катастрофический патриотизм, когда уже вся страна со своей блистательной историей становилась
вначале выродком, а затем уже и изначально порочным образованием. Так зрело время Петра.

Стр. 174

Только Романовы были зачинщиками и виновниками гражданской войны Разина, Пугачёва и

несчётных восстаний в городах и селах в 17, 18, 20-ом веках.

И после этого Романовы должны были спать спокойно?

Как называть Петра ”Великим” после того, как целый город в Сибири, Торовец, он посадил на

колы, и торовчан после этого называли ”коловичи”? Этот жуткий русский юмор всегда был на

”уровне”юмора высших сил. Но и обожествление Петра, Ленина, Сталина также на уровне этого
юмора. Я не могу представить такую тщательную жестокость даже в Мексике при Кортесе, даже
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на Суматре или в Конго. Только родных врагов мучают столь изощрённо.

Будь он проклят, Пётр, его отцы и потомки.

Таким образом, большевики, жестокостью превзошедшие Петра, в исторической перспективе

были наследниками раздавленной Романовыми Русской Ордынской империи?

Это – парадокс истории, с которыми встречается каждый в собственной жизни. Когда сын тирана
безволен и распят. Когда дочь святой – шлюха. Когда теснейшие друзья звереют от лживого

слова.

Но здесь, конечно, очень сложный случай. То, как большевики победили – небывало, надолго,
бездарно и необъяснимо – ещё долго будет мучить чутких исследователей. Однако основная

причина их победы, мне кажется, ясна. Месть Романовым и прочим самозванцам за 1612 год.

Кстати, придуманные для России Романовыми 300 лет ”татаро-монгольского ига” с точностью
были отмерены Россией же самим Романовым. Такие ”совпадения” пробирают до костей.

Стр. 179

Можно сказать кратко: за заслуги в разгроме французских оккупантов императора Наполеона

Бонапарта сельское население России было награждено высочайшим званием ”Народ” (знак
отличия носить на шее).

Спустя столетие население поняло смысл случившегося и потянулось за наградой. От

неосторожного движения трон рухнул.

Вот и вся новая история России.

Стр. 194

Здесь я должен сделать очередную паузу. Посмотрите внимательно на карту мира. И прикиньте

размеры присутствия русского языка. Что, вам это ни о чём не говорит?

Стр. 241

Западный путь гибелен для человечества по причине первоначальной лжи. Ложь, фальсификация
порождает тупик.

Стр. 246

Подлинная (?) причина тотального ”переписывания” всемирной истории.

Ещё Ньютон и Ломоносов – а за ними многие другие известные учёные – были уверены (или:
знали ???), а сегодня академик РАН Анатолий Фоменко, сопоставив даты известных исторических

событий с реальными данными астрономии, и воспользовавшись теми колоссальными

возможностями математических расчётов, которые сегодня предоставляют нам компьютеры,
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крайне убедительно продемонстрировал, что (очень постепенно) вся ”всемирная история”
была полностью фальсифицирована, и процесс этот был завершён в XVI веке европейскими

”историками”Скалигером и Петавиусом.

И хотя мы не можем назвать поименно заказчиков данной фальсификации и указать конкретные

сроки начала этой акции, которая явно проходила в несколько этапов, но нижеизложенный вариант
тогдашнего развития событий представляется мне наиболее вероятным.

Мы ”подозреваем”, что вся всемирная история

была переписана полностью …

Мы знаем, кто и когда её ”переписал” …

Но ещё никто в мире не выявил,

зачем это было (или: могло быть) сделано …

Я предлагаю Вашему вниманию свою кратко сформулированную (первую и единственную в

мире!) реальную и всеобъясняющую причину, по которой история действительно (!) могла быть

переписана …

Согласно уцелевшим и/ли восстановленным в последнее время историческим данным не

исключено, что до самого средневековья почти весь тогдашний мир представлял собою одну

огромную империю, жители которой, возможно, ещё помнили о том, что были потомками

одного народа и уж наверняка знали, что являлись частью единого (на тот момент) исторически
сложившегося целого. Властным центром этой империи была метрополия, располагавшаяся на
территории европейской части современной России, и включавшая в себя несколько основных

групп населения: коренную – славян, родственных им, но возникших чуть позднее угрофиннов,
балтов и тюрков (в т.ч. татар), а позднее – и уже выделившихся к тому времени скандинавов

(кстати, нигде почему-то не говорится о том, что мать пресловутого Рюрика звали Умилой, а его
дедом был Гостомысл – оба славяне! – но ведь весь ”мир” был тогда ”подславянским”).

Однако метрополия – зажравшаяся, обюрократившаяся, ленивая и чванливая настолько, насколько
может стать чванливым разбогатевший русский или турок, сменившая свои исторические

приоритеты и изменившая своей миссии, погрязшая и во внутренних разборках (возьмите, хотя
бы, XII век!), не дававшая ни шанса европейским ”пассионариям”, в определённый момент –
возможно – стала ещё и тормозом на пути новых народов Европы к тому типу развития, который
мы сегодня называем прогрессом, а их национальных (или просто местных) ”предводителей” –
к подлинной и единоличной власти … (Ведь мы и сегодня млеем от изображений разодетых

вельмож и цветущих ”русаков”в бобровых шубах, на которых европейцы и – особенно – американцы
смотрят с [завистливым] подозрением – имперское всё же у нас историческое подсознание ...).

Центральная (то есть: российская, царская – ”го-сударь” ¦ ”го-сарь” [”редукция” = ”урезание”
части слова] ¦ ”сарь” ¦ “царь/czar/cezar” ¦ “ke-sar/Kei-ser”) власть на местах постепенно

ослабевала, становилась номинальной, и могла бы – со временем – сама по себе замениться

властью уже возник(ав)шей местной ”европейской” аристократии (= ”бархатная революция”),
если бы не наличие серьёзнейшей причины, сделавшей процесс именно такого перехода (или:
трансформации) власти невозможным – и причиной этой было желание ”европейцев” как можно
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скорее закрепить уже создав(ав)шийся к тому моменту status quo и начать самостоятельно

распоряжаться двумя важнейшими видами собственности:

1) ”собственностью на власть” – то есть правом наследственной передачи уже фактически

узурпированной власти (”престолов”) главами местных новых аристократий своим потомкам

(вместо назначения новых глав из ”центра”, то есть из метрополии – обязательно посмотрите

мою вставку на стр. 155);

2) и собственностью как таковой (= на землю, леса, замки, копи, города, мануфактуры, промыслы,
суда и пр.), которая – даже при изменении механизма или порядка передачи власти (то есть

при введении престолонаследия возникавшими европейскими монархиями) – юридически всё

равно продолжала бы оставаться собственностью богатых представителей метрополии (или самой
метрополии).

А что за власть без права собственности ..?

Поэтому было недостаточно просто вытеснить и заменить законных ”русских” хозяев из Европы
(то есть вернуть их в их же собственные границы) и начать самостоятельно предоставлять

местным правителям и их наследникам право наследственного получения и передачи власти

– нужно было лишить ”русских” ещё и права обладания всем тем, чем они наследственно,
естественно, законно и ab ovo обладали – то есть лишить их и всех прав собственности – в том
числе и юридическим путём.

Но ведь эти права собственности возник(а)ли, созда(ва)лись и существовали de facto исторически
– значит, ”русских” нужно было лишить и истории, чтобы ”выбить” из-под их ног именно

юридическую почву … – вот это-то, видимо, и было сделано (по заказу властьпредержавших

”европейцев”и по очень конкретным причинам) путём тотальной фальсификации истории некими

Скалигером и Петавиусом, а позднее – уже после воцарения Романовых (или, правильнее: после
возведения их на престол) – продолжено и закончено приехавшими в Россию специально для

этого немецкими ”историками”и ”академиками”, уничтожившими российские архивы, давившими
русских учёных (Ломоносова, например), и завершившими процесс написания сказок, которые с
тех пор стали всемирной и российской историей!

Я считаю, что если история была ”переписана”, то именно экономические мотивы и могли быть – и
были! – истинным поводом для её фальсификации, тем единственным и по-настоящему весомым
поводом, из-за которого и была проведена глобальная акция такого рода, такого объёма и на

таком (высоком) уровне.

Подготовка к вытеснению ”русских”, к возвращению России в её естественные границы (а по

сути – самый настоящий заговор, ”ползучая революция”) была начата заранее, и самым первым

её этапом (кроме раскола по языковому принципу) явилось последовательное ”изобретение”
(= создание) ”разных” религий – иудаизма, христианства и ислама (имевших один и тот же

источник), которые – согласно замыслам заговорщиков – должны были (одна за другой) стать
альтернативами древней ведической религии славян. Таким образом ”им” удалось подорвать

авторитет ”зажравшегося” центра на периферии, раскачать тогдашний единый мир и положить

начало его расколу на огромное количество частей и частиц (с тем, чтобы этим миром снова было

легче манипулировать) – то есть ”им” удалось постепенно изменить всю ”политическую карту”
тогдашнего мира. Тем более, что если считать математические и астрономические выкладки

профессора А.Фоменко (говорящие, что фальсификаторы просто несколько раз наложили одни

и те же исторические события как бы сами на себя – тем самым ”растянув” определённый

отрезок истории в несколько раз) правильными (а как астрономия может быть неправильной
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???), то и сама ”новая” история (после ”Рождества Христова”) оказывается намного короче, чем
нам вдалбливали всю жизнь.

А это значит, что в действительности весь процесс ”вытеснения” метрополии, ”оздоровления”
системы и возвращения России (таким образом) на её исторический путь мог занять в общей

сложности не более 200-300 лет –

– а ведь стоила ради этого овчинка выделки, правда?

Самыми интересными и весьма информационно-красноечивыми деталями всего этого являются:

1) сам объём ”работы”, произведённой ”историками”– ведь именно по ”огромности” этого объёма
и виден очень высокий социальный и финансовый уровень заказчиков этого фальсификата и размер

преследовавшейся цели;

2) ”однообразность” ошибок, допущенных авторами и исполнителями данной акции (зачастую
полная ”одинаковость” действий тех или иных якобы разных правителей, полная [и по всему

тексту!] ”забывчивость” авторов новой ”истории” о таких вещах, которые подделать невозможно –
например, несовпадение некоторых сроков правления или войн с датами конкретно упоминаемых
в том же контексте астрономических явлений и пр. – но см. стр. 37);

3) резкая полярность ”заказа” – ведь от написания новой истории ”пострадала” только одна

страна/общность – Россия, тогда как ”истории”других стран (и их аристократии!) от этого только
выиграли …

”Переписывая” историю и создавая ”новую реальность”, европейские ”историки” того времени,
естественно, заодно постарались уничтожить и все юридические документы, подтверждавшие
права собственности истинных владельцев (”русских”!) на их собственность в Европе – поэтому-то
я уверен, что наши с Фоменко открытия будут замалчиваться ”европейским сообществом” … –
так что, давайте, друзья, действовать вместе!

Но не в деньгах же счастье!

И не забывайте, дорогие мои соотечественники:

ведь

”право собственности”

не имеет срока давности … – особенно, если собственность эта отнята мошенническим путём или

в результате заговора!

А?

А может и так ..?

Славяне, заселившие всю Европу, постепенно перестали быть ”славянами” – они раскололись

и часть их стала ”европейцами” ... Этому расколу могло способствовать и искусственное
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стимулирование роста различий между диалектами общеславянского языка, приведшее – в

конце-концов – к возникновению разных языковых групп и, соответственно, разных языков.
Экстенсивная пассионарность ”европейцев” возросла в противовес интенсивной пассионарности

(или полному отсутствию оной) у представителей огромной неповоротливой империи – и

”европейцы” развалили эту империю, тем самым дав метрополии (= России) очередной шанс

остаться верной своей исторической миссии ...

PS: Советую почитать [1]Левашова ”Россия в кривых зеркалах”! Его версия номного полнее и со

всем выше сказанным прекрасно стыкуеться! Читайте! и все на свои места! :)

http://www.transcriber.ru/rus/books/book dragunkin obraztsov.htm

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/read/

КОГДА И ЗАЧЕМ ПОСТРОИЛИ ВЕЛИКУЮ КИТАЙСКУЮ СТЕНУ (2010-01-15 17:25)

Традиционно считается, что

Великая Китайская Стена начала строиться в III веке до н.э. Для защиты от северных кочевников.
См.рис.8.12. По этому поводу Н.А.Морозов писал:

”Одна мысль о том, что знаменитая Китайская Стена, вышиною от 6 до 7 метров, и толщиною

до трех, тянущаяся на ТРИ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ, начата была постройкой еще в 246 году

до начала нашей эры императором Ши-Хоангти и БЫЛА ОКОНЧЕНА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 1866
ЛЕТ, К 1620 ГОДУ НАШЕЙ ЭРЫ, до того нелепа, что может доставить лишь досаду серьезному
историку-мыслителю. Ведь всякая большая постройка имеет заранее намеченную практическую

цель... Кому пришла бы в голову мысль начинать огромную постройку, которая может быть

окончена только через 2000 лет, а до тех пор будет лишь бесполезным бременем для населения...
Да и сохраниться так хорошо как теперь, Китайская Стена могла лишь в том случае, если ей не

более нескольких сот лет” [141], том 6, с.121-122.

Нам скажут, - Стену ЧИНИЛИ две тысячи лет. Сомнительно. Чинить имеет смысл лишь не очень
давнюю постройку, иначе она безнадежно устареет и просто развалится. Что мы и наблюдаем,
кстати, в Европе. Старые оборонительные стены разбирали и на их месте строили новые, более
мощные. Например, многие военные укрепления на Руси были перестроены в XVI веке.
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А ведь нам говорят, что Китайская Стена как была построена, так и стояла ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ.
Не говорят же, что ”современная стена построена недавно на месте древней”. Нет, говорят что
мы видим именно ту стену, которую возвели две тысячи лет тому назад. По нашему мнению это

чрезвычайно странно, если не сказать больше.

Когда и против кого построили стену? Точно ответить мы не можем. Для этого нужно

дополнительное исследование. Однако выскажем следующую мысль.

Великая Китайская Стена строилась прежде всего как сооружение, обозначающее ГРАНИЦУ

между двумя странами: Китаем и Россией. Сомнительно, что она строилась как военно-
оборонительно сооружение. И вряд ли когда-либо использовалась в этом качестве. Оборонять

4000-километровую стену [948], с.44 от нападения противника БЕССМЫСЛЕННО.

Л.Н.Гумилев совершенно справедливо писал: ”Стена протянулась на 4 тыс. км. Высота

ее достигала 10 метров, и через каждые 60-100 метров высились сторожевые башни. Но,
когда работы были закончены, оказалось, что всех вооруженных сил Китая не хватит, чтобы
организовать эффективную оборону на стене (как будто раньше этого нельзя было сообразить,
ДО НАЧАЛА строительства - Авт.). В самом деле, если на каждую башню поставить небольшой

отряд, то неприятель уничтожит его раньше, чем соседи успеют собраться и подать помощь. Если
же расставить пореже большие отряды, то образуются промежутки, через которые враг легко и

незаметно проникнет вглубь страны. КРЕПОСТЬ БЕЗ ЗАЩИТНИКОВ НЕ КРЕПОСТЬ” [948],
с.44.

В чем отличие нашей точки зрения от традиционной? Нам говорят, что Стена отделяла Китай от
кочевников с целью обезопасить страну от их набегов. Но как правильно подметил Гумилев, такое
объяснение не выдерживает критики. Если бы кочевники захотели перейти Стену, они с легкостью
сделали бы это. И не один раз. И в любом месте. Мы же предлагаем совсем иное объяснение.
Мы считаем, что Стена была построена прежде всего для ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ

ДВУМЯ ГОСУДАРСТВАМИ. И построена она была тогда, когда достигли договоренности об

этой границе. Видимо для того, чтобы исключить пограничные споры в будущем. А такие споры,
вероятно, были. Сегодня договорившиеся стороны проводят границу НА КАРТЕ (то есть на

бумаге). И считают, что этого достаточно. А в случае России и Китая китайцы, по-видимому,
придавали договору такое значение, что решили увековечить его не только на бумаге, но и ”на
местности”, проведя Стену по договоренной границе. Это было надежнее и, как думали китайцы,
надолго исключит пограничные споры. В пользу такого нашего предположения говорит и сама

длина Стены. Четыре, или одна-две тысячи километров - нормально для границы между двумя

государствами. Но для чисто военного сооружения - бессмысленно.

Но ведь политическая граница Китая за его ЯКОБЫ более чем двухтысячелетнюю историю

многократно менялась. Так нам говорят сами историки. Китай объединялся, затем разваливался

на отдельные области, терял и приобретал какие-то земли и т.д.

С одной стороны это вроде бы затрудняет проверку нашей реконструкции. Но с другой, напротив,
нам предоставляется возможность не только проверить ее, но и ДАТИРОВАТЬ постройку

Стены. Если нам удастся найти политико-географичесую карту, на которой ГРАНИЦА КИТАЯ

ПРОЙДЕТ В ТОЧНОСТИ ВДОЛЬ ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ, это будет означать, что
ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ СТЕНУ И ПОСТРОИЛИ.

Сегодня Китайская Стена находится ВНУТРИ Китая. Было ли такое время, когда она

обозначала ГРАНИЦУ СТРАНЫ? И когда это происходило? Ясно, что если ее строили как

ПОГРАНИЧНУЮ СТЕНУ, то в то время ОНА ДОЛЖНА БЫЛА ИДТИ В ТОЧНОСТИ ПО
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЕ КИТАЯ. Это позволит нам датировать постройку Стены.

Попробуем найти ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТУ, на которой Китайская Стена проходит ТОЧНО
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЕ КИТАЯ. Важно, что ТАКИЕ КАРТЫ ЕСТЬ. И их много. Это
- карты XVII-XVIII веков.

Берем карту Азии XVIII века, изготовленную Королевской Академией в Амстердаме: L’Asie,
Dresse sur les observations de l’Academie Royale des Sciences et quelques autres et Sur les memoires les
plus recens. Par G. de l’Isle Geographe. a Amsterdam. Ches R. & J. Ottens, Geographes dans le Kalver-
straat au Carte du Monde. Эта карта взята нами из редкого атласа XVIII века [722]. См.рис.8.13.

На этой карте мы находим два государства: Тартария - Tartarie и Китай - Chine. См. рис.8.14.
Северная граница Китая идет примерно вдоль 40-й параллели. В ТОЧНОСТИ ПО ЭТОЙ

ГРАНИЦЕ ИДЕТ КИТАЙСКАЯ СТЕНА. Более того, на карте эта Стена ОБОЗНАЧЕНА как

жирная линия с надписью Muraille de la Chine, то есть ”высокая стена Китая” в переводе с

французского.

Ту же Китайскую Стену, и с такой же надписью на ней, мы видим и на другой карте 1754 года

- Carte de l’Asie, взятой нами из редкого атласа XVIII века [721]. См. рис.8.15. Здесь Китайская
Стена тоже идет примерно по границе между Китаем и Великой Татарией, то есть Монголо-
Татарией = Россией. См.рис.8.16.

То же самое мы видим и на другой карте Азии XVII века, в известном атласе Блау [947]. См.
рис.8.17. Китайская Стена идет в точности по границе Китая, и только небольшой западный

участок Стены оказывается внутри Китая.

В пользу нашей идеи говорит и то обстоятельство, что картографы XVIII века ВООБЩЕ

ПОМЕСТИЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРТУ МИРА КИТАЙСКУЮ СТЕНУ. Следовательно,
эта Стена ИМЕЛА СМЫСЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ. Ведь не изобразили же картографы
на этой карте другие ”чудеса света”, например, египетские пирамиды. А Китайскую Стену -
нарисовали.

Эта же Стена изображена на цветной карте Цинской Империи второй половины XVII-XVIII
веков в академической 10-томной Всемирной Истории [949], с.300-301. На этой карте Великая

Стена изображена подробно, со всеми ее мелкими изгибами на местности. Почти на всем

своем протяжении она идет ТОЧНО ПО ГРАНИЦЕ КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ, за исключением
небольшого самого западного участка Стены длиной не более 200 километров.

По-видимому, КИТАЙСКАЯ ВЕЛИКАЯ СТЕНА БЫЛА ПОСТРОЕНА В XVI-XVII ВЕКАХ КАК

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ = ”МОНГОЛО-ТАТАРИЕЙ”.

Невозможно допустить, что ”древние” китайцы обладали настолько поразительным даром

предвидения, что точно предсказали - как именно будет проходить граница между Китаем и

Россией в XVII-XVIII веках НОВОЙ ЭРЫ, то есть через две тысячи лет. Нам могут возразить:
напротив, границу между Россией и Китаем в XVII веке провели по древней Стене. Однако в

таком случае Стена должна была бы быть упомянута в письменном русско-китайском договоре.
Мы не нашли таких упоминаний.

Когда же была построена Стена = Граница между Россией = ”Монголо-Татарией”и Китаем? Судя

по всему, именно в XVII веке. Недаром считается, что ее строительство ”завершилось” лишь в
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1620 году [141], том 6, с.121. А может быть, даже и позже. См. об этом ниже.

В связи с этим сразу вспоминается, что ИМЕННО в это время между Россией и Китаем

происходили ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙНЫ. См. С. М. Соловьев, ”История России с древнейших

времен” [950], том 12, глава 5. Вероятно, лишь в конце XVII века договорились о границе. И

тогда же построили стену, чтобы ЗАФИКСИРОВАТЬ ДОГОВОР.

Была ли эта Стена ранее XVII века? По-видимому, нет. Скалигеровская история говорит нам,
что Китай был завоеван ”МОНГОЛАМИ” в XIII веке н. э. Точнее, в 1279 году. И вошел в

состав огромной ”Монгольской” = Великой Империи. Согласно новой хронологии, правильная
датировка этого завоевания - конец XIV века, то есть на сто лет позже. В скалигеровской истории

Китая это событие отмечено в XIV веке как приход к власти династии МИНГ в 1368 году, то есть
ТЕХ ЖЕ МОНГОЛОВ.

Как мы теперь понимаем, в XIV-XVI веках РУСЬ И КИТАЙ ЕЩЕ СОСТАВЛЯЛИ ОДНУ

ИМПЕРИЮ. А потому не было никакой потребности возводить Стену = Границу. Скорее всего,
такая потребность возникла после смуты на Руси, поражения Русской Ордынской династии и

захвата власти Романовыми. Как известно, Романовы резко сменили политический курс России,
пытаясь подчинить страну западному влиянию. Такая прозападная ориентация новой династии

привела к распаду Империи. Отделилась Турция, и с ней начались тяжелые войны.

Отделился и Китай. И, фактически был утрачен контроль над значительной частью Америки.
Отношения Китая с Романовыми стали напряженными, начались пограничные конфликты.
Потребовалось возвести Стену, что и было сделано.

По-видимому, можно даже более точно указать время постройки Великой Китайской Стены. Как
мы уже говорили, Стена была по-видимому возведена как граница между Китаем и Россией

во время пограничных споров XVII века. ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ разгорелись с

середины XVII века. Войны шли с переменным успехом [950], с.572-575. Описания этих войн

сохранились с записках Хабарова.

Договор, ЗАФИКСИРОВАВШИЙ СЕВЕРНУЮ ГРАНИЦУ КИТАЯ С РОССИЕЙ, был заключен
в 1689 году в Нерчинске. Может быть, были и более ранние попытки заключить русско-китайский
договор. Следует ожидать, что Китайская Стена была построена между 1650 и 1689 годами.
Это ожидание оправдывается. Известно, что император = Богдыхан Канси ”начал осуществление
своего плана ВЫТЕСНЕНИЯ РУССКИХ С АМУРА. ПОСТРОИВ В МАНЖУРИИ ЦЕПЬ

УКРЕПЛЕНИЙ (! -Авт.), Богдыхан в 1684 году направил на Амур манжурскую армию” [949],
том 5, с.312.

Какую такую ЦЕПЬ УКРЕПЛЕНИЙ построил Богдыхан к 1684 году? Скорее всего, он построил

Великую Китайскую Стену. То есть, ЦЕПЬ УКРЕПЛЕННЫХ БАШЕН, СОЕДИНЕННЫХ

СТЕНОЙ.

11.3.2. ПОЧЕМУ ПЕКИН НАЗЫВАЕТСЯ ПЕКИНОМ.

Начнем с того, что современное русское слово ”Пекин” весьма неточно отражает подлинное

наименование этого города. Еще в конце XVII века он назывался по-русски ПЕЖИН. Это видно,
например, из отчета русского посольства Н. Г. Спафария в Китай, посланного царем Алексеем

Михайловичем. См. С. М. Соловьев, [950], с.576-577. ”15 мая 1676 года [Спафарий] добрался до
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царствующего града ПЕЖИНА (Пекина)” [950], с.577.

Итак, в XVII веке Пекин называется ПЕЖИН. По поводу названия ПЕЖИН скажем следующее.
Мы уже видели, что Русь = ”Монгольскую” империю делили на области, или на ОРДЫ. Были

Белая Орда, Синяя Орда и т.д. Но была еще одна Орда. Самая восточная. И называлась

она ПЕГАЯ ОРДА. Это название мы находим в ”Словаре русского языка XI-XVII веков” (М.,
Наука, вып. 13, 1987, на слово Орда, с.64). Оно употреблялось на Руси в XVII веке: ”Чертеж...
Московскому государству... от реки Оби вверх по Оби Обдорскую и Югорскую и Сибирскую

землю до Нарыма, до ПЕГИЕ ОРДЫ” (с.64). С. М. Соловьев также говорит, что ПЕГОЙ

ОРДОЙ ”НАЗЫВАЛИ ПРИАМУРСКИЕ СТРАНЫ” [950], том 12, с.570.

Трудно отделаться от мысли, что название города ПЕЖИН, то есть ПЕГИН, ввиду обычного
чередования звуков ”г” и ”ж” по правилам русского языка, происходит от русского слова ПЕГИЙ.
Возможно, ПЕЖИН был столицей русско-”монгольской” = великой ПЕГОЙ ОРДЫ.

Нам возразят: Пекин был основан в глубочайшей древности, задолго до ”монгол”, упоминается в
китайских летописях и т.п. Хорошо, - скажем мы, - и зададим простой вопрос. А как назывался

Пекин в этих самых ”древнекитайских” летописях? Может быть - Пекин, или, как его сегодня

называют китайцы, - Бейджин? Нет. По мнению историков, он назывался скромно и просто: Ю
[711], с.142. Спрашивается - почему Ю - это современный Пекин? Кстати, в донесениях Федора
Байкова, посланного в Китай из России в 1654 году, столица Китая, - как считается, Пекин, -
названа не Пекин, а КАНБАЛЫК. То есть Хан Белый?

11.3.3. КТО ТАКИЕ БУДДИСТЫ.

Традиционно считается, что официальной религией Китая много сотен лет является буддизм.
Возникший задолго до новой эры. Но оказывается, что известный средневековый ученый

Бируни, якобы, в X веке н.э., а на самом деле, - веке в пятнадцатом, НЕ РАЗЛИЧАЛ

БУДДИСТОВ И МАНИХЕЕВ [711], с.117. Напомним, что МАНИХЕИ - ХРИСТИАНСКАЯ

СЕКТА, ВОЗНИКШАЯ В ВИЗАНТИИ. Получается, что буддизм ВОЗНИК В ВИЗАНТИИ. Как
и некоторые ”древнекитайские” летописи. А потом и буддизм и эти летописи были занесены на

территорию современного Китая. Другие ”древнекитайские” летописи пришли из Руси.

”МАНЧЖУРЫ... ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАЛИ ХРИСТИАНАМ ДО 1722 ГОДА, КОГДА

ВПЕРВЫЕ НАЧАЛОСЬ В КИТАЕ ВРАЖДЕБНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЕВРОПЕЙЦАМ И К

ПРИНЯВШИМ ИХ РЕЛИГИЮ КИТАЙЦАМ, НО ТОЛЬКО В 1815 ГОДУ, ПОСЛЕ ТОГО КАК

В КИТАЙ ПРИЕХАЛИ ПРОТЕСТАНТЫ, БЫЛИ ОТТУДА ИЗГНАНЫ ПОД ИХ ВЛИЯНИЕМ

КАТОЛИКИ” [141], том 6, с.127.

Отсюда видно, что христианство было распространено в Китае вплоть до XVIII века и лишь затем
оно стало изгоняться и заменяться на буддизм. Во второй половине XIX века ЗАКРАШЕННЫЕ

ХРИСТИАНСКИЕ ФРЕСКИ В КИТАЕ были обнаружены и восприняты КАК ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ
ДРЕВНИЕ. На эту тему написана даже целая книга Палладия (Кафарова) ”Старинные следы

христианства в Китае по китайским источникам”, Восточный Сборник, I, СПБ, 1872.

11.3.4. ТРИ ”МОНГОЛЬСКИЕ”ДИНАСТИИ В ИСТОРИИ КИТАЯ.

В истории Китая три последние династии имели практически одно и то же имя.
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1) В 1279 году Китай завоевали МОНГОЛЫ и сделали своей резиденцией Пекин [141], том 6,
с.127.

2) В 1368 году в Китае пришла к власти династия МИНГ, то есть те же МОНГОЛЫ [141], том 6,
с.127.

3) В 1644 году власть в Китае захватили манжуры [141], том 6, с. 127, то есть МАНГУРЫ или

МАНГУЛЫ, поскольку в китайском языке звук ”р” часто передается как ”л”. Как и в случае ”улус”
= ”урус”. Но это по-видимому снова те же МОНГОЛЫ.

Напомним, что мы придерживаемся упрощенного написания имени МАНЖУРОВ [951]. Так

писали, например, в XVIII веке. См. [951]. Сегодня используют ”китаизированный” вариант

этого имени, то есть приближенный в современному китайскому произношению согласных.
А именно, маньчжуры или манчжуры. Но поскольку имя МАНЖУРЫ явно связано с именем

МОНГОЛЫ, которое является европейским по своему происхождению, греческим, мы не видим

смысла китаизировать его произношение.

Первая из перечисленных династий является дубликатом более поздней эпохи, поскольку

правильная датировка ”монгольского” завоевания, согласно новой хронологии, - это XIV век.

11.3.5. ЭПОХА МАНЖУРОВ - НАЧАЛО НАДЕЖНОЙ ИСТОРИИ КИТАЯ.

По-видимому, началом надежной истории Китая (на его современной территории) является лишь
эпоха прихода к власти манжурской династии. То есть МОНГОЛЬСКОЙ. То есть династии,
пришедшей из России-Монголии (= Великой). Эта династия скорее всего была русской или

татарской.

Отметим, что еще в XVIII веке было принято писать не как сегодня - ”маньчжуры”, а просто

МАНЖУРЫ (см., например, хотя бы заголовок книги [951]). То есть МАНГУРЫ или МАНГУЛЫ,
поскольку, в Китае звуки ”л” и ”р” часто не различаются. Таким образом, само название

МАНЖУРОВ указывает на их происхождение. Они были ”МОНГОЛАМИ” = великими.

Но все это происходит уже в СЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ НОВОЙ ЭРЫ. Кстати, эта граница -
XVII век, отделяющая эпоху манжурского владычества в Китае от предшествовавшего ей ”чисто-
китайского” периода, - совпадает с датировкой самых древних ДОШЕДШИХ ДО НАШЕГО

ВРЕМЕНИ китайских рукописей. Напомним, что датируются они временем не ранее XVII века
н. э. [141], том 6, с.119.

[1]Главная страница

[2]Продолжение

[3]Оглавление
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1. http://www.chronologia.org/index.htm

2. http://www.chronologia.org/Reconstr/Capital8-11,4.html

3. http://www.chronologia.org/Reconstr/Reconst.htm

Кандидати 2010 – генії для чайників Або per anum ad astra (2010-01-16 17:12)

• [1]Ренессанс упадка. Выборам нашего мэра посвящается

• [2]Политическим подонкам, отморозкам, а также самородкам моей родины посвящается

Кандидати 2010 - генії для чайників
Або per anum ad astra*
(*в перекладі з латині Через дупу до зірок)

”Жопа” не менее красивое слово, чем ”генерал”.
Все зависит от уместности употребления.
Будуан де Куртене, французский филолог и путешественник ХІХ века

Вы обязательно должны пойти на выборы, ЕСЛИ ВЫ НЕ ИДИОТ! Кстати, по этой же причине

вас стойко тошнит от всего списка кандидатов и именно по этой причине, когда вы смотрите на их

портреты, в голове как-то сама собой всплывает рекламная фраза: ”Без геморрою жити краще”!

И хотя ситуация на выборах 2010 очень напоминает рекламную кампанию фильма ”Чужой против
хищника”, со слоганом ”кто бы из них ни выиграл - мы проиграем”, нет ничего глупее не идти на
выборы, которые, как ни крути, всегда проводятся ЗА НАШ счет.

Некогда была очень популярной нехитрая японская игруха - тамагочи. Это такие маленькие

пластиковые фиговинки, очень напоминающие наших политиков. Они все время пищат и хотят

чего-то: то жрать, то спать, то испражняться, то страстно желают, чтобы им немедленно почесали

за ухом. Такие же, в общем, неодомашнивающиеся зверьки, как депутаты. И что характерно, они
дохнут, если не нажимать на кнопочки.

Перед выборами все политические силы лезут в экран как дворовые кобели на течную суку

рейтинга и власти во имя вожделенной безнаказанности. И ”Свободы слова” на всех каналах
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стали похожи на собачьи свадьбы. Собачьи свадьбы взбесившихся томагочи.

Вот и настало время выборов. Время бросать бюллетени и время фальсифицировать результаты.
Время разбрасывать камни и время вести пострадавших от этих бросков к травматологу.

Итак, поименно.

ХОЗЯИН [3]ЛИТВИНАРНИКА

Україну так врятує Литвин, як ото сідло врятує корову!

Объективно Литвин нужен стране разве что в белых тапочках и в деревянном макинтоше. Я

сейчас говорю о стране Украине. Так что в его рекламном слогане вероятно просто не указана

страна, где он нужен.

Над его шансами давно играет музыка, за них пьют стоя и не чокаясь. Впрочем, музыку, которая
над ним играет, он слышит даже лучше других. А еще ему холодными зимними вечерами у камина,
вероятно, слышатся шаги командора Пукача.

Недержание мочи называется энурезом. Недержание слез на съезде собственной партии при

выдвижении тебя кандидатом в президенты - это острый литвинез в запущенной форме.

[4]ТЯГНЫБОК СВОЕМУ СЧАСТЬЮ

Введение смертной казни как часть программы Тягныбока - глупость, заимствованная у Луценко.

Глупость очевидная, во-первых, потому, что в стране, где в тюрьму могут посадить на заказ

или просто для галочки, вводить расстрел - идиотизм. Почем будет стоить расстрелять человека

официально (но за неофициальный наличный расчет), чиновники определятся очень быстро.

Это дважды идиотизм, если Тягныбок хочет в Евросоюз, а не в Россию, и трижды идиотизм

потому, что в случае введения высшей меры радикальные националисты - первые потенциальные
клиенты этого тягныбокоугодного нововведения.

Я, в принципе, не понимаю, как можно гордиться своей национальностью. Это шизофрения, если
человек гордится тем, что он немец, француз, еврей, англичанин, украинец или эскимос. Ведь
никакой его заслуги в этом нет!

Он ничего не сделал для этого лично сам. Его родители как равно не виноваты, так и не

заслужили свою национальность. Если татарин из Донецка получит Нобелевскую премию за

литературное произведение на татарском, разве это не слава Украины?

”Любов до своєї матері”, как лозунг Тягныбока не значит автоматическую ”ненависть до чужої”.
Искренне гордятся национальностью только тогда, когда больше гордиться нечем!

Майдан был русскоязычным в большей степени, чем украиноязычным в количественном

отношении и полностью равноправным в качественном.
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Введение в украинском паспорте графы ”национальность” и референдум, призванный лишить

Крым автономии - это та часть программы Тягныбока, которая необходима Кремлю как воздух.

Чи не засланий козачок

Олежок Тягнибочок?

[5]РАТУШНЯК или ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ-2

Малейший намек любого кандидата на антисемитизм - признак дурачины, даже если причина,
по мнению кандидата, у него и имеется.

Однажды к газетному киоску подошел бравый полковник и раскатистым басом затребовал у

киоскера ”Еврейский вестник ”.

- Вы газве тоже из наших?! - картаво удивился носатый киоскер.

- Я вашим вонючим вестником себе жопу подтираю! - отрезал полковник, сверкнув похмельным
взглядом.

- Так вы таки будьте очень остогожны, а то ваша жопа со вгеменем может стать умнее вашей

головы!

В одном из ток-шоу Ратушняк вчистую проиграл сравнение своей головы с жопой Яценюка. Жаль

Арсений так бледно и неумело отреагировал.

Недавно, предвыборно разозлившись на пиратов, Ратушняк потребовал у президента объявить

войну Сомали. Я думаю, после того как Сергей Николаевич одержал такую яркую победу над

здравым смыслом, то будет логично, если воевать в Африку президент пошлет именно его.

В общем, Ратушняка, конечно же, пошлют. Возможно, в Сомали. А, возможно, просто на ...! И
не только президент, но и избиратели.

[6]ИННА БАСКЕРВИЛЕЙ

Она - черная метка украинской политики. Она Ксантиппа, бездарно канающая под Кассандру.

Любая партия или движение, куда заносит госпожу Словоблудскую, то-есть Блудословскую,
накрывается медным тазом под звонкий хохот электората и тихий стон ее спонсоров.

Громкий провал Озимого Поколения сменило уморительное фиаско партии ”Віче”. ”Віче”-
инфицированных в стране почти не оказалось. И это убогословское увечье, тихо испортив воздух,
ушло на дно политического небытия.

Я очень опасался за партию Регионов, где у меня много друзей и знакомых, потому что именно
с приходом Инны Б. в партии начались внутренние проблемы и разногласия. То один ее член

другому члену даст по морде, то из первой пятерки предвыборного списка партии останется

полтора человека.
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Слава богу, соскочила до выборов. Ну, как говорится Инна с возу - Ганне легче!

Госпожа Инна превратилась в профессионального поедателя предвыборных бюджетов. При

любых затратах она обеспечит минимальный результат. Ваше благородие, госпожа Неудача.
Избиратель шарахается от нее как сэр Генри от собаки Баскервилей.

Моего знакомого очень раздражал рекламный плакат Богословской напротив его окна. Однажды
ночью чья-то шаловливая рука аэрозольной краской из баллончика к фразе: ”Країні потрібна нова
влада” дописала: ”А не старая с...ка!” Если раньше этот бигборд его раздражал, то теперь стал

радовать.

НЕ ВСЕ ТО [7]ПАБАТ, ЧТО БЛЕСТИТ

Нищ как церковная крыса - по данным [8]своей декларации о доходах. Борз как охотничья собака,
пропустившая прививку от бешенства - судя по его расходам.

Хочет пересажать чиновников с конфискацией и национализировать вузы. Это даже логично. Вузы
он национализирует, а тюрьмы приватизирует.

Потому как процесс посадки ему, по логике, нужно начать с самого себя. [9]При годовом доходе

в 200 с чем-то гривен иметь 6 шикарных иномарок ... Ну это просто полный пабат!

ЛЮДМИЛА НИЧЕГО НЕ СОПРУН

Она ни на что не повлияет, ничего не добьется. Никому особо не поможет, впрочем, как и не

навредит. Может Василек Протывсих ее поклонник, рыцарь без страха и упрека, выдвинувшийся
по единственной и благородной причине: оттеснить [10]Супрун с последнего места рейтинга

влиятельности кандидатов.

Люда очень приятный человек в личном общении. Но даже те, кто с ней лично общались,
проголосуют за другого кандидата.

ПОРТОС СУМАСБРОДСКИЙ

Он уже не [11]Миша Бутербродский, потому что [12]изрядно похудел. Что особенно полезно

для оппозиционера. Но очевидная схожесть с Портосом остается не только внешней, но и

идеологической: ”Я дерусь, потому что дерусь!”

Политический Сумасбродский причину своего выдвижения придумает для себя сам, но уже после
выборов. Что по-своему не только удобно, но и мудро.

СТАРЧЕСКИЙ МОРОЗМ

Устроив себе политический суицид, [13]Мороз маниакально стремится окончательно потопить

соцпартию, упорно не желая дать этой бесприданнице возможность спастись через выдвижение

другого лидера.

Его истошный вопль: ”Так не доставайся же ты никому!” - очень помогает Симоненко

монополизировать розыгрыш левой карты. И оттянуть момент, когда самого Петра Николаевича
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начнут сбрасывать с тепленького места во имя подыхающего рейтинга компартии.

СИМОНЕЦ, КОТОРЫЙ НЕ ЛЕЧИТСЯ

Я с большой симпатией отношусь ЛИЧНО к [14]Петруччо Симоненко.

Во-первых, вызывает искреннее сочувствие, как его бедного дразнили в школе. ПЕтр НИколаевич
Симоненко. Из заглавных букв получается ПЕ...НИ...С... Бедный мальчик! А дети бывают так

жестоки, почти как политические оппоненты!

Во-вторых, он самый эффективный дискредитатор и политический могильщик одной из самых

опасных и извращенных политических идей в мире - коммунизма. Благодаря лично ему рейтинг
компартии с угрожающих 35 % скатился до импотентских менее чем 5 %.

Он самолично не дал взойти молодой поросли в его партии. А как известно, идеи коммунизма,
если их продвигают не голодные всклокоченные юноши со взорами горящими, а сытые старые
пердуны с дорогими прическами, ничего кроме смеха в народе не вызывают.

Пока Симоненко возглавляет компартию-доходягу, ее место в ж..., короче, не на Олимпе.
Коммунизм - это политическая педерастия, обусловленная климаксом мозговой мышцы. Лечат
его обычно у геронтологов, хоть он и не излечим, зараза!

[15]ГОЛЫЙ ВАСЯ

Пигмей политического прикола Василий Протывсих в общем-то и не нужен на выборах по той

причине, что цирк без еще одного клоуна и так успешно собирает зал.

Повод говорить о нем серьезно отсутствует изначально, повод говорить о нем несерьезно он нам

так и не дал.

Спи спокойно дорогой товарищ! Даже на ”Аминь” не заработал.

ОСТРАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ [16]ГРИЦЕНКО

Иметь непроходимость и не быть проходимцем - это два разных бизнеса. Він тому саме Перший
непрохідний, тому що легко бути першому, де з тобою ніхто не змагається: выборы проиграл,
зато в чемпионате непроходимости стал первым, и не беда, что единственным.

Креатив креативу - глаз не выклюет, денег net.com. Пролетая как фанера над результатом,
единственный участник чемпионата непроходимости Анатолий Гриценко запомнится бодрыми

фразами типа: ”пролет проходит нормально” и нервным курением сигареты за сигаретой почти

без перерыва.

Его последний многословный ролик продемонстрировал, что первый по непроходимости -
необязательно последний по диарейности.

[17]РЯБОКОНЬ В ПАЛЬТО
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Из его конторы ”Магистр и партнеры” уже давно свалили все, кто поспособнее. Первым отвалил

Корнейчук прочь от офисной тоски к сладкой чиновничьей жизни. Серега Власенко одепутатился
в Верховной Раде. Занял свою амбразуру в киевсовете и Леша Резников. У каждого свой сектор

обстрела под контролем. Все успешно бомбят.

Я думаю, Рябоконю просто стало неудобно перед своими друзьями оставаться как бедному

родственнику в простых лапотных юристах. Вот он и ломанулся как бешеный конь в политическое
столбовое дворянство, чтобы не было перед пацанами неудобно - видно совсем они его бедного

засмеяли. Да и крепостные в его офисе тоже подхихикивают.

ДЕЖАВЮРИЙ [18]КОСТЕНКО

Аксакал умеренного национализма. Относительно симпатичный господин, но сил его хвалить

давно нет. Желание его ругать изначально отсутствует. Мизерны его усилия, ничтожны его

результаты.

Типичен как классический политик, чье время уже ушло, а он все верит и верит, что оно еще

не настало.

Но что за выборы без Костенко? Традиционный, хотя и необязательный компонент политической
кути. Пан Де Жа Вю.

ФРОНТ ИЗМЕН это ЯЦЕНЮЧНО или ЯЦЕНИЧНО?

Мистер Разочарование, господин Облом, утраченный шанс года.

Я, конечно, не ожидал, что, выйдя на войну с коррупцией, Яценюк как благородный человек

сразу застрелится. Но я так же не ожидал, что он так и не сольет никого из своих политических

оппонентов, у которых коррупции как у сучки блох, по меткому замечанию Ющенко, впрочем,
включая и самого президента.

Как избиратель, лично знакомый почти со всеми кандидатами, я отлично понимаю, что

[19]Арсений Петрович как мудрый политик готов в ближайшем будущем договариваться с любым

из коррупционеров против любого коррупционера по рыночной цене в зависимости от того, кто
из коррупционеров больше предложит.

Его биллборды, напоминающие цветовое буйство джунглей в фильме ”Аватар”, очень интересны
по колориту и композиционному решению, они действительно не похожи ни на что другое, а
больше всего не похожи на политическую рекламу, дающую положительный эффект.

Как дипломированный профессиональный художник-график с кучей международных призов и

наград, я ответственно заявляю: эти биллборды будут просто идеальны, если с них убрать как

лицо Яценюка, так и эти кострубатые лозунги.

По Чехову, если в начале пьесы на стене висел Яценюк, то в конце пьесы он должен выстрелить.
Может, потому что наши выборы - это не чеховская пьеса, а Арсений - не винтовка, вместо того,
чтобы выстрелить, ”свежий кандидат” предпочел жиденько обделаться.
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Недавно симпатизировавшие ему любители свежей крови в политике на вопрос, за кого отдать

голос, все чаще думают: Уж лучше за пластмассовую тигипку.

ТигиПОПКА ХОРОШИЙ!

Уже только то, что про [20]Тигипко избиратели почти ничего не слышали четыре года подряд,
делает этого кандидата чрезвычайно милым нашему электорату. Он был бы еще симпатичнее и

милее нашему народу, если бы не высовывался еще лет пять.

Впрочем, если бы людям пришлось выбирать самого симпатичного из всех предводителей штаба

Януковича, то Сергей Леонидович победил бы уже в первом туре. Его пластмассово-позитивые
ролики самые безликие. Они никого не восторгают, но и почти никого не огорчают.

Отбросив мелкие плюсы его предвыборной кампании, нужно отметить главный минус: началась
она слишком поздно. Хотя шанс обойти Яценюка появился у Тигипко реальный. Но здесь скорее
заслуга первого, чем второго.

Попугайская монотонность его речей и обработанность его лица в фотошопе, вызывают желание
скорее не накрыть покрывалом клетку с исправно чирикающим кандидатом, а наоборот - дать
зернышко за усердие, и сказать попугайчику: Попка хороший! Надо отдать должное: у него

отличная экономическая программа, только для нашего электората ум кандидата - фактор скорее
раздражающий, чем привлекающий.

ВИКТОР ОТПУЩЕНИЯ

Бывает, что у человека руки выросли из задницы. Но [21]Виктор Андреевич не ищет легких путей.
У него из задницы выросли крылья... на нашу голову. Он в отечественном политическом зоопарке

феномен почти мирового масштаба. Беда не в том, что он любит украинскую культуру, несчастье
в том, что он ей помогает.

Когда маленький ребенок пускает сопливые пузыри носом, ломает предметы разной степени

необходимости, и ходит под себя, это вызывает естественное умиление окружающих. Но когда наш
президент, совершая приблизительно те же действия в политике, ожидает нашей положительной
реакции, это, согласитесь, несколько необычно.

Когда работы художника хреново продаются или не продаются вообще, он обязательно

провозгласит себя некоммерческим художником. Виктор Андреевич любит порисовать и,
безусловно, является типичным некоммерческим художником.

К сожалению, он еще и абсолютно некоммерческий президент. Когда художник, президент,
булочник или сантехник - некоммерческие, то они обязательно хреновые профессионалы. Люди,
может и хорошие, но как специалисты - говно.

Он отвратительный администратор, он правит страной под фонограмму своей воображаемой

действительности, не имеющей ничего общего с реальностью. Он ярчайший пример служебного

несоответствия, НО!!! поверьте мне, легкая ностальгия по Виктору Андреевичу начнется уже

через пару месяцев. Она будет крепнуть, и крепнуть, пока не станет почти всенародной.

И это причина в первом туре отдать голос именно за этого кандидата. Из всех претендентов он
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единственный хоть что-то делал бесплатно. Почти все его глупости были бескорыстны.

Голосуя за него, можно отдать последние почести усопшим надеждам Майдана и их убийце,
чьи руки ”ніколи на крали”, але завжди стояли на шухері. Во всяком случае, если я за него и

проголосую, то только потому, что никакой выгоды не получу. А всегда приятно провозгласить

себя бескорыстным, особенно в безвыходной ситуации.

Оберіг би йому на голову у вигляді цеглини!

ГАННА ГЕББЕЛЬС та її довірена особа ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

[22]Виктор Янукович - это политик, который вызывает у меня искреннюю и давнюю симпатию

тем, что в отличии от других кандидатов продемонстрировал максимальный прогресс в своем

развитии и безусловно более других изменился в лучшую сторону. Если сравнить ”Вибір 2004” с
”Україна для людей 2010” - небо и земля.

В Датском королевстве партии Регионов может и не все так плохо, как хотелось бы их

оппонентам, но и есть к чему придраться.

Ветеранов Майдана, носивших оранжевые шарфики на шее, в стане Виктора Федоровича в

какой-то момент скопилось больше, чем осталось в окружении Ющенко. Но совсем не это

мешает избирателям Центральной и Западной Украины упасть в объятия ”крепкого донецкого

хозяйственника” с формулировкой, что хрен редьки не слаще и что, мол, бог с нами и хрен с ними
и, что Янык уже не тот, что был до Майдана.

Проблема в том, что в сознании миллионов украинцев Ганна Герман - министр пропаганды бело-
голубого рейха - давно затмила лидера своей активностью и ”вездес-сцущестью”. Благодаря

ее нечеловеческим способностям метить медийное пространство в хвост и в гриву, она давно

перестала привлекать электорат и активно его отталкивает от своего шефа.

Это она подсовывает ему Гулаков-Артемовских, Бебелей-Бабелей и прочую бредятину. Из-за нее
в партии Регионов возникла куча напряженных непоняток между вчерашними соратниками. Ее

так много, что Виктор Федорович выглядит вторым лицом в партии. Даже наличие вечного

Азарова так не раздражает, как она.

Лидера регионалов должен насторожить факт, что оба раза, когда он был премьером, у него было
парламентское большинство, и каждый раз - нулевой результат. Может, единственное, что ему

оба раза мешало - это Ганна Герман?

Пока что Виктор Федорович как-то очень вяло демонстрирует свое желание стать президентом.
Во всяком случае, на фоне Юли, которая ХОЧЕТ!!! А он выглядит а-ля: ДА И Я, ТИПА, НЕ
ПРОТИВ.

Верный оруженосец Ганна Г., конечно, может и не знать, что на зоне блатные себя, черную масть,
называют ”люди”, низшие касты именуются ”черти”. ”Україна для людей” - это ”Украина не для
чертей”, что ли? Недоработочка, однако!

Янукович напоминает удава Каа. Если не проснется до второго тура, то так и будет дальше спать

летаргическим сном лидера оппозиции под тенью злой феи МорГАННЫ.
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ВЕЗ-ЗУЧКА ИЛИ ВЕЗ-З-ЗУКА?

Друзья ласково называют ее: наша Вез-зучка, враги, злобно сощурившись, цедят сквозь зубы: ну и
Вез-з-зсука! Правы и те и другие. [23]Юлия Владимировна - самый большой везун украинской

политики. Больше всего ей везет на тупость оппонентов. Ее враги политически погибают

исключительно смертью жадных и бездарных (Мороз - один из лучших примеров). Она не лучше
своих врагов по качеству человеческого материала, но выше по классу игры.

Она не согласна, когда ей предлагают долю. Она как Остап Бендер, железным взглядом окинув

окрестности, говорит с нежной хрипотцой прожженного флибустьера: ”Я бы взяла частями, но мне
нужно сразу”. И оторопевшие балагановы как из выгребной ямы ее врагов, так и из гадюшника

ее друзей, чешут свои оторопевшие репы и понимают: а ведь не шутит, сволочь.

Железную леди Ю нельзя сравнивать с Маргерет Тетчер, Тетчер не заслужила такого

комплимента. Юля беспринципна до абсолютной принципиальности. В сериале нашей политики

Юлий Владимирович по очереди уестествляет то яркую блондинку Викторию Андреевну, то
жгучую брюнетку Викторию Федоровну.

Вот такой она Антонио Бандерас! Десперадо-3, блин! Она - всегда знойная мачо, ”яка працює”, а
они - глупые кукарачи, ”які заважають”. Она как истинный сорвиголова, даже не предохраняется,
когда ведет переговоры об очередном несостоявшемся политическом мезальянсе, этакой уютной
коалиции, перерастающей в групповичок.

Тем не менее, она персонаж не эротических видений, а жутких кошмаров как для соратников,
так и для оппонентов.

Партия Регионов без Януковича существовать сможет, блок ЮВТ без своего гламурного фюрера

перестанет существовать мгновенно. Может, она сидела в тюрьме и меньше Януковича, но зато
законы этого жанра усвоила намного лучше. В ее банде нет никого, кто стоит на втором месте.
Она первая, все остальные - ее фон, их номер шестнадцатый, точка, базар окончен.

Когда она клянется с искренностью, недоступной даже для выпускников театрального института,
что ”в Україні буде своє ядерне паливо”, я понимаю, что это действительно возможно. Если она

отрежет от себя кусочек и подарит стране, ядерное топливо у страны будет!

Образно говоря, остальные кандидаты в президенты - это относительно медикоментозное

лечение. Юлец Тимошен-баши - это оперативное вмешательство без наркоза и вазелина. Врачи и
враги говорят, что первое предпочтительнее для общества как для организма. Но, похоже, наша
хирург так не считает. Она уже напевает считалочку из фильма про Фредди Крюгера, и вязы

прорастают на улице Грушевского. Она одевает перчатку с длинными лезвиями и, очаровательно
улыбаясь, предлагает расслабиться и получить удовольствие. Она - черная как ночь фатальная

пантера Багира, только альбинос.

За кого голосовать во втором туре??? Я лично бросил монетку. От зараза! Ну и вез-зучка!!!

P.S. Те кандидаты, чей рейтинг менее одного процента, по-моему, подозревают, что избиратели
- идиоты, те, чей рейтинг выше одного процента, в этом просто уверены.

Единственное, что утешает - любовь в нашей стране еще не настолько зла, что бы кто-то из них
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победил уже в первом туре.

Но самое страшное для избирателя - это второй тур. А, вдруг, тот, за кого ты проголосовал -
выиграет! Позору же не оберешься...

Сергей Поярков, для УП, фото ”Публичные люди”

[24]http://pravda.com.ua/articles/4b5089481f561/
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Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедоне (2010-01-17 02:22)

Вот наткнулся на приинтереснейший сайт! [1]Сайт Великого
Князя Всея Руси Валерия Викторовича Кубарева Большого Кубенского Рюриковича! Хмм, раньше
о таком не слышал, думал шутка какая то, начал читать и понял, что нет!

Обявление: В ходе визита Старшего Князя Вагиза Анварбековича Юсупова прошли

многочисленные встречи Князей Руси в Государственной Думе Российской Федерации

и в ОАО «Газпром». Обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия [2]Фонда
«Княжеский» с государственными структурами Российской Федерации.

Президенту РФ Д.А.Медведеву и Премьеру РФ В.В.Путину

Вы игнорировали мою [3]просьбу от 31.03.2008 восстановить историческую

справедливость и стабильность в России. Обращение

было опубликовано в период подъема экономики страны. Благоденствие сменилось

кризисом, который не был вызван случайным стечением обстоятельств, но явился
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следствием метафизических факторов. Мировой экономический коллапс лишь часть

реванша нашей династии. В сравнении с другими державами, кризис больнее всего

ударит по России. Потери будут расти с каждым днем. Олигархи оккупационного

режима полностью обанкротятся. Кремлевский клан потеряет все, что награбил у

народа. Кризис станет политическим.Время на переговоры с оккупантами исчерпано.
Мы вернем свою собственность, установим закон и порядок в стране, остановим иго

групп анонимной власти. После даты 1000-я воскрешения Иисуса Христа Златоуста

18.04.2010 цивилизация погрузится в хаос. Греховные метастазы коррупционного

режима будут вырваны из тела России. Мы подготовим мир и народы к новым

вызовам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь!
Варяг и Великий Князь Всея Руси

Валерий Викторович Кубарев (Рюрикович)

вот еше ”...В случае если люди не прислушаются к предупреждениям и советам

князей Руси, не передадут им бразды правлению Россией для предотвращения всеобщей

катастрофы, то мы будем вынуждены ограничиться защитой только наших прямых

родственников, по количеству составляющих, видимо, около 144 000 человек. Это

касается не только планетарного Овер-киля (Армагедона), но и сбережения от вспышки
на Солнце, когда князьями Руси будет выставлено защитное поле Кубары только на

этих людей....”
Великий Князь Всея Руси, Валерий Кубарев
Так так так! Я сам в шоке! Князь, Президент, Дума, Газпром, Армагедон, Защитное
поле!!! Давайте копать...

Мы живём в зазеркалье, поэтому надо всё проверять! Кто такие [4]Путин и Медведев мы

уже разбирали раньше. Как и организацию [5]Хабад-Любавич, что за ними стоит. Давайте

теперь попробуем разобраться с Князьями Руси. Как му уже знаем в каждой нации есть

две нации - избранные и гои! На вышеупомянутом сайте [6]Фонда «Княжеский» можно

рассмотреть [7]лица Князей Русских. Так как фотки не особо крупные то сравнивать с [8]Эталоном
Избранных трудновато. Пофамильную же проверку необходимо проводить согласно правилам

Крипто-Ономастики со [9]СЛОВАРЁМ, также вот этот [10]Еврейкий Ресурс, где фамилии евреев

выделяются синим цвето!
Далеко не углубляясь, прям на первой странице, сам автор, Варяг и Великий Князь Всея Руси

Валерий Викторович Кубарев, придит фото своего предка..

Иван Грозный казнил по ложному доносу царя-регента Руси (1544-1546), своего опекуна князя

Ивана Ивановича Большого Кубенского (старшего брата) в 1546 году. Младший брат Михаил

Иванович Большой Кубенский попал в опалу и лишился всех земель, угодий, денег и положения.
Предположительно умер в 1550 году. Потомки Кубенских стали Кубаревыми без регалий и

возможности упоминать свое происхождение. Герб князей Кубенских (Рюриковичей) - Кубаревых.
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Картина Кубарева Алексея Михайловича, друга А.С. Пушкина и профессора МГУ в XIX веке

Статья - [11]”А.М. Кубарев”
Гои! К какому выводу мы прийдём сравнив предка новоиспеченного Русского Князя Кубарева

(Рюриковича) с [12]Эталоном Избранных? Правильно - предок Русского Варяга и Великого Князя

Всея Руси Кубарева (Рюриковича) - махровый еврей! Если вы пристально взглянёте, то увидите

символ Израиля - Звезда Давида она же Маген Давид! на Герб ”Русского” Князя! Похоже [13]Док
в своих исследованиях прав! Чем глубже копаеш - всё более становиться ясно, что слово ”Русский”
к [14]Гоям не относиться! А Русский Еврей это вообще тафтология получаеться! Печально,
прискорбно, серце щемит - но факт! Лицо Русского Княза видно - видно! Звезда есть - есть!
На планете есть два вида существ - [15]Евреи и Гои, с этим полюбому надо считаться!

Кстати вот что сами евреи пишут по поводу [16]Магем Давида:

Щит Давида не упоминается ни разу в Талмуде. Поэтому едва ли можно

предположить, что Маген Давид появился в эпоху Талмуда, хотя недавно его

изображение было обнаружено на одном надгробном памятнике в Таренте (юг
Италии), который следует отнести к 3-му веку н.э... Карл VI (1354) даровал

евреям Праги красный флаг с изображением «Щита Давида» и «Печати Соломона»,
а на красном флаге, с которым евреи встречали короля Матвея Венгерского, были
изображены две пентаграммы и две золотые звезды (Schwandthner, Scriptores Rerum
Hungaricarum II, 148). Это доказывает, что и пентаграмма была в употреблении у

евреев, и мы, действительно, находим её в одной рукописи 1073 года (факсимиле в

Седер Элиягу Рабба вэ-Седер Элиягу Зута, M. Friedmann, Вена 1901).

поэтому говорить мол символ был украден у славян, из ведической кильтуры, не катит. Докажите
Обоснуйте. Славянский, ведический символ - это свастика! Про реабилитацию свастики

[17]читайте здесь. А Звёзды Давида, Львы, Короны и прочая символика колен Израиля, это всё

символы избранных, а не гойские! (по крайней мере не в последние 2000 лет.) Пожалуй гоям будет

полезно детальнее ознакомитьсяа вот с этим материалом: [18]12 колен Израиля. Инструмент для
вскрытия гербовой символики. Повторяю! Любые Израильские символы в современном иудо-
мире к гоям не относятся! По определению!
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[19] Вот посмотрите на эту картину. Это масло.
Художник Джек Левин (1940) называется ”Планируя Храм Соломона”. Вы видите, что два еврея
со всеми масонскими причиндалами: циркулями и мастерком планируют и востанавливают Храм

Соломона. Вместе с иудеями это делают и христиане и масоны. Один еврей в золотой Короне.

Еврей - не будет не в золото[20] й короне. Корона называется ”[21]Корона Торы”.
Не слышали о такой драме? - Это чисто иудейская традиция, что руководитель государства

должен иметь эту ”железяку” Короны ТОРЫ на голове. Не еврею это и в башку не пришло

бы, носить на голове золотую башню, особенно в северной России. Это ещё со времён царя

Соломона короны начались, коронования.... и прочая иудейская бюрократия. Отсюда даже такой
шведский символ, как ”Тре Крунур” - ”Три короны”. - Корона ТОРЫ это чисто иудейский,
соломоновский символ, поскольку только одно истинное царство строится на Земле вместе с

[22]Храмом Соломона - Соломоновое, иудейское царство - [23]Великий Израиль.

«А зачем евреям короны? У них же нет царей. Может это еще с те-е-ех времен?..» Такой вопрос

могли бы задать школьники, попав в еврейский музей...
[24]http://www.migdal.ru/times/28/1695/ Так вот- Дорогие мои школьники ГОИ, у евреев - все
цари! Есть и были!!! И везде где вы видите коронацию - это чисто еврейская традиция! Вот вам
интересный сайт
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[25] Взгяните еше раз на [26]Корону Торы!
на Экспозиции ”История и культура евреев России”! Вы видите на макушке Птичку? Прекрасно!
А вот эта ”Русская” птичка на ”Русском флаге” вам знакома? И аж с тремя коронами торы! Да
тяжело, я понимаю! Мы все живёем последнюю так 1000 лет (как минимум с [27]крещения Руси) в
окупированной стране! Возможно, лиш возможно, что выше упомянутый Иван Грозный был наш
- гойский! Возможно, так как именно его ”наши”Пейсатые изТОРики рисуют грозным деспотом!
См. : [28]Список Пейсателей Гусской ИзТОРии…) И в том, что эти изТорики понапеЙсали,
можно долго правду искать.! См.: [29]Доказано: Вся мировая история насквозь фальшива! И раз

Грозного Царя хаит новый Гусский Князь Всея Руси Кубарев, то уже на еетом основание можно

предположить, что у него рыльце в пуху...

[30]
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Практический Пример! Освоившись

с этим материалом: [31]12 колен Израиля. Инструмент для вскрытия гербовой символики. И

теперь зная как [32]выглядят знаки Колен Израилевых - можно легко и красиво разбираться в

[33]Гусских геральдиках! Зайдём из далека! К примеру [34]геральдика Ротшильдов!

Птица- есть! Звезда-есть! Единорог и Лев значат, что? Что семья Ротшильдов принадлежит

двум коленам Иуды и Манассе! А вот [35]Фасад Истрико Архивного института на улице бывшей
25 октября рядом с ГУМОМ и Кремлём в Москве всё теже ротшильдовские Лев и Единорог.
Нет слов, неправдали? Это всё: и гербы и девизы колен Израилевых и драгоценные камни

соответствующие - это настоящий Золотой Ключик Буратины к дверце Геральдики.

Гербы участников Фонда

Герб Кубенских-Кубаревых Герб Курбских

Герб Августейшего Дома Рюриковичей Герб Уго Кабрера

Герб Юсуповых

Даже если просто задуматься, ну с какой стати Русский человек будет рисовать на гербе животных,
которых он видом не видывал, и которые в лесах не водятся? Я вот понимаю там Медведь, Волк,
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Собака гончая, Лиса, Лось, Вепрь, Филин, Беркут или там Заяц! Но Львы и Единороги, Драконы,
Двух головые орлы со Змеиными языками??? Вот вам живя б в усадьбе где нить так в Ярославле

лет так 1000 назад бы это в голову пришло? Да никогда в жизни! Вместо Золотой Короны Торы

- былабы максимум шапка бы из песца украшеннная там изумрудами! Так, что не наше всё это -
не русское!

Давайте теперь взглянем на [36]Гербы участников [37]Фонда «Княжеский» вам всё понятно? У

всех Короны Торы,Львы и Курицы Двухголовые!

Так что Князья то Гусские, кровь всё таже, голубая - не гойска! Вот где теперь правду искать?
Где же славные Гойские Лидеры? Где Богатыри Русские? Где они? Где Русских дух? Где Русью

пахнет? Где тот кто подымет разтоптанный [38]Славянский Коловрат на Знамя? а не очередное

Колено Израиля...

Эх... Буду пробовать копать со стороны [39]Кафедры Иверологии. Других вариантов пока не

вижу. Оформления у сайта просто нет, но фактологического материала горы! Или на [40]Форуме
Узнай-Правду тоже вроде копают в правильном направлениии.

Продолжим рассматривать сайт не-гойского Варяга и Великого Князя Всея Руси Валерия

Викторович а Кубарева. А ведь по лицу так и не скажешь, что в нём иверская голубая кровь... А
о том, что он нам пророчит уже писалось выше, освежим:

”...В случае если люди ([41]иверы у власти) не прислушаются к предупреждениям и советам князей

Руси, не передадут им бразды правлению Россией для предотвращения всеобщей катастрофы, то
мы будем вынуждены ограничиться защитой только наших прямых родственников (голубокровых
иверов), по количеству составляющих, видимо, около 144 000 человек. Это касается не только

планетарного Овер-киля (Армагедона), но и сбережения от вспышки на Солнце, когда князьями
Руси будет выставлено защитное поле Кубары только на этих людей....”
Великий Князь Всея Руси, Валерий Кубарев

[42]
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[43]Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и
т.д. >
[44]Кто такие: Ющенко,

Томошенко, Янукович, и т.д. >[45]
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Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II В. В.
Кубареву

Уважаемый Валерий Викторович!
Одним из видимых знаков, призывающих благодать Святого Духа на добрые

дела и начинания, является благословение священнослужителя. По слову

Святителя Иоанна Златоуста, "не человек благословляет, а Бог его рукой

и языком" - в этом сила преподаваемого благословения. Божие

благословение да сопутствует Вам во всех Ваших трудах, во благо Церкви

и Отечества совершаемых!

Алексий II Патриарх Московский и Всея Руси, 17 июля 2004 г.

К слову будет добавить , что согласно Гусскому Князю [46]Меркаба/Колесница Кубары выглядит

вот так:
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:
И такая же хрень висит в Храме Христа Спасителя
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Патриарх «Алексий» – [47]еврей, Ридигер, «благословляет» верующих крестом с изображением

«магендовида» – Шестиконечной «звезды Давида».

Из выше

сказанного смею предположить, что один Иверский Клан Рюриковичей (благослявлённый иверо-
ПатриАрком) ставит ультиматум (”Мы вернем свою собственность, установим закон и порядок

в стране”) Иверскому клану [48]Меньдельсо-Путина (который очевидно зажрался: ”Греховные
метастазы коррупционного режима”) и если те не здадуться то всем гоям-рабам 3.14здец! (Другие
то Иверы тоже небось вкурсе всяких там Кубар/Меркаб, если не вкурсе то в топку с гоями!)

...не знаю как вы, но с таким раскладом, я полностью за Иверский Клан Рюриковичей!

Продолжим...[49]

Что же дальше мы видим на сайте Кубарева?
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В рамках визита Старшего Князя Вагиза Анварбековича Юсупова в Москву 12-
18 сентября 2009 года состоялся Совет Князей в доме Великого Князя Валерия

Викторовича Кубарева. За столом переговоров собрались Князья Руси: Валерий

Викторович Кубарев, Вагиз Анварбекович Юсупов, Николай Викторович Левашов

и Игорь Алексеевич Зятев. Совет Князей обсудил текущую ситуацию в стране и

выработал пути движения по достижению общих целей.

Почему я выделил фамилию Левашов? Да потому, что уважаемый читатель, именно Николай

Викторович Левашов, со своей замечательной (без сарказма) книгой [50]”Россия в Кривых

Зеркалах” приоткрыл мне глаза на тему того, что Земля (Мидгард-Земля) уже долго и

упорно захватываеться социальными паразитами с большой космической дороги под средством

”избранного” народа и не только! Что бы не углубляться рекомендую хотя бы почитать

[51]комментари читателей к книге. Книга же Кубарева,”Варяри”, которым он себя и считает,
это отдельная песня, прочтите хотя бы [52]первую страницу.

Так вот, наиболее ёмко и кратко описана [53]судьба Русских гоев именно в статье Левашова, она
же и является тем самым приоткрывателем гойский глаз! Собственно его статья и подтолкнула

меня к созданию данного сайта (чего и вам рекомендую сделать - всем рты не заткнут!) и стала

стимулом Поиска Правды в [54]море лжи и обманана! На этом сайте я занимаюсь поиском фактов

которые могут подтвердить/опровергуть/дополнить/разширить теорию Н.Левашова и выйти на

правду!

Как я писал уже раньше:

По поему личному мнению наиболее целостная мировозренческая картина дана именно в книге

[55]«Россия в кривых зеркалах». В книге много такого, что не умещаеться в голове и кажеться

фантастическим (при первом чтении, рекомендую отнестись к материалу как к фантастическому

роману), но чем больше вы ознакомитесь с археологическими находками и другими материалами

других авторов – то всё больше будете убеждаться в правоте автора. Точнее сказать в

мировоззрении предложенным им.

Книга даёт такое целостное мировоззрение, которое позволяет перевести предмет Истории

(сочинений по заказу власть имущих) в разряд точных наук, где все пришедшие и происходящие

события должны рассматриваться с точки зрения [56]криминалистики и [57]криминологии.

И не забывайте!!! ...[58]по КОБ

Здравомысленный подход к чужому и своему мировоззрению — не в схоластических

спорах о догмах веры и «табу» на рассмотрение и затрагивание тех или иных вопросов, а
в полноте и детальности картины целостного мира, которая предстает перед человеком
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в результате освоения им новой для него мировоззренческой системы.

Какая из мировоззренческих систем лучше? — Та, на основе которой можно вести более
детальное и глубокое прогнозирование развития тех или иных процессов и использовать

прогностическую информацию

ещё советы:

1. Никогда не преклоняйся перед авторитетом. Он может оказаться ложным!

2. Пусть гордыня не мешает анализировать события, учитывать мнение других.

...мировоззренческая система Левашова наиболее целостная, то как результат - все течения,
желающие добра, примут её за основу либо будут вливаться или сотрудничать с движением

[59]«Возрождение. Золотой Век».Или же будет разработана лучшая мировоззренческая система!

Так вот! Глядя на свой же Совет #1, об авторитетах, и на фотографию, по словам Кубарева,
7 дневного слёта Князей в тапках и футболках (по домашнему, все друзья? ), в доме того же

Великого Князя Валерия Викторовича Кубарева, напрашиваетсяа вопрос, как же так? Ведь для

меня лично Левашов очень близок к понятию авторитет!

Я знаю, что каждый проснувшийся Гой должен следовать правилу «Лучше знать, что ты ничего

не знаешь, чем верить» хватит верить, уже проходили! Так же необходимо помнить, ”толпа -
собрание людей живущих по преданию и разсуждающих по авторитету”, а в нашем случае толпа

именно гойская! Гойской толпе навязана (некоторые гои и сами рады в петлю лезть) лживая

мировоззренческая система она же - самое мощное [60]Иформационное Оружие! И пока Гои

действуют и думают в рамках этой лживой системы - гойский удел-рабство, духовное и физическое!

Я лично взял на вооружение мировозрение Левашова, как наиболее целостное из того с чем

я знаком! с оговоркой - пока не будет разработана лучшая мировоззренческая система! Гои, а вы
помните как некоторые [61]Анастасиевцы вляпались (и [62]вот здесь )со Звенящими Кедрами!
Серия книг была супер - подсадили толпу на мировозрение, и когда гойский мозг заглотил

Авторитет. Авторитет начал вещать всё, что угодно! Толпа уже в гипнозе и ”ей хоть в глаза

ссы.... всё роса божья”! Тогда и вышла книга которая сделала финт ушами и перевела стрелки в

старое доброе Иеговское-Рабство!

Поэтому повторяю себе и вам! ”Гой - не сотвори себе Кумира-Авторитета”Всегда думай, чеши в
затылке! «Лучше знать, что ты ничего не знаешь, чем верить» Поэтому ну есть Автор, ну выдал
мысль, приоткрыл глаза! - бери на вооружение и двигайся вперёд! Но без фанатизма! Будь готов,
к подвохам! Гой! Помни самая лучшая ложь - это на 99 % правда! Для того тебе то и мозги

даны, думай! И чуть, что, шаг влево, шаг вправо - будь готов слить Авторитет, а оставить лиш
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Правду!

Переслав первый вариант этой статьи Николаю, я получил следующий ответ:

Информация, расположенная на сайте Кубарева никакого отношения ко мне не

имеет. Имеет место простая непорядочность. Я встречался с Юсуповым В.И. и

на частной встрече, которая никакого отношения не имеет к тексту сайта Кубарева

было сделано несколько фотографий. И для меня и для Юсупова было полной

неожиданностью, когда эта фотография появилась на сайте Кубарева без нашего на

то разрешения. К Вашему сведению, я не вхожу и не входил в ”совет князей” господина
Кубарева и вообще не сбитую его идеи и позиции приемлемыми ни для себя лично, ни
для России. Таким вот подлым способом господин Кубарев пытается привлечь к себе

внимание.
Николай Левашов 17.01.2010

Позиция Кубарева по его [63]сайту и [64]книге ясна, [65]Книги Николая я читал и его коментарии
мы тоже получили - давайте теперь попробуем логично поразмыслить и разсмотреть, что мы

имеем:

Разбор полётов

Читая хотя бы предисловие книги Левашова [66]«Россия в кривых зеркалах» и [67]книги Кубарева
”Варяги” становиться ясно, что идеи диаметрально противоположны! Кубарев строит из себя

избранного которому необходимо довериться, короче слепо верить! Вот выдержка с его форума:

Поясню для слабонервных. Я русский человек, ведущий свой род от варягов,
называющих себя Русью. Варягов, кто создал страну и государство Русь и Россию.
Однако сами варяги это древние израильтяне, которые были одним из колена Израиля.
Нам евреи все мозги пропудрили своей исключительностью, но евреями было лишь

одно колено Израиля. Остальные колена это русь, тюрки, англо-саксы, кельты и т.д.
[68] >

Несмотря на ваш примитивизм, я могу вас принять в сословие варягов. Не тратьте
столько усилий на борьбу со своим Кумиром.

И этот человек, судя по его сайту даже балатировался в Думу! И также Благославлён ПатриАрком

Алексием 2! Гои, вы оценили масштаб иудейскох [69]хуцпы? Да этот перец даже на детекторе

лжы не спалится, крича что он Русский! И по морде-лица вы его тоже не вычислите! Нет слов...
[70]Зазаркалье! Никому нельзя верить! Думать и ещё раз думать!!!
Левашов же культ личности не строит, а логично пытается разтолковать гоям окупационную

проблему планетарного масштаба и дать новые, не традиционные так сказать, знания... Не знаю
как вам, но по моему 1:0 в пользу Левашова!
То, что Кубарев пытаеться привлеч к себе внимание тоже факт! Поищите в RuTube, YouTube
Кубарева и мало что найдёте, Левашов же массируется со всех сторон в нете! Так же

книги Левашова расходятся многотысячными тиражами, как сообшаеться по статистике на

[71]регулярных встречах с читателями! 2:0 в пользу Левашова.
По словам Левашова

..И для меня и для Юсупова было полной неожиданностью, когда эта фотография
появилась на сайте Кубарева без нашего на то разрешения...
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Раз ”было”, а не явилось, то о сайте Кубарева и фотографиях, Николаю уже было известно

какое то время? Вопрос, почeму Левашов не упомянул об этой подставе ни на одной из встреч с

читателями? Раз фото от 12-18 сентября 2009 , то уже было как минимум 4 встречи с читателями!
Хммм...
Также инересным момент, что и Левашов иЮсупов выставлены как члены Совета Князей на сайте

[72]фонда ”Княжеский” коротый упоминает Кубарев на свойем сайте. Причем Юсупов записан как

Старший Князь Юсупов Вагиз Анварбекович, второй человек после Кубарева. ...правда фотки все
ужасные резали откуда попало! Сами Князья бы поставили нормальные фотки! Так что очень

даже возможно, что просто подстава!

Осталось разобраться кто такие:
- Вагиз Анварбекович Юсупов

- Игорь Алексеевич Зятев - толком ничего не нашел..
Поискать их мировозрения и геральдики...

[73]Юсу�повы илиЮсупово-Княжевы— пресекшийся татарский, русский княжеский

род. [74] Последний и

самый известный князь [75]Феликс Феликсович (младший) участвовал в убийстве

[76]Распутина.
Юсупов, Борис Григорьевич ([77]18 июля [78]1695 — [79]26 февраля [80]1759)

— [81]князь, [82]вице-губернатор, затем [83]губернатор [84]Москвы, [85]Московский

градоначальник, [86]действительный тайный советник (с 1740), [87]камергер.
Ирина Александровна Романова ([88]15 июля [89]1895, [90]Петергоф — [91]26

февраля [92]1970, [93]Париж) — княжна императорской крови, в замужестве княгиня

Юсупова графиня Сумарокова-Эльстон.
Гои, вам Израильский Маген Давид хорошо видно? И двух Львов - тоесть обе линии,

и мужская и жеская из Израильского колена Левитов!
Директор ООО ”КБ ”Медавтоматика” – действительный член Международной

академии лидеров в бизнесе и управлении [94]Юсупов Вагиз Анварбекович.

Так же, я вот наткнулся на википедии на [95]Русских Дворянский Род!
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Левашовы (Левашевы, Левашёвы,
Леващёвы) — русский дворянский и графский род. Происходит, по сказаниям древних

родословцев, от немчина Христофора Карла Дола, выехавшего «из немец» во [96]Псков,
принявшего крещение с именем Василия и переселившегося в [97]Тверь к великому

князю [98]Александру Михайловичу, у которого он был [99]боярином. мдаа...
Гои, вам курицу двух головую с тремя [100]Коронами Торы видно? А льва с языком

и человека видно? И корень ”Лев” в фамилии Левашов тоже? Выводы Уотсон? Какие

можно сделать выводы? Левашов - славный русский дворянский род из голубокровых

немецких еврееев и колена Левитов? ...как уже упоминалось ранее, Русское Дворянство
к Гоям отношения не имет! А то, что Левашов делится с гоями непонятными для них
знаниями и приоткрывает глаза, как и [101]раввин Ходос, так в этом лично гойких

заслуг нет! Гои благодарны ему за откровение и за пробуждение! Но многое остаётся
не понятным...

Игорь Алексеевич [102]Зятев[103] -
если это тот же еловек, то с довольно правильным [104]КОБ-овским мировозрением!

Карикатуры Заслуженного работника ЖКХ России,
Академика международной Академии Реальной Экономики (МАРЭ), Академика Международной

финансово-Исследоватльской Академии Бизнеса (МФИАБ) - И.А.Зятева: [105]70, [106]71, [107]72,
[108]73, [109]74, [110]75, [111]76, [112]77, [113]78, [114]79, [115]80, [116]81, [117]82, [118]83, [119]84,
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[120]85, [121]86, [122]87, [123]88, [124]89,[125] 90, [126]91, [127]92

Выводы

Уотсон, и что же мы имеем? Судбы Гоев и их Мировоззрения в руках Голубокровых Дворян?
Я в замешательстве... А вы, Уотсон?
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poiskpravdy (2010-01-17 15:51:41)

Информация, расположенная на сайте Кубарева никакого отношения ко мне не имеет.
Имеет место простая непорядочность. Я встречался с Юсуповым В.И. и на частной встрече,
которая никакого отношения не имеет к тексту сайта Кубарева было сделано несколько

фотографий. И для меня и для Юсупова было полной неожиданностью, когда эта фотография
появилась на сайте Кубарева без нашего на то разрешения. К Вашему сведению, я не вхожу

и не входил в ”совет князей” господина Кубарева и вообще не сбитую его идеи и позиции

приемлемыми ни для себя лично, ни для России. Таким вот подлым способом господин

Кубарев пытается привлечь к себе внимание. [1]Николай Левашов

1. http://www.rod-vzv.info/
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-А- (2010-01-17 15:56:53)
Честно говоря испытал довольно сильный шок , увидев эту фотографию. Сразу появилось много вопросов
, но прочитав Ваши комментарий всё упорядочилось !

игорь (2010-01-17 21:21:59)
так и зайкой можно стать

Кубарев (2010-01-18 09:46:54)
Уважаемые соотечественники! Прочитал ваши статьи и комментарии. От этого бреда и недопонимания

просто ужас берет. Удивительно, как русский народ превратился в такое безграмотное, озлобленное и

чуждое своим правродителям стадо. Полагаю, что эта проблема возникла от недостатка информации и

отсутствия прямого общения с нами - князьями Руси. Кому интересно узнать правду и познать истину,
просим всех заходить на форум Русской революции, ссылка: http://contrrevolution.borda.ru/ Великий Князь
Валерий Кубарев

poiskpravdy (2010-01-18 10:11:35)
О, лёгок на помине! А я как раз на ваш форум собирался! Валерий скажите, а зачем вы Н.Левашова к
своему движению приписали? Вот комент Николая:

К Вашему сведению, я не вхожу и не входил в «совет князей» господина Кубарева и вообще
не сбитую его идеи и позиции приемлемыми ни для себя лично, ни для России. Таким вот

подлым способом господин Кубарев пытается привлечь к себе внимание.

Валерий, вы лгун и провокатор получается? А еще в Князья аж Всея Руси метите! Как же так?

Кубарев (2010-01-18 10:40:19)

[1]poiskpravdy :О, лёгок на помине! А я как раз на ваш форум собирался! Валерий скажите,
а зачем вы Н.Левашова к своему движению приписали? Вот комент Николая:

К Вашему сведению, я не вхожу и не входил в «совет князей» господина Кубарева
и вообще не сбитую его идеи и позиции приемлемыми ни для себя лично, ни для

России. Таким вот подлым способом господин Кубарев пытается привлечь к себе

внимание.

Валерий, вы лгун и провокатор получается? А еще в Князья аж Всея Руси метите! Как же так?

Уважаемый poiskpravdy ! Наши княжеские дела никого не касаются, это наши семейные проблемы. Совет
князей это не организация и не юридическое лицо. Комментарии Левашова меня очень удивили. Так

боятся своей аудитории, что оправдываться за то, что он князь. Да, так ведь заиграться можно с людьми,
они то думают, что без князей обойдутся или князя можно выбрать на общенародном голосовании, а князь
он является им по рождению - по генам отца и мужской линии. Да, на самом деле Левашов не разделяет

мою политическую позицию, а я не разделяю атеизм Левашева и его игры в родоверие. Однако каждый
князь имеет право на свою точку зрения и мы уважаем мнение каждого человека. При этом мы обязались

помогать друг другу и поддерживать добрые отношения. В этом и заключается наше общее дело - борьба
с оккупантами России. Поэтому не надо провоцировать Левашова и меня - каждый придерживается своей
позиции и уважает другого. Левашов был у меня дома, пил, ел, рассказывал свои планы, выслушивал
наши планы, мы договорились о многих важных делах и взаимопомощи. Я так же бывал на квартире

Левашова много раз, мы дарим друг другу свои новые книги и обсуждаем свежие идеи. Поэтому показные
открещивания Левашова меня вовсе не волнуют, мы все равно будем дружить и работать, каждый по-
своему. И, пожалуйста, умерьте свою лексику, неприлично себя ведете.

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynxcomments.html#comment-166

poiskpravdy (2010-01-18 10:57:06)
Прекрасный ответ! Замечательный! Ярчайший пример [1]Хуцпы! [2]Гои вы чувствуете разницу? Кубарева
Благославил [3]ПатриАрк Ридгер по кличке Алексий II, а Левашова [4]таскают по судам! А разница то

в чём? Левашов вам ваши гойские глаза открыть хочет, а Кубарев с благославлением лапшы навешать!
При этом Гусский Князь Всея Руси так нагло врёт, что и на детекторе лжи не спалится...
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1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/jewnaglo/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/22/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%C2%AB%

D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9%C2%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%

D0%B3%D0%B5%D1%80/

4. http://st.levashov.name/

Ян (2010-01-18 11:20:38)
М-да...серые явно хитрят да так , что дым из ушей валит у гоев от непонимания уровня лжи. Никак

не перебесятся все эти князья и прочие богоизбранные , лезующие в мессии и обещающие всякие благи

небесные . Были уже мессии..хватило ! До сих пор от лжи отходим!

poiskpravdy (2010-01-18 11:23:11)
...а помоему это попытка примазаться к Левашову и замарать его работы своим [1]мега-бредом ...вам как

избранному зачет - выставлять себя пупом не то что Земли, а всей Вселенной, дорогой Валерий, это да -
гои до такого не додумаются! Да гоям просто наглости и безсовестности ([2]хуцпы) на такие мысли даже
не хватит! Гоям же можно впарить идею [3]Раввинства И Братства, они на это ведуться да? Некоторые

даже и ваш мега-бред схавают, не сомневаюсь... Нo вы же к гоям не относитесь, голубокровый вы мой!
И хуцпы у вас хоть отбавляй и совесть вам спать не мешает, да её от природы у серых нет... Поэтому

смелее продолжайте в том же духе! Больше бреда - больше гоев проснётся! Вперёд!

1. http://www.kubarev.ru/ru/content/245.htm

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/jewnaglo/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/26/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%

D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/

Кубарев (2010-01-18 11:53:22)
Уважаемые соотечественники! Вы блуждаете во мраке заблуждений. Вам евреи и масоны

все мозги загадили противоречивыми данными и извращенной историей. Для открытия вашего

сознания и идентификации Рода Руси и славян, которые являются нашим избранным народом,
рекомендую прочесть мою книгу ”Веды Руси”, в которой я в целом восстановил мировую историю.
Ссылка: http://www.kubarev.ru/ru/content/251.htm Дам вам финальную информацию. Род князей Руси

Рюриковичей-Мономашией ведет свле начало от Бога-Отца, нашего батюшки и семи первых Берегинь -
от его первых детей Тарха и Тары на просторах Земли. Поэтому князья Руси это Перуновичи, позднейшая
ветвь 11 века Мономашичи. Прошу вас не оскорблять потомков Перуна, Сварога и Лады-Богородицы -
Князей Руси Мономашичей.

poiskpravdy (2010-01-18 11:55:24)

poiskpravdy (2010-01-18 12:00:58)
В заключение беседы с гусским Великим Князем Всея Руси Валерием Викторовичем Кубаревым Большым

Кубенским Рюриковичем хочется привести золотые слова [1]Проф. Столешникова!

Вы знаете, Уотсон, почему я содержу это сайт и пишу? - Потому что я ещё со

времён «еврейского марксизьму и исторического материализьму» - по уши я наелся этой

информационной дряни и грязной лжи. Всё это продолжается и только гораздо хуже и хуже.
Я хоть вокруг себя очищу. Осколки моей родины ноют в моём сердце и лица безвеременно

сгинувших школьных товарищей сняться мне по ночам и давят на клавиши...

1. http://www.zarubezhom.com/

Lexwell (2010-01-18 12:08:15)
Просмотрел фактологический материал из книг Кубарева. Для себя выяснил, что к тем знаниям

и информации которую даёт в своих книгах Левашов Н.В. (которые соответствуют археологическим

находкам и текстам оригинальных документов) писанина Кубарева не имеет никакого отношения. ”Князь”
Кубарев показал уровень своего недоРАзвития, ”застолбив” его материалами из своих книжек.
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Юрген (2010-01-18 17:51:45)
Уважаемым коллегам Кубарева по ГОЛУБОЙ КРОВИ мой совет: проверьте его генетику! Попахивает
она...

Андрей (2010-01-18 21:09:05)

Род князей Руси Рюриковичей-Мономашией ведет свле начало от Бога-Отца, нашего

батюшки и семи первых Берегинь – от его первых детей Тарха и Тары на просторах Земли.
Поэтому князья Руси это Перуновичи, позднейшая ветвь 11 века Мономашичи. Прошу вас не

оскорблять потомков Перуна, Сварога и Лады-Богородицы – Князей Руси Мономашичей.

Теперь он не только Левашова приплёл, но и Перуна, тарха и Тару... И тут Остапа понесло)))

strateg (2010-01-19 05:15:58)

[1]Кубарев : Уважаемые соотечественники! Вы блуждаете во мраке заблуждений. Вам

евреи и масоны все мозги загадили противоречивыми данными и извращенной историей.
Для открытия вашего сознания и идентификации Рода Руси и славян, которые являются

нашим избранным народом, рекомендую прочесть мою книгу «Веды Руси», в которой я в

целом восстановил мировую историю. Ссылка: [2]http://www.kubarev.ru/ru/content/251.htm
Дам вам финальную информацию. Род князей Руси Рюриковичей-Мономашией ведет свле

начало от Бога-Отца, нашего батюшки и семи первых Берегинь – от его первых детей Тарха и
Тары на просторах Земли. Поэтому князья Руси это Перуновичи, позднейшая ветвь 11 века

Мономашичи. Прошу вас не оскорблять потомков Перуна, Сварога и Лады-Богородицы –
Князей Руси Мономашичей.

Неуважаемый г-н Кубарев уверяет, что некий род Руси и славян является избранным. Объясните зачем

нам этот расизм про ”избранных”? ”Бедным” иудеям уже 5500 лет этой ”избранностью”мозги канифолят.
Интересно, какое отношение Бог-отец, он же Иегова (Яхве, Саваоф, Люцифер и т.д.) имеет к Тарху и

Таре? То,что речь идет именно о вышеуказанной личности, подтверждается подписью г-на Кубарева,
которая следует после его письма к президенту:”Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь!” Скажите
г-н Кубарев, если я не попаду в число ваших ”родственников”числом 144 000,что мне нужно сделать, чтобы
спастись?

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynxcomments.html#comment-172

2. http://www.kubarev.ru/ru/content/251.htm

В качестве иллюстрации иверов в России&#8230; &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-20 11:19:42)
[...] к вопросу о иверстве российской аристократии и это надо свести вместе и [...]

poiskpravdy (2010-01-20 11:25:17)
Гои, а вот такое вот вы видели? Все не так просто в [1]Русской изТОРии как нам рассказывали

[2]коммунары!

[3]Свастика на капоте автомобиля Николая II

А вот Герб семьи Борейко.

Вот это я понимаю, без всяких там львов и единорогов, символов конел Израиля! Хотя корона тоже есть
но дизайн не такой как у типичной [4]Короны Торы. Разница то есть! Вот яркий пример! Герб рода Гусских
Дворян графов [5]Шереметьевых - Звёзды Давида и Львы (колено Израилево Левитов) Надо на досуге еще
надо будет тему [6]Русской Знати покопатъ... У кого под рукой есть интересные материалы на эту тему,
то присылайте! [7]

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/istorija/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/19/zion/

3. http://s-mahat.ru/

4. http://www.ethnomuseum.ru/gallery349/2806/4509_4505.htm

5. http://geraldika.ru/symbols/15305
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6. http://geraldika.ru/nobles.php

7. http://s-mahat.ru/

Игорь. (2010-01-20 16:54:51)
”После даты 18.04.2010 цивилизация погрузится в хаос. Греховные метастазы коррупционного режима

будут вырваны из тела России.” Так как ”Греховные метастазы коррупционного режима” думаю не

собираются покидать тело России, вот в апреле и посмотрим на сколько ”Велики Князья Руси потомки

Перуна, Сварога и Лады-Богородицы – Князей Руси Мономашичей”. Может себя потомком Рок(а)
объявить? )))

Русь-Орда или как типа Русские воевали против типа Татар&#8230; &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-29 02:06:49)
[...] Вопрос Короны мы уже разбирали – это Корона есть только одна – Корона Торы! Вот здесь можете
освежить память: Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армаг... [...]

Треугольник и глаз ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 03:42:14)
[...] Улавливаете гои? АРИСТОКРАТЫ – ГОЛУБАЯ КРОВЬ – ЗМЕИ… мдааа… Вот мы недавно здесь

разбирали одного новоиспеченного Аристократа! Кто не видел рекомендую: Великий Князь Всея Руси

Рюрикович Президенту об Армаг... [...]

В качестве иллюстрации иверов в России... (2010-01-18 00:17)

Это к вопросу [1]о иверстве российской аристократии и это
надо свести вместе и сохранить.

Жена Наталия Николаевна Пушкина-Ланская (Гончарова).
[2]http://www.peoples.ru/family/wife/pushkina/history.html Критический первый абзац:”В 1849 году
Наталья Николаевна пишет своему второму мужу: «В своем письме ты говоришь о некоем

Любхарде и не подозревая, что это мой дядя. Его отец должен был быть братом моей бабки

- баронессы Поссе, урожденной Любхард. Если встретишь где-либо по дороге фамилию Левис,
напиши мне об этом, потому, что это отпрыски сестры моей матери. В общем, ты и шагу не
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можешь сделать в Лифляндии, не встретив моих благородных родичей, которые не хотят нас

признавать из-за бесчестья, какое им принесла моя бедная бабушка». - ”.... фамилию Левис...это
отпрыски сестры моей матери”. То есть понятно кто женился на ком и по какой линии. Вот

полный отрывок [3]http://www.proza.ru/2008/02/01/311

”...После смерти мужа Наталья Николаевна провела безвыездно почти два года в своём имении

на Полотняном Заводе в Калужской губернии. В Ноябре 1838 года она возвращается в Петербург*
и сразу же приступает к осуществлению только ей известного плана. В канун 1840 года она

«случайно» сталкивается в английском магазине с царём Николаем Первым, приехавшем покупать

новогодние подарки. Царь приглашает её на новогодний бал в Аничковый дворец.**
На бал Наталья Николаевна приходит в костюме библейской еврейки Ревеки - жены Ицхака.
Ривка, «девица очень хороша видом», - рассказывает нам Тора, но не только хороша, она добра, и
умна.*** «Длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шальвары,
плотно облегал стройный стан, а лёгкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка мягкими
складками, обрамляло лицо и ниспадало на плечи. Появление её во дворце вызвало общую волну

восхищения. Как только начались танцы, император Николай Павлович направился к Наталье

Николаевне, взяв её за руку, повёл её к императрице и сказал во всёуслышанье: «Смотрите
и восхищайтесь!» Царь не отходил от неё ни на минуту, а императрица заказала для будущих

поколений, как символ совершенства, портрет прекрасной Ревеки.
Имя Ревеки не было чуждо Наталье Николаевне. Её прадед со стороны отца гончар Авраам

основал при Петре Первом полотняный завод для пошивки парусов. Не просто было ему

превратиться в Абрама Гончарова, возможно, случайность, на что довольно прозрачно намекает
Марина Цветаева: «Несколько красоток-дочерей. Говорят, что в одну, с одной… Упоминаю, но
не настаиваю. Но также не могу не упомянуть, что в одном позднем женском… лице лицо Петра

Первого отразилось, как в зеркале». Не только со стороны отца корни Авраама в крови Натальи

Николаевны. В письме к П. П. Ланскому, своему второму мужу, Наталья Николаевна пишет о

своей родословной: «…В своём письме ты говоришь о неком Любхарде и не подозревая, что это
мой дядя. Его отец должен быть братом моей бабки – баронессы Поссе, урождённой Любхард.
Если встретишь где-либо по дороге фамилию Левис, напиши мне об этом потому, что это

отпрыски сестры моей матери. В общем, ты и шагу не можешь сделать в Лифляндии, не встретив
моих благородных родичей, которые не хотят нас признавать из-за бесчестья, которое им принесла

моя бедная бабушка. Я всё же хотела бы знать, жива ли тётушка Жаннет Левис, я знаю, что у неё
была большая семья. Может быть случай представит тебе возможность с ними познакомиться.».
Проходя службу в Дерпте, Иван Александрович Загряжский, правильно Загрязский, соблазнил
обманом жену барона Поссе Ульрику по девичьей фамилии Любхард, женился на ней при живой

жене и детях и привёз в Россию к себе в имение, когда та уже была беременной. Обойдём стороной

трагедию обоих жён и семейные сложности. Однако подчеркнём, что Наталья Ивановна, мать
жены поэта, родилась от матери-еврейки Ульрики* Любхардт, и что бабушка Ульрика оставила в
Лифляндии дочку по имени Жаннет, которая вышла замуж за Левиса. Нет смысла, настолько это
общеизвестно, объяснять еврейское происхождение фамилии Левис. В фамильном списке Натальи

Николаевны чуть ли не вся еврейская история.** Дворянство Гончаровы получили только при

Екатерине Второй. Не случайно была написана Пушкиным «Мадонна» под пальмою Сиона. Его
прадеда тоже звали Абрам, и в Пушкина Пушкин превратился поневоле во время инквизиции в

Новгороде, «его потомство гнев венчанный Иван Четвёртый пощадил». Цена этому превращению
– крещение под страхом смерти. Желание в 1830 году построить «свою обитель» «под пальмою

Сиона» - не что иное, как продолжение «музы в израильском платье» 1821 года...”

и

”Напрасно я бегу к сионским высотам...” [4]http://jnike-07.livejournal.com/88643.html

”То, что творили в день смерти поэта гнусный тип - ”масонский певец во стане русских
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воинов” Васька Жуковский и П.Вяземский ни в какие рамки приличия не укладывается. Если
это не разграбление, то другого слова я подобрать не могу. Жуковский (а поэт Василий

Жуковский гомосексуалист, вот статья с сайта гомосексуалистов: ”Голубые вокруг Пушкина”.
В. А. Жуковский [5]http://az.gay.ru/articles/articles/zhukovsk.html) , как уже писал, содрал с

трупа ивритскую печатку. Кольцо с бирюзой досталось секунданту Пушкина Данзасу. Перстень
с изумрудом получает В.Даль. Точного перечня пропаж нет. После ”друзей” поработали

жандармы. Библиограф А.С.Сумароков предполагает, что пропала, как минимум, еще одна

дорогостоящая книга, конволют-шифрблокнот: http://biblio-graf.livejournal.com/2849.html Она

обнаружилась потом. С личным штампом жандармского генерала А.Рожнецкого”.

Таким образом попутно возникает чёткий вопрос:

почему криптоевреи убили криптоеврея Пушкина?

С пидорами не надо водиться? Или всё таки Евреонал считал, что так как Пушкинд всё таки

просвещать тёмную Россию не стоит?

Могила Пушкина:

”Пермагоровы постарались на славу.
Надгробие Пушкину украшает аж 21 магендовид. [6]http://static.panoramio.com/photos/origi-
nal/4963888.jpg Один большой на стелле [7]Images/mogilaPushkina.jpg , и по десять на двух сводах,
символизирующих вселенную [8]http://static.panoramio.com/photos/original/4963888.jpg . Число

мистическое для иудаизма, каббалы, масонства и лудоманов. Стоит еще раз перечитать ”Пиковую
даму”. 21 - это очко. Картежниками объяснять не надо. Тройка, семерка, туз - это как раз

21. Ну, и прочая масонская символика присутствует: вазоны, венки, факелы.Обелиск увенчан

простым четырехконечным крестом со ”всевидящим оком”. Более 160 лет народу пытались

объяснить, что магендовид символизирует собой вифлеемскую звезду. Охотно верится. Но 21
магендовид!” [9]http://jnike-07.livejournal.com/88643.html - Как раз на снимке с этого ракурса

видны эти магендавиды обрамляющие арку. С другой стороны такие же. С этогог же ракурса

[10]http://jnike-07.livejournal.com/88643.html виден еврейский кубок киддуш - еврейский субботний
кубок для вина, накрытый саваном. Ещё один чисто еврейский символ. На еврейском кладбище

в Бруклине таких больших кубков много. [11]http://zarubezhom.com/Images/KladbizheSiluety2.jpg
и [12]http://zarubezhom.com/Images/KladbizheSiluety.jpg

- Это символы могилы еврея. Как вы видели из приведённых отрыков. Уотсон, евреи,
упомянув магендавиды, забыли упомянуть про Кубок Киддуш. Как, собственно и кафедра

Иверологии первая вывесила лет 6 назад фотографию надробия Пушкина с указанием

на наличие магендавида как на символ еврейства Пушкина. Это было до того,
как на стеллу для отвода глаз срочно присобачили крест, а то как-то уже было явно

неудобняк: [13]http://static.panoramio.com/photos/original/4963888.jpg А Киддуш кубок сейчас

замаскировывают иконкой: [14]http://peremeny.ru/UserFiles/Image/DavydovO/Sviatogorski/gor
1130z.jpg

”Во время гражданской войны надробный памятник Пушкина был сброшен в овраг. Восстановлен
в прежнем виде в 1922 г. В 1925 г. Святые Горы переименовали в Пушкинские. В 1935 г. в связи
с предстоящим столетием со дня гибели поэта было принято правительственное постановление,
и могилу вновь отремонтировали. Во время войны могила Пушкина опять пострадала”.

Обратите внимание, Уотсон, что
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при всех сменах властей, включая коммунистов, все реставрации оставляли нетронутыми

иудейские символы могилы Пушкина - 21 магендавид и Кубок Киддуш!

Это не считая формы самого обелиска. Вы думаете, Уотсон, когда мы это вывесили в

стране пороизошла революция? Выгнали из университетов и институтов всех лжецов, которые
преподавали сказки об ”арапе петра великого”? Ничего подобного! Тишина. Потому что

криптоевреи и так знали, а гоям это бесполезно объяснять, она вас ещё и дураком и

психом назовут; а то, Уотсон, могут и в морду дать. Гоям можно и 21 магендавид показать

и Киддуш кубок - для них это всё в лучшем понимании козни жыдов, опорачивающих

великого русского поэта. Гоям хрен по деревне. К могиле Пушкина водят миллионы

русских и гои думают, что они с Пушкиным одной крови. Мания величия. Вон посмотрите

как среди бел дня гоев профессионально обманывают люди в ближневосточной униформе:
[15]http://visualrian.ru/storage/PreviewWM/0203/85/020385.jpg

И вот ещё вкупе

о еврестве Пушкина поместим отрывок статьи другого еврея ”О чем нам рассказывают слова

из иврита, закрепивши”. Леонид Ейльман [16]http://www.proza.ru/2009/10/31/183

”Не ошибки ли это переписчика на кириллицу? Дунай это в соответствии с текстом желание

Ярославны полететь дуновением, “лал” скорее всего опал, а Боян, возможно, “Бо-яр”-ходить,
бродить по лесу. Не отсюда ли бояре- лесные разбойники?
«Слово» тщательно изучал А.С. Пушкин. Он заметил, что имя Троян не может относиться

ни к императору Рима Трояну, ни к Троянской войне. Царь Николай I по желанию поэта

уполномочил его быть историографом России. Поэт проводил много времени в поисках

исторических документов. Любовь к истории сблизила его с Екатериной Карамзиной – вдовой

историка Карамзина, которая была его на двадцать лет старше. Екатерина Карамзина была

сводной сестрой поэта Петра Вяземского. Екатерина и Петр были правнуками соподвижника

царя Петра 1 еврея Шафирова. Прадед поэта Авраам Ганибал был родом из абиссинских

царей, следовательно, принадлежал к роду Давидову. Он исповедовал иудаизм, поэтому царь

Петр I крестил его в православие. Ведь Эфиопы исповедуют православие и царь не мог бы

его крестить.Он был житель земли Дембия, которая расположена на севере озера Тана, где

живут потомки царя Соломона и царицы Савской. Не случайно он отказался при крещении от

православного имени, а когда учился в Париже (1716-1723 годы), то купил себе 15-томное издание
Боснажа:” История евреев”. Пушкин признавался, что ему часто снятся леопарды, пальмы, люди,
в чьих глазах ночь, братья его прадеда Авраама. Сказку о царе Салтане поэт услышал в Крыму,
где ему перевели старинную рукопись, написанную на крымчакском языке. Эта рукопись и сейчас
хранится в Симферопольском этнографическом музее. Когда Пушкин занялся историей Петра 1 в
историческом кружке Екатерины Карамзиной, то, изучая родословную бояр , Пушкин обнаружил,
что древние роды Ховриных и Нарышкиных, пришли на Русь из крымского Мангуп-кале. Историк
Р. Слободчикова в своей книге: “Романовы, Нарышкины и их потомки” пишет о караимских

корнях этих вельмож. Историк Дмитрий Струков еще в 1872 году писал о том, что древняя

Русь имела постоянные сношения с жителями Скифо-Таврии и их владетельные князья искали

себе приют под покровом Руси. Еврейская крепость Мангуп- кале была захвачена турками.
Поэтому выехали в Москву Ховрины – Головины, Третьяковы, Нарышкины. Мать Петра 1, вторая
жена царя Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна была из рода Нарышкиных. “Нарыш” по
караимски “гранат”. Совсем не случайно Петр 1 потребовал от своего еврея Шафирова устроить

ему праздник Пурим, и больше доверял немцам и евреям, чем русским, которые настраивали

его сына против “еврейских реформ” Петра, на которые его подтолкнули евреи Голландии. По

их совету Патриархат он заменил на церковный Синод. Поэт будучи в Михайловском съездил к

родственнику прадеда и прочитал у него записи Ганибала, понял свое происхождение и, будучи
воспитанным в русской культуре, переменил свое мнение о роли евреев, проникся уважением и

состраданием к ним: он написал знаменитое стихотворение «В еврейской хижине лампада...»,
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или “Вот Муза, резвая болтунья...Не удивляйся, милый мой, ее израильскому платью,” задумал
написать поэму о подвиге Юдифи ( 1836 год), не снимал с руки перстень с еврейской надписью,
считая его талисманом”.

Почему нам всегда лепили

на стены не этот прижизенный портрет Пушкина? [17]http://sputnik.master-telecom.ru/Kultura-
/Pushkin/pushkin.niv .ru/images/pushkin/pushkin 18.jpg - - на этом портрете не просто еврей а

калиброванный еврей! Нельзя назвать Пушкина жыдом только ввиду его суперинтеллигентости.
Но если брать просто по внешнему виду Пушкин - суперюде.

Вы не обратили внимание в последнем абзаце у Ейльмана опять подтверждение правильности

нашего анализа по поводу перевода слова ”бояр” с иврита? - “Бо-яр”-ходить, бродить по лесу. Не
отсюда ли бояре- лесные разбойники?” [18]http://www.proza.ru/2009/10/31/183

- Так мы, Уотсон, сразу предложили, что ”бояр”- это два ивритских слова ”бо”- идти, направление,
уходить и на иврите ”яр” - лес. Осюда на Руси любили назвать ресторан ”Яр”: ”В ”Яр к цыганам!”,
- любила ездить русская знать. Почему? Потому что им было понятно, что на иврите ”Яр” -
лес; и своей южной, ближневосточной крови - цыгане поют. Таким образом Ейльман может не

напрягаться дальше с переводом ”бояр” - это израильские колена ”ушедшие в леса” восточно-
европейског региона и ставшие аристократическим классом местных гоев, их рабовладельцами а
не просто ивритское предложение ”ходить по лесу”.

Вот сейчас я вам покажу ещё одну вещественную улику на другого ”русского арапа” и

тоже поэта. Только не падайте в обморок, кто понимает, - это Костя Батюшков

[19]http://www.cultinfo.ru/kb/batushkov.jpg - ещё один ”русский арап”. Не много ли, Уотсон,
”арапов” на Руси? Хотите ещё одного ”русского арапа” взглянуть? - Пожалуйста - граф

Уваров [20]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A4 %D0 %B0 %D0 %B9 %D0 %BB:Uvarov the el-
der.jpg министр просвещения и автор знаменитого лозуга всех русских Триада «Православие,
Самодержавие, Народность» впоследствии стала крылатым выражением и выражением русской

монархической доктрины.

Кстати министр просвещения и ”православный народник” граф Уваров тоже пидор,

- сообщает нам всё тот же сайт гомосексуалистов”: Голубые вокруг Пушкина. С. С. Уваров и М.
А. Дондуков-Корсаков” [21]http://az.gay.ru/articles/articles/uvarov.html

Кстати человек, который напмаал классическую версию русской истории, которую с тех пор просто

копируют, - тоже ”русский арап”КАРА-Мзин: [22]http://www.philolog.ru/filolog/writer/karamzin.jpg
- Нет пидоры КАРА-Мзиным не хвалятся, что тоже ихний.

Арапы, Уотсон, - это арабы; арабы - это семиты; евреи - это тоже семиты; так что если с ”арапами”
евреи врут, то самую малость.
[23]”Гойские Новости” 2010-01-18

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/17/knazi/

2. http://www.peoples.ru/family/wife/pushkina/history.html

3. http://www.proza.ru/2008/02/01/311

4. http://jnike-07.livejournal.com/88643.html

5. http://az.gay.ru/articles/articles/zhukovsk.html

6. http://static.panoramio.com/photos/original/4963888.jpg

7. http://www.zarubezhom.com/Images/mogilaPushkina.jpg
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Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 21:40:41)
[...] О Вещем Олеге» Крипт А.С.Пушкин (Гои в таких вещах не [...]

Секретная дача Лужкова (2010-01-18 00:26)

Неприятно пахнущий скандальчик

вокруг Юрия Михайловича развернулся в начале года. Межрайонная природоохранная

прокуратура Московской области посчитала, что загородная резиденция столичного мэра

возведена с нарушением закона. Вопреки водному кодексу, без экологической экспертизы и

без утвержденного проекта построены конюшни, коровники, загоны для овец, домашних и

экзотических птиц. Высокие заборы и суровая охрана помешали природоохранной и ветеринарной
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инспекции попасть на территорию мэрского

хозяйства, чтобы проследить, куда попадают продукты жизнедеятельности многочисленной

скотины. Это послужило поводом считать, что навоз и помет сбрасывают прямо в реку, откуда
фекальные воды попадают в Рублевский водозабор и московские краны. Страшная картина

взволновала «Экспресс газету», и мы отправили в экологическую разведку фотокора Бориса

Кудрявова. Он не стал ломиться в закрытые ворота, а пролетел на вертолете над домом Лужкова.
На высоте птичьего полета становится понятно, почему мэр Москвы уже давно не живет в Москве.
Резиденция, где он обитает с многочисленной родней, расположена в 20 километрах от МКАД

по Рублевскому шоссе и занимает 49 гектаров прекрасного соснового и елового бора. [1]Читать
дальше.

1. http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=36

С «царем» в голове и без (2010-01-18 13:27)

Еврей Лунгин снял фильм, по истории России, которую пейсали [1]вот эти гусские пейсатели,
другой еврей ставит его на ТВ в прайм тайм гоям, а третий, аж из Нью-Йорка, уже на подхвате
з говно-лапатой, толкает всё это гавно в иверо-сми Еврейский Мир, что бы остальные жиды

посмаковали от души! Но как красиво, как душевно, каз изящно... Учитесь Гои! Учитесь!!! Так

делают зазеркалье! всё по старой доброй схеме.
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Все дурное русское умышленно выводится на сцену, но не потому, что оно дурное,
а потому что оно русское. Здесь собран сор не для того, чтобы очистить избу, но для
того, чтобы бросить ее в лицо хозяину. Яков Брафман

Гусских надо знать в лицо! Вот Человек, ”русский арап” КАРА-Мзин, который [2]напейсал
”классическую версию русской истории”, которую с тех пор просто копируют!

Поехали, читаем пейсателя Левинa из Нью-Йорка:

В эти новогдние дни люди мыслящие получили поистине царский подарок – на Первом канале ТВ

7 января был показан фильм Павла Лунгина «Царь». На фоне серости и уныния, полной убогости,
которой морочат голову российские зомбоящики, это было как просверк молнии во мгле и мраке.

«Остров», а за ним и «Царь» Лунгина - настолько талантливые работы, что их не каждый поймет.
Потому что не дано. Это не для всех. Голливуд таких фильмов не делает – это не грезы и не

слезовыжималка многосерийного киношного мыла. Я смотрел «Царя», затаив дыхание, и жутко

матерился, когда его прерывали рекламой. Особенно «радостной», когда в праздничные дни

пропагандируют и рекламируют похоронные дома, желая своим зрителям счастливого нового

года, что свидетельствует о «высокой культуре» тех, кто делает ТВ. Бог им судья.

Творчество Павла Лунгина - это очень человечные, очень русские работы, по способности

проникнуть в душу людскую, и если бы кино можно было сравнивать с литературой, то они

близки к прозе Достоевского. Они достают до самых глубин, режут душу. Это качественное

кино, которого давно не было, и мы уже почти забыли о том, что оно существует. И надежд не

было.

Хорошие фильмы в России появляются вопреки, а не благодаря заботам партии и правительства,
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которым нужна «патриотическая» ложь.

У лжи сердца не бывает. То, что освящено талантом, - повод для надежды и радости. Подобные
чувства я испытывал последний раз, когда вживую слушал Булата Окуджаву. Ты выпрямляешься,
растешь, чувствуешь свою нужность и подъем всех духовных сил. Это особенность таланта, его
загадочная и неизученная сила.

Через лунгинского «Царя» пробилось многое – очень близкие ассоциации он вызвал и многое

объяснил из того, как и почему мы так живем, в чем подлость российской власти нынешней,
которая выросла из прошлой. Это значимо и оригинально.

Фильм Лунгина - о душе. Когда видишь талант, чувствуешь его, - это счастье. Потому что талант
истинный - это честность.

Именно Иван Четвертый, сумасшедший русский царь, начал уничтожение своего народа, разорил
деревню, всю «земщину», торговлю и зачатки промышленности, а главное – национальный

генофонд.С него и началось. Он уничтожил пол-России. Самые лучшие, думающие люди России

шестнадцатого века были убиты еще тогда. Князь Андрей Курбский бежал в Великое княжество

Литовское, туда же очень хотели уйти от произвола Ивана и другие мыслящие люди России. Не
все успели, не всем удалось.

В Европе того времени уже начиналась эпоха Возрождения, а этот изверг повернул страну вспять,
в результате чего она впоследствии не смогла ни одеть себя, ни накормить и осталась голой

перед нашествием пьяной толпы казаков и польских захватчиков, вступив в Смутное время. Петр
Первый тоже уничтожил ровно половину населения, за что и стал Великим. Екатерина Вторая

вдоль всей Волги поставила висельницы для участников пугачевского бунта. Тоже стала Великой.
Точно то же сделал Сталин, власть которого не создавала, а уничтожала цивилизацию – законы,
науки, искусство, литературу. И он тоже великий. И вот что любопытно: люди сами и во времена
Ивана Грозного, и в сталинские времена помогали владыкам-изуверам взбираться на трон. То же
самое - и путинское десятилетие. Иван породил опричнину, при Сталине та же опричнина иначе
называлась – ОГПУ, НКВД, КГБ, при Путине она построена так, что опричники направляют

финансовые потоки и управляют ими.

Что общего? Провозглашается одно, а делается другое. А черни внушают, что ею руководит

непогрешимый гений. И чернь в это верит. Чернь сегодня не читает, она пишет на всех форумах
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и даже книги издает.

Мы все еще месим грязь прошлых веков и по-разному метим время. Но беззаконие в России

царствовало всегда. Количество сволочей постоянно и неизменно.
Думаю, что на разоренные российские просторы лунгинский «Царь» придет незамеченным.
Против него уже началась кампания. Пока на ТВ поют и танцуют гламурные живые трупы,
стебающиеся над назначенными врагами, - не над своими непогрешимыми начальниками, а над
теми, на кого указано, - в стране не будет живого искусства. Будет самодеятельность, далеко не
художественная. Провинциальный снобизм – болезнь хроническая: знай наших!

Я хочу знать такого художника как Павел Лунгин, как актеры, сыгравшие главные роли в его

картине. Замысел талантливого режиссера могут воплотить только талантливые актеры.

Олега Янковского знают во всем русскоязычном мире. Это была его последняя роль – патриарха
Филиппа. Вот уж действительно – сыграть ее и умереть. Это как перст судьбы.

Об актере, сыгравшем роль Ивана Грозного в этом фильме, Петре Мамонове, поговорим

отдельно. Он стоит того. Но об этом чуть ниже.

Фильм задает множество вопросов, главные из которых – откуда мы и куда? Все это и есть

история, ее правда – художественная и реальная.

Россия – страна знаков. Но вот вопрос: почему у других все нормально, а в стране березового

ситца все наоборот? Об этом трудно думать и мучительно. Зачем забивать себе мозги, если
есть Филипп Киркоров и Филипп Шариков? Если существует мочеполовой юмор? Если тебе

подсказывают, когда уже можно смеяться, а когда нужно молчать.

Дрессированный народ жаждет порядка, наведенного железной рукой. Пустые головы всегда

забиваются хламом. А вот появился лунгинский «Царь», и возник народный отклик: «Лунгин –
просто жидовская морда, которая гадит на русский народ, но он умный и хитрый жид, а потому
фильмы его дерьмом мажут Россию».

Союз православных хоругвеносцев и его колоритный лидер Леонид Симонович-Никшиц и Союз

православных братств назвали этот фильм «страшной пародией на Россию и кощунственным

безобразием, издевательской пародией на первого русского царя». Они устроили в Москве пикет

«в защиту русской культуры и истории», выразив решительный протест против демонстрации

фильма по Первому каналу 7 января.

Режиссер Лунгин не покушался на историю. Он взял за основу лишь два года противостояния

митрополита Филиппа и Ивана Грозного и не старался придерживаться хронологии. Митрополит

Филипп, призванный Иваном на патриаршество, восстал против зверств Ивана, и самодержец не
мог ему этого простить. По его приказу Малюта Скуратов убил низложенного иерарха за то, что
тот пытался спасти воевод от царского гнева за поражение в войне. Вот и вся нехитрая фабула.
Но как это сделано!

Я смотрел и боялся дышать. А потом какая-то неведомая сила потянула меня к «Истории
государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Два тома «Истории» посвящены

царствованию сумасшедшего деспота. И я сделал выписки...
Вот читайте и сравнивайте со временем, которое вы пережили сами. Меня привлекли те
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страницы, в которых показано, как Иван расправлялся со своими приближенными, в том числе и с

опричниками, которые впали в немилость. И если вспомнить, как через четыре столетия товарищ
Сталин расправлялся со своими однопартийцами – один к одному. Как это современно звучит! И
режиссер Лунгин сумел это показать.

«...Россияне могли с тайным удовольствием видеть казнь над клевретами мучителя - без

сомнения, невинными перед ним, но виновными перед государством и человечеством. Сии

жестокие царедворцы поздно узнали, что милость тирана столь же опасна, как и ненависть его;
что он не может долго верить людям, коих гнусность ему известна...; что губитель, карая своих
услужников, наслаждается чувством правосудия – удовольствие редкое для кровожадного сердца,
закоснелого во зле, но все еще угрызаемого совестью в злодеяниях! Быв долго клеветниками,
они сами погибли от клеветы. Всех обвиняемых пытали, кто не мог вынести мук, клеветал на

себя и на других, коих тоже пытали, чтобы выведать от них неизвестное им самим. Записывали
показания истязуемых, составили дело огромное, предложенное царю и сыну его царевичу Иоанну.
Объявили казнь изменникам: ей надлежало свершиться в Москве в глазах всего народа, и так,
чтобы столица, уже приученная к ужасам, еще могла изумиться!

(Не напоминает ли это вам троцкисто-бухарински процесс, когда после жесточайших пыток

обвиняемые сами оговаривали себя во всех грехах смертных, когда уже сталинское политбюро

вынесло всем им приговор, который был приведен в исполнение тотчас? А теперь посмотрим,
как и чему народ изумлялся - В.Л.)

Среди большой торговой площади в Китай-городе поставили 18 виселиц; разложили многие

орудия муки; зажгли высокий костер и над ним навесили огромный чан с водою...
Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день

для Москвы; что Иоанн хочет истребить всех без остатка; в беспамятстве страха они спешили

укрыться где могли. Площадь опустела. В отворенных лавках лежали товары, деньги; не было
ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего.

(Такую картину хотел преподнести москвичам, ленинградцам, киевлянам и минчанам вождь

народов Сталин в марте 1953 года, когда на Красной площади в столице и на главных площадях

республиканских столиц должны были казнить евреев. Читал, читал отец народов Карамзина,
очень он почитал Ивана Грозного, не зря фильмы про него заказывал. Но не успел осуществить

свое мерзкое дело – скопытился вождь и лежал на ближней даче своей в луже собственной мочи,
умирая. И не было рядом ни одного врача, который мог бы спасти его. Бог покарал. А Ивана не

покарал пока, видимо, отвернулся он от Москвы златоглавой. И вот что было – В.Л.).

В сей тишине раздался звон бубнов, явился царь на коне с любимым сыном, с боярами и князьями,
с легионом кромешников (опричников), в стройном ополчении; позади шли осужденные числом

300 или более – истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн стал у

виселец, осмотрелся и, не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на
площадь. Не имея терпения ждать, сам поехал за ними, призывая москвитян быть свидетелями

его суда, обещая им безопасность. Жители не смели ослушаться. Трепетали, но шли; вся площадь
заполнилась ими. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал:
«Народ! Увидишь муки и гибель, но караю изменников. Ответствуй, народ, прав ли суд мой?
Все ответствовали велегласно: «Да живет многия лета государь великий! Да погибнут

изменники!»

(Ничего это вам не напоминает? Вспомните кинохронику тридцать веселых годов, когда народ
шел к Дому союзов, где судили якобы изменников, с плакатами: «Расстрелять, как бешеных

псов!», «Да здравствует великий Сталин!» - В.Л.)
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...Кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копием одного старца. Умертвили
за 4 часа около двухсот человек. Наконец, совершив свое дело, убийцы, обливанные кровью, с
дымящимися мечами стали пред царем, восклицая «Гойда!, Гойда!» и славили его правосудие...В
тот же день жены избиенных дворян числом 80 были утоплены в реке. Иоанн достиг наконец

высшей степени безумного своего тиранства...
Невозможно без трепета читать в записках современников о всех адских вымыслах тиранства,
о всех способах терзать человечество. Мы упоминали о сковородах, сверх того были сделаны

для мук особенные печи, железные клещи, острые когти, длинные иглы; разрезали людей по

суставам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины...И
когда в ужасах душегубства Русь цепенела, во дворце раздавался шум ликующих: Иоанн тешился

с палачами и людьми веселыми, скоморохами и медведями. Медведями он травил людей и в

гневе, и в забаву. А потом садился на коня и скакал плавать в крови...».

Это все взглядом художника Лунгина мы видим в фильме. Там не показано, не вошло, вероятно,
в формат, как Иван Грозный, захватив Полоцк, где испокон веков жила в благоденствии большая
еврейская община, велел евреям креститься. Они отказались. Тогда изверг приказал вывести всех
на Двину и подрубить под ними лед. Все три тысячи членов еврейской общины, включая детей
и женщин, погибли. Тех, кто не хотел тонуть, кромешники рубили саблями. Вода в Двине была
красной от крови.

Не показано, как грозный царь уничтожал лучших людей Пскова и Новгорода, как травил ядом

князей. Он был трусливым и поганым, боялся за себя точно как Сталин, потому как злодей. А
злодеи всегда трусливы. Он был выдумщик и обманщик, утверждавший, что ведет свой род от

римских императоров, но Андрей Курбский – первый российский диссидент - разоблачил все эти

выдумки.

Конечно, обо всех злодействах царя Ивана фильм не мог рассказать. Но зритель увидел

и «Пыточный городок», изобретателя которого - немца Штадена - блестяще сыграл Вилле

Хаапсало, и расправу кромешников над женщинами, и опричника-кромешника в исполнении

Александра Домогарова, и царского шута, которого кровопийца велел бросить в костер. В этом

фильме запоминается все, вплоть до эпизодических ролей. И главное – борьба с инакомыслием.

В эти дни исполнитель главной роли Петр Мамонов находится на гастролях в Минске. Его

спросили, тяжело ли было играть роль царя?. На что артист ответил:
- Тяжело мне было, когда в совковые времена я работал грузчиком в магазине – разгружал мясо.
Это была блатная работа, потому что каждый вечер я нес домой коробку, нет, не мяса, а гнилых
апельсинов. Жена вырезала из них хорошую часть, чтобы кормить детей. А если говорить

серьезно, мне кажется невозможным сыграть русского царя. Я не играл Грозного, и даже не

пытался. Я старался сыграть роль человека. Для меня осталось непонятно, как можно разгрести

такую глыбу... Не надо чувством пылать, надо дело делать, надо просвЯщаться. Богу не нужны
наши поступки, ему важно качество наших душ.

Петр Мамонов – человек верующий. Он начинал как переводчик поэзии с английского и

норвежского (знает эти языки в совершенстве) , работая грузчиком, банщиком и лифтером.
Затем основал рок-группу «Звуки Му», с которой успешно выступал в США и Европе, ставил
музыкальные спектакли. Как человек богемы, много пил. Говорят, что даже считался чемпионом
Москвы по выпивону. В 1990 году сыграл роль спившегося музыканта в фильме Павла Лунгина

«Такси блюз». Эта работа Лунгина на Каннском фестивале получила Золотую пальмовую ветвь за

лучшую режиссуру. В 1995 году Мамонов удалился от мирской жизни в деревню, где сам построил

себе каменный дом, который он назвал своим мавзолеем. В 2003 году сказалось неумеренное

пьянство и потребление наркотиков. Актер впал в кому, испытал клиническую смерть, долго
пролежал в реанимации. В 2006 году вновь снялся у Лунгина в фильме «Остров», в котором
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сыграл старца Анатолия, искупающего грех убийства. Эта работа на многих кинофестивалях

была признана лучшей мужской ролью. В 45 лет Мамонов уверовал. Он говорит, что испытал

тогда чувство, будто его ударили обухом по голове.
- Я поверил в Господа, падал, спотыкался, опять вставал, и так это продолжается тысячу раз на

день. Я уже испытал на себе помощь Божью, благодатные ее силы. В христианстве есть много

святых, но были и грешники. Я один из них.

И вот роль царя, в которого вселился дьявол. Он днем казнил и мучил людей, а вечером молился,
прося прощения за новые грехи.

Иван Грозный показан Лунгиным и Мамоновым так, как никто до них и не пытался. Образ
получился достоверный и убедительный. Особенно потрясает заключительная сцена, когда Иван
после многочисленных своих злодейств сидит на троне, а вокруг - никого. Он вопрошает:
- Где мой народ?
И некому ему ответить.

И вот с тех пор прошло более пятисот лет. А Россия по-прежнему идет в сторону,
противоположную от цивилизации.

Русский нигилизм, самоотрицание – это способность предать огню и мечу всю цивилизацию,
демократию, либерализм, не ходить по пути иному, чем репрессии и кровопролития. Но она

всегда душила собственных людишек и тех, кто имел неосторожность жить в ближнем зарубежье.
Это и есть особый русский путь. Западные ценности нам не указ, - говорят высокопоставленные
попы сегодня.
В этой стране никогда не работал закон. Отсюда полная политическая импотенция, болото
невежества. Она и сегодня обсуждает не «Царя», а мультик «Аватар» Джеймса Камэрона. И

не хочет отвечать за страну, свою кровавую историю. Да, на «Аватаре» можно отдохнуть от всего
этого. Помните, как написал Булат:

Среди стерни и незабудок

Не нами выбрана судьба.
И Родина есть предрассудок,
Который победить нельзя.

Церковники осуждают лунгинского «Царя», а коммунисты Петербурга и Ленобласти – «Аватар»
Джеймса Камэрона.

Новейшие технические возможности кино при создании фантастического шедевра оказались

выше страстей человеческих. «Коммунисты Петербурга и Ленобласти заявляют: готовый на все

ради исполнения заказа Белого дома, Камэрон тайно вторгся в загадочный и романтичный

мир советской фантастики и перенес действие своего примитивного фильма в созданный А.и
Б. Стругацкими мир планеты Пандера... Начисто лишенный собственной фантазии, Камэрон
опустошил романы Стругацких, книги Ефремова, Булычева, Снегова и наивно полагал, что кражу
не заметят... Фильм Камэрона пытается обосновать присуждение Обаме Нобелевской премии».
Стиль партийного документа! Не думаю, что все это на полном серьезе. Скорее всего, это стёб.

Они стебаются, им смешно. Ничего не поделаешь – словоблудные годы настали. Народ, как и

пятьсот лет назад, поражен раболепием и оглушен мракобесием.
Гойда! Гойда! – звучит над Русью боевой клич кромешников-опричникв.
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ТЕПЕРЬ СПРАВКА ДЛЯ ГОЕВ

”Екатерина Карамзина – вдова историка КАРАмзина, которая была его на двадцать лет старше.
Екатерина Карамзина была сводной сестрой поэта Петра Вяземского. Екатерина и Петр были

правнуками соподвижника царя Петра 1 еврея Шафирова. Прадед поэта Авраам Ганибал был

родом из абиссинских царей, следовательно, принадлежал к роду Давидову. Он исповедовал

иудаизм, поэтому царь Петр I крестил его в православие. Ведь Эфиопы исповедуют православие

и царь не мог бы его крестить.Он был житель земли Дембия, которая расположена на севере

озера Тана, где живут потомки царя Соломона и царицы Савской. Не случайно он отказался при
крещении от православного имени, а когда учился в Париже (1716-1723 годы), то купил себе 15-
томное издание Боснажа:”История евреев”. Пушкин признавался, что ему часто снятся леопарды,
пальмы, люди, в чьих глазах ночь, братья его прадеда Авраама. Сказку о царе Салтане поэт

услышал в Крыму, где ему перевели старинную рукопись, написанную на крымчакском языке.
Эта рукопись и сейчас хранится в Симферопольском этнографическом музее. Когда Пушкин

занялся историей Петра 1 в историческом кружке Екатерины Карамзиной, то, изучая родословную
бояр , Пушкин обнаружил, что древние роды Ховриных и Нарышкиных, пришли на Русь из

крымского Мангуп-кале. Историк Р. Слободчикова в своей книге: “Романовы, Нарышкины и

их потомки” пишет о караимских корнях этих вельмож. Историк Дмитрий Струков еще в 1872
году писал о том, что древняя Русь имела постоянные сношения с жителями Скифо-Таврии и

их владетельные князья искали себе приют под покровом Руси. Еврейская крепость Мангуп-
кале была захвачена турками. Поэтому выехали в Москву Ховрины – Головины, Третьяковы,
Нарышкины. Мать Петра 1, вторая жена царя Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна была
из рода Нарышкиных. “Нарыш” по караимски “гранат”. Совсем не случайно Петр 1 потребовал

от своего еврея Шафирова устроить ему праздник Пурим, и больше доверял немцам и евреям,
чем русским, которые настраивали его сына против “еврейских реформ” Петра, на которые его
подтолкнули евреи Голландии. По их совету Патриархат он заменил на церковный Синод. Поэт
будучи в Михайловском съездил к родственнику прадеда и прочитал у него записи Ганибала,
понял свое происхождение и, будучи воспитанным в русской культуре, переменил свое мнение о

роли евреев, проникся уважением и состраданием к ним: он написал знаменитое стихотворение

«В еврейской хижине лампада...», или “Вот Муза, резвая болтунья...Не удивляйся, милый мой, ее
израильскому платью,” задумал написать поэму о подвиге Юдифи ( 1836 год), не снимал с руки

перстень с еврейской надписью, считая его талисманом”.

Сформулирую недипломатически

Пётр I - ближневосточной крови! И если говорить этим пошлым словом:

Пётр I - еврей. (Пётр то был подставной ЛЖЕПЁТР!!! Гои, а вы не знали? Читайте [3]здесь... и
[4]здесь...)

«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми

способами, а с русским – не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых
хочу переделать в людей» Петр 1

И конкретно, если по подгруппе

Пётр Первый - ХАЗАР.

[5]http://www.russia-ic.com/open image/show/754 и [6]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peter I by
Kneller.jpg Славянским гоем и не пахло.
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Как и любой ”Кнас”, а ”кнас” - это чистый иврит, впомните такое характерное еврейское

слово как ”Кныш”, - еврейское сочетание ”Кн”; но не растраивайтесь, - в английских странах

слово ”рыцарь” - ”knight” тоже начинается с ивритского ”Кн”, что указывает на то, что и

в англо-язычных станах аристократия была ближневосточной голубой крови. Вот взгляните:
[7]http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/10/evreyki/ Так вот все эти ”Кнази” или бо-яре или

дворяне в России - это всё не гои - это люди ближневосточного происхождения, что легко

видно по гербам русской аристократии [8]http://geraldika.ru/nobles.php их золотым Цыцам - колен
израилевых.

Они ”русские”, но они не гои.

Раньше русские гои и знали, что между ими и ”барами” - кровная пропасть. Единственно, что
русские гои не знали, что НАСТОЛЬКО кровная пропасть! Даже в самом русском слове ”БАРИН”
явно слышится ивритское слово ”БАР” - ”СЫН”, как и в слове ”ВАРАВВА” - ”СЫН АББЫ” (СЫН

ОТЦА). Я не знаю, Уотсон, что такое ивритское ”ИН” в слове ”БАРИН”, но ”БАР” - это точно

будет ивритский ”СЫН”. А ”ИН”может быт просто означание ”Иудейства”, и тогда русское слово
”БАРИН” на самом деле как и ”БОЯР” - чистый иврит и означает ” иудИН СЫН” - ”БАР-ИН”.

Сталин воспитывал - воспитывал гойскую инттеллигенцию, а она спилась вся в одночасье, только
ей представилась возможность?

Гои ПРОСЫНАЙТЕСЬ!!!

Почитайте вот [9]Ходоса,Эдуарда Давидовича, (глава религиозной общины Харькова).
Информация из первых уст, так сказать. Все, не все, но из того что рассказывает волосы дыбом!
Хазария!

после смерти Сталина, премьер-министр Великобритании Черчилль, люто

ненавидевший его всю жизнь, сказал: «Этот человек принял Россию с сохой, а оставил
с атомной бомбой». Доживи Черчилль до наших дней, эта фраза прозвучала бы с

точностью до наоборот: «Этот человек принял Украину с атомной бомбой, а оставил
с сохой». Но это уже не о Сталине…».
Здесь же я приводил конкретные данные, дающие представление о том, какими

темпами шла Украина от «атомной бомбы» к «сохе» [10] >

[11]Третья Хазария, предусмотрительно выстроенная Хабадом по всем правилам «сионской
мудрости».
Необходимо учитывать и супервысокое качество новых «обетованных» земель, бескрайние

и плодородные просторы которых выгодно отличаются от скудных каменистых ландшафтов

Израиля. И самое главное: «анациональное» скопище кочевников, которое уже в ближайшей

перспективе заменит вымирающую коренную славянскую «популяцию», исключает какую бы то ни

было «угрозу терроризма» в новом Хазарском Каганате. Это вам не воинственные палестинцы,
нахально стремящиеся использовать «богоизбранное» еврейское «право иметь собственную

страну».
Таким образом, Третья Хазария представляет собой идеальный вариант «государства для евреев»,
которое с успехом может заменить «неправильно созданный» Израиль.

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/
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3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

4. http://www.levashov.info/Articles/History-2.html

5. http://www.russia-ic.com/open_image/show/754

6. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peter_I_by_Kneller.jpg

7. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/10/evreyki/

8. http://geraldika.ru/nobles.php

9. http://www.hodos.kharkov.ua/

10. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/38.html

11. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/30.html

Кто и как собрал Русские народные сказки! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-18 18:34:26)
[...] и не извратил всё на самый-самый их лад. Как вот с фильмом Царь который по всем правилам

кошерности был подан в в той [...]

О непрекращающихся поисках Ноева Ковчега (2010-01-18 15:03)

Иногда забавно читать в наших

СМИ…, гм.. , написал «наших» и сразу задумался о стилистике… «Наших СМИ». Наверное,
всё-таки «не наших» – ведь СМИ кому-то принадлежат.. – и увы, не нам, не нам.

Так вот.., - читать о непрекращающихся поисках Ноева Ковчега процесс увлекательный. То

тут, то там находят его следы. Его находят даже в Казахстане – на горе Казыгурт . Власти
своим постановлением узаконили право местного населения называть себя прямыми потомками

Ноя. Пишут, что после того, как печать в документе была поставлена, жители села Казыгурт

перестали сомневаться в подлинности сказаний – «Казыгурт является горой, помилованной и

благословленной Богом, что в тебе много добрых качеств, потому что к тебе пристал ковчег

пророка Нух».. Сам ковчег на горе увидеть затруднительно, для того нужно долго молиться, а при
восхождении читать суры Корана, и тогда духи горы покажут загадочное место. Чтобы облегчить

задачу и усилить зрительные восприятия, любопытствующим туристам предлагают выпить

кумысу и отводят показать возвышающийся над степью огромный недостроенный корабль-
монумент, обшитый изнутри ореховым деревом. Его возведение, говорят, обойдется властям

в 24,5 миллиона тенге.
Возможно, что пророку оригинал обошелся дешевле, чем казахам копия с трубой пониже, но
иметь какой-никакой, но свой корабль-ковчег в казахских степях , на всякий пожарный случай, по
нынешним беспокойным временам – похвально.
Не всем же достанутся продукты из «хранилища судного дня» и купейные места скоростного

поезда к горе Яман-Тау.
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Есть свой ковчег и в Геленджике на местной, своей, горе Арарат...
Сообщений подобного рода много, и даже перечисление их заняло бы несколько страниц текста.
Не вдаваясь в подробности поисков, можно отметить, что в них принимали участие и русские

экспедиции в 1916 году, по указу Николая II. Обнаружил остатки ковчега летчик Росковицкий.
Материалы экспедиций, вместе с найденными, реальными, артефактами попали к новой власти

и были, так предполагают, по приказу тов. Троцкого уничтожены, как вредные делу революции.
А может быть попали и в другие места. Ведь для того чтобы наладить «агентурную сеть» в родных
палестинах, туда, после убийства посла Мирбаха, специально выезжал тов. Блюмкин, выполняя
задание партии, под именем иранского еврея, торговца антиквариатом Якуба Султанова. Чтобы
легализоваться, и там в Израиле, и в Вене им была налажена сеть антикварных магазинов по

продаже еврейских манускриптов из России и прочих иудейских древностей.
А и то… кому в Новой России нужен был этот опиум для народа .., атеистам? Войкову

со Свердловым? Тов. Еноху Гершоновичу Иегуде? Власть Советов всячески способствовала

подобному предпринимательству, вывозили пароходами.

Но вот о ковчеге и экспедиции больше не упоминали. От материалов экспедиции осталось только
интервью Росковицкого данное в 1939 году калифорнийскому ”Нью Эден Мэгэзин”.
Остальные данные аккуратно зачищены.
Также, как секретится, и подвергается сомнению в СМИ всё, что имеет не мифические, а

материальные доказательства существования этого объекта. Но вот во всяческих экзотических

предположениях и «гипотезах» недостатка нет.

Эта глава называется «Место высадки», что соответствует ранее намеченному плану WW, хотя
поначалу предполагалось писать о более ранних событиях. За клавиатуру взяться сподвигнуло

одно из последних сообщений о Ковчеге от 4 января 2010, - пишут: «Ноев ковчег оказался

круглым плотом. Ученый Ирвинг Финкель из Британского музея сделал вывод, что легендарный
Ноев ковчег представлял собой сооружение вроде гигантского круглого плота из тростника...»
Возможно тов. Финкель прав, и вполне вероятно, (не убоимся таковой еретический сделать

вывод), что ковчег был не один. Во всяком случае, шумерский ковчег Финкеля по ТТХ совершенно

отличается от библейского.

С одной стороны можно порадоваться тому, что в мозаику можно положить еще один камешек

из Междуречья. С другой стороны…, а давайте-ка посмотрим на него с другой стороны,
предварительно очистив его от уже окаменевшего , да и свеженького ослиного навоза.

Всё дело в том, что «Нов Ковчег» уже найден.
Да-да.. Во всяком случае, найденный объект по всем параметрам совпадает с библейским. Отчего
об этом мало говорят – вопрос интересный, но другой.

Истинные ТТХ
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• 14 Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою

внутри и снаружи.

• 15 И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота
его тридцать локтей.

• 16 И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку
его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье.

Как ковчег был обнаружен.
История всех официальных экспедиций на Арарат обрывается в 1974 году. Тогда турецкое

правительство, разместив на Арарате посты наблюдения за линией границы, закрыло этот район
для любых посещений. Возможно, там во льдах лежит объект Росковицкого. Но речь не о нём.

В 1959 году капитан турецкой армии Llhan Durupinar обнаружил объект необычной формы,
разглядывая аэрофотоснимки. Объект, размером больше чем футбольное поле, лежал в

каменистой местности на высоте 6300 футов, вблизи турецкой границы с Ираном.

Фотографии вместе с негативами были отправлены в университет штата Огайо, эксперту по

аэрофотоснимкам д-ру Брандербургеру. Заключение было такое: «У меня нет сомнений в том,
что этот объект является судном»
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В 1960 году фотография была опубликована в журнале «LIFE» под заголовком «Noahs Ark?» В

том же году группа американцев в сопровождении капитана Дурупинара (фамилия такая турецкая,
чего смеетесь) посетила это место. Они ожидали найти артефакты лежащие на поверхности или

что-то, что несомненно связано с кораблем. Они поковырялись пару дней, но не найдя ничего

убедительного - объявили всему миру, что ковчег оказался природным образованием.

В 1977 году Рон Вайэтт (Wyatt) получил у турков официальное разрешение на раскопки и

провел более тщательное исследование, продолжавшееся в течение нескольких лет. Экспедиция
использовала металлоискатели того времени, подземный радар-сканер с самописцами и

химический анализ – всё по науке, - и их результаты были поразительными.

Обмеры

Объект представлял из себя форму из окаменевшей древесины. Заостренный в носовой части и

тупой с кормы. Расстояние от носа до кормы было 515 футов, или ровно 300 египетских локтей.
Средняя ширина составляет 50 локтей.
Точно как в Библии.

На правой стороне в районе кормы видны вертикальные выступы, торчащие из глины (B). Далее
они идут через равные расстояния, - они определены в качестве шпангоутов корпуса (см. ниже).
Напротив них (на фото), по левому борту, одно ребро (A) выступило из грунта. Можно четко

видеть его изогнутую форму на другой фотографии.
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Остальные ребра в значительной степени погребены в глине, но видны при ближайшем

рассмотрении.
Анализы показали, что органика древесины замещена минеральными веществами, но форма и

внутренняя структура дерева сохранились. Но внешне это камень по виду – возможно именно

поэтому была разочарована первая экспедиция в 60-м.
Геологи экспедиции считали, что объект сейчас находится ниже, в миле, от своего

первоначального расположения - его отнесло селевым потоком. Считают, что землетрясение

в 1948 отряхнуло грязь из трещин корпуса и выявило структуру. Это косвенно подтверждают

местные жители, которые говорят о ”чудесном” и внезапном появлении «ковчега» примерно в

это время – раньше знали о его существовании, но его не замечали.

Реконструкция объекта

Предполагается, что все надстройки судна обрушились в корпус, превратившись в окаменелый со
временем мусор

Почвопроникающим радаром (GPR) объект был просканирован. Была сделана карта, на которой
была выявлена внутренняя структура.
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Симметрия и логическое размещение линейных внутренних структур (переборок) доказываю, что
это не природный объект.

Артефакты.

Обследуя открытую полость в правом борту и используя бур, Вайэттом были получены «пробы»
из ”трюма”.

Направленные в лабораторию Galbraith Labs, что в штате Теннесси, они показали наличие в них
навоза, кусочков рога и животной шерсти. При внимательном исследовании окаменелого дерева,
оказалось, что некоторые образцы состоят из трехслойных, проклеенных каким-то органическим
клеем, досок. Такая же технология как, скажем, при производстве фанеры. Снаружи доски были

когда-то покрыты битумом.

Еще более удивительными были анализы стержней вбитых в окаменелую древесину. Можно было

предположить, что там была латунь или на худой конец медь – но «гвозди» оказались из железа!

Вы думаете это всё?

Металлоискатель обнаружил странные «заклепки». Если железные гвозди оставили Вас

равнодушными, то у понимающих людей от анализа «заклепок» ….

Анализ металла показал, что в нем содержится железо, алюминий и титан. Анализ для верности
проводили в нескольких лабораториях с неизменным результатом. Имеется документация.
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Характеристика железо-алюминиевого сплава выявила, что сплав образует тонкую пленку оксида

алюминия, который защищает материал от ржавчины и коррозии, а титан придает прочность.
Одним словом - технологии докаменного века. В общем, то, что лучше всего сохранилось в этом
остове – это заклепки.

В нескольких километрах от местонахождения ковчега были обнаружены огромные камни,
некоторые в вертикальном положении, другие лежали на земле. Камни имеют отверстия,
высверленные в них. Исследователи предположили, что они служили якорями и через отверстия

эти были привязаны к судну конопляной веревкой. Камни давно известны паломникам искавшим

ковчег и покрыты выгравированными крестами.

Каменные якоря – общепринятая в древности практика мореплавателей. Они применялись для

стабилизации и устойчивости тяжелых кораблей на волне. Якоря лежат около деревни под

названием.. Казань (Kazan)

Любопытно, что местонахождение ковчега и «место высадки» четко обозначено в «литературе»,
что еще раз доказывает – мифы – не всегда «мифы».
Примеры:
Эпос Гильгамеш (650 до н.э.) дает название «Nisir» в качестве места посадки ковчега. А местное

название ближайшего города, где был найден объект - «Nasar».
В анналах Асурнасурпал II Ассирийский (833-859 до н.э.) помещает его к югу от реки Заб. Что

тоже совпадает.

Ну и это.. нельзя не принять во внимание - ”The name Ararat, as it appears in the Bible, is the
Hebrew equivalent of ...Urartu, ancient country of southwest Asia...mentioned in Assyrian sources from
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the early 13th century BC”
Encyclopaedia Britanica 15th ed.

- А Вы говорите - Арарат...

Урарту. Любопытная это местность…
Мы еще вернемся к ней.

[1]http://darislav.com/index.php?option=com content &view=article &id=713:ww22object
&catid=46:serch-of-thrue &Itemid=175

Фото с сайта [2]http://www.arkdiscovery.com/ (с)
[3]Архивариус (с)

1. http://darislav.com/index.php?option=com_content&view=article&id=713:ww22object&catid=46:

serch-of-thrue&Itemid=175

2. http://www.arkdiscovery.com/

3. http://arhivar-rus.livejournal.com/190884.html
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Кто и как собрал Русские народные сказки! (2010-01-18 18:27)

Алекса�ндр Никола�евич Афана�сьев ([1]23 июля
[2]1826(18260723) — [3]5 октября [4]1871) — исследователь народного творчества; историк

литературы и [5]фольклора.

Любитель старины, Афанасьев имел привычку бывать на толкучке у Сухаревой башни — там он

приобретал старинные рукописи и книги. Из находок составилась большая и ценная библиотека

— Афанасьев извлекал из неё сведения для истории русской культуры.

Окончив курс в [6]1848 году, Афанасьев в [7]1849 году поступил на службу, вполне соответствующую
его способностям и наклонностям, — в московский главный архив Министерства иностранных дел,
где он в [8]1856 году был сделан начальником отделения, а вскоре правителем дел состоящей при

архиве комиссии печатания государственных грамот и договоров. В этой должности он состоял

до [9]1862 года.

Из этих статей могут быть приведены важнейшие:

• «Дедушка домовой», первое его мифологическое исследование (в «Архиве» Калачёва, ч. 1);

• «Ведун и ведьма» (в альманахе «Комета», изд. [10]Н. Щепкиным; отдельно, Москва,
[11]1851);

• «Языческие предания о острове Буяне» (во «Временнике общ. ист. и древ. росс.», [12]1858
г., № 9 — здесь он впервые развил во всей полноте свою натурмифологическую систему

славянского мировоззрения);

• «Зооморфические божества у славян» («[13]Отечественные записки», [14]1852 г., № 1 — 3);

• «Несколько слов о соотношении языка с народными поверьями» (в «Известиях акад. наук

по отд. рус. языка и словесности», [15]1853 г.)
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• «Поэтические предания о светилах небесных»,

в [16]«Филологических Записках» ([17]1865 год) он поместил:

• «О радуге»;

• «Сказка и миф».

Сотрудничал он в это время и в «Книжном Вестнике», издаваемом Ефремовым и Ростовцевым. В
эти же тяжкие для него годы, при самых неблагоприятных условиях, Афанасьев закончил и издал
главный труд своей жизни:

• «Поэтические воззрения славян на природу» (3 т., Москва, 1865 − 1869),

в котором он соединил и привёл в стройную систему всё сказанное прежде им, и всё наиболее

важное, добытое трудами западных натур-мифологов.

Последний труд Афанасьева — на пользу русских детей, это

• «Русские детские сказки» (2 ч., Москва, 1870; 2 изд., Москва, 1886),

Гои, еще раз всмотритесь в человека который собирал и пейсал Русские Народные Сказки! И

скажите мне, так сказать, ”положа лапу насерце” если нашу изТОРию пейсали вот таки вот люди

как [18]Шлёцер, руководствуясь принципом:

[19] Все дурное русское умышленно

выводится на сцену, но не потому, что оно дурное, а потому что оно русское. Здесь

собран сор не для того, чтобы очистить избу, но для того, чтобы бросить ее в лицо

хозяину. Яков Брафман
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и из этого мы имеем следующую ситиацию:[20] Доказано: Вся мировая история насквозь

фальшива!

То как можно пологаться на то, что вот этот самый-
самый человек (сравните с чертами [21]самых-самых) не перекрутил и не извратил всё на самый-
самый их лад. Как вот [22]с фильмом Царь который по всем правилам кошерности был подан в

в той же форме

Все дурное русское умышленно выводится на сцену, но не потому, что оно дурное,
а потому что оно русское.

Я потом вы удивляетесь что главный герой народной мудрости - Иван-Дурак, который 30 лет

сиднем сидел на печи и ел калачи, а потом сразу из грязи в князи - Пол царства и Жену Василису

Премудрую! Вот чему такая сказка учит? Какие выводы [23] сделает ребёнок? Улавливаете

мысль? Мы все погружены в [24]иудо-матрицу с самого детства! И такими вот стереотипами нас

и держат за жопу! ”Иван-Дурак”, ”Лень-Матушка”, ”Дурак, а Умнее всех”, ”Русские всегда пили

водку” и т.д. у гоей и мысле-форм своих то нет! Читать гоев [25]уже отучили!!! Вся информация
через ТелЯвидиние!

К примеры сказ [26]О Ясном Соколе, который не попал под перо пейсателей, очень

даже поучительный! Даже глазо-открывательный, я бы сказал! Обратите Внимани

как воспитание младшей дочери описано, какие черты старших в укор поставлены![27]
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Вы понимаете гои, как все обстоит то вокруг? Зазеркаье! Именно поэтому всё у нас через жопу!
Так было задумано системой - [28]свести русских гоев на нет, что бы пару лимонов осталось нефть

качать! А Територию заселить своими Меж-Националистами!

Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведёт тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет

Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранены, но не подведены.
Мы отомстим – цветами в изголовье
их северной страны.

Когда сотрётся лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы встанем у берёзового гроба

В почётный караул.

Еврейский поэт Д. Маркиш

[29]Третья Хазария, предусмотрительно выстроенная Хабадом по всем правилам

«сионской мудрости». Необходимо учитывать и супервысокое качество новых

«обетованных» земель, бескрайние и плодородные просторы которых выгодно

отличаются от скудных каменистых ландшафтов Израиля. И самое главное:
«анациональное» скопище кочевников, которое уже в ближайшей перспективе заменит
вымирающую коренную славянскую «популяцию», исключает какую бы то ни было

«угрозу терроризма» в новом Хазарском Каганате. Это вам не воинственные

палестинцы, нахально стремящиеся использовать «богоизбранное» еврейское «право
иметь собственную страну».
Таким образом, Третья Хазария представляет собой идеальный вариант «государства
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для евреев», которое с успехом может заменить «неправильно созданный» Израиль.
[30]Раввин Ходос о планах Хабада

Так что гой! Скажу кратко!

«У нас с [31]Евреоналом расхождение по земельному вопросу. Они хотят видеть в земле нас, а
мы их» Карл Радек

[32]

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/1851

12. http://ru.wikipedia.org/wiki/1858

13. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%

D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29

14. http://ru.wikipedia.org/wiki/1852

15. http://ru.wikipedia.org/wiki/1853

16. http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1

17. http://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

18. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/

19. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/

20. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/istorija/

21. http://malech.narod.ru/fakt13.html

22. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/18/histru/

23. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

24. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/
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25. http://www.rg.ru/2010/01/13/pyl.html

26. http://www.rod-vzv.info/Books/Levashov-11.zip

27. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

28. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

29. http://www.hodos.kharkov.ua/sindrom3/30.html

30. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/14/khabad/

31. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

32. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

Богдан (2010-01-25 10:38:38)
Вот тебе и История открытая....а я думал что у меня параноя,когда чувствовал подмену фактов на лож.
Прекрасная статья для таких же зеленых новичков как я) Славяне!Ура!!!!Впереееееееееееееед! Благодарю)
Если есть что-либо еще для ознакомления новичку-попрошу отписаться)

poiskpravdy (2010-01-25 16:45:22)
Да этой теме весь сайт посвящен! Так что, гой, смело читай, делись с другими, думай, рабирайся,
просыпайся, действуй! Если ничего не делать то гоям однозначно могила уготовлена! Про это раввины

[1]прямым текстом пишут! ...для общего обзора вопроса, так сказать, думаю вот [2]эта статья наиболее

кратко-ёмкая!

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/14/torafut/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

Богдан (2010-01-27 15:02:52)
Очень благодарен за такой труд!!!! Если позволите,а сколько времени Вы этим вопросом занимаетесь?
Ну конечно,передам Ваш сайт по друззям-пусть прозреют!

poiskpravdy (2010-01-27 23:32:13)

”Если позволите,а сколько времени Вы этим вопросом занимаетесь?”

...мне еще пару лет назад кое какие статьи попадались на глаза, о том что у евреев рыльце то в пуху... но
общей картины не было видно, и думалось, что меня это не касается, что это всё где то там не у нас! А вот

месяца три назад наткнулся на какой то правильный ролик [1]КОБ на ру-тубе, потом на их сайте вводные

лекции посмотрел и понял, что бля - это у нас! А потом наткнулся на [2]Левашова, думал мужик шутит,
но ради интереса решил почитать посмеятся! Почитал - захотелось плакать! Началь проверять, искать
факты и понял, что всё настолько перекручено в нашем мире!!! Религия, Економика, Политика, СМИ,
История, Культура, Кино, Театр, Медецина, Екология, Археология, ...везде мохнатая рука!!! Кругом Лож!!!
Ну и собирая факты, куда их слаживать? Вот завёл блог уже как 2 месяца будет! Посетителей много, по
пару тысяч в день! Значит тема актуальна! Правильная! Также если с кем то спориш, то легко открыть

страничку и ткнуть носом в факт! Уже более 60.000 посетителей, если 1 % из них раздуплится то это уже

Батальон! А если каждый из них еще хоть [3]пару гоев разбудит, то так и гляди правда потихоньку везде

прорастёт! Процесс идёт... :) И процесс то необратимый! Раз человек лож увидел он в неё уже никогда

снова не поверит! И другим показывать будет! К примеру по Истории, зная то, что я сейчас знаю, и то

что мои дети будут знать, как с этим в школе учится? Как эти насквозь лживие книги читать и экзамены

по лжи сдавать? И это ведь факты, всё чёрным по белому! Пример! Вот книга племяшки Кагановича

[4]”Кремлёвский Волк”! Первоисточник!!! Всё из первых уст!!! Приносиш книгу с собой в школу/институт
и всё! Конфликт неизбежен!!! Правду не закрыть! Процесс идёт...

1. http://www.kpe.ru/video-foto-materialy/lekcii-po-kob/tainy-upravleniya-chelovechestvom

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/24/ag-evro/
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Хроника преступлений мирового Сионизма, Масонства и Запада против России
(2010-01-19 00:04)

Юрий КОЗЕНКОВ (в 2007 году скончался при весьма странных

обстоятельствах)

ВСТУПЛЕНИЕ к книге ”Голгофа России” - ”ЗАВОЕВАТЕЛИ”.

Краткая хроника преступлений мирового Сионизма, Масонства и Запада против России

от Петра I до Сталина

Здесь только ”Вступление” к этой замечательной книге Юрия Козенкова, чтобы заинтересовать

посетителей к её прочтению.Полностью книгу можно прочитать или скачать на сайте [1]ЗДЕСЬ

Пройдут годы, а может десятилетия, но наши потомки неизбежно напишут фундаментальную

ИСТОРИЮ ТРАГЕДИИ РОССИИ в XX ВЕКЕ. История эта без сомнения составит даже

не сотни, а скорее тысячи томов, ибо то, что сотворили с Россией мировой СИОНИЗМ,
ИУДЕОМАСОНСТВО, ЗАПАД и США, а также выродки нашей земли, не описать и в сотне

томов. Автор же взял на себя скромный труд очертить хотя бы ничтожно малую толику содеянных

против России и русского народа преступлений, коснувшись тех изгибов нашей истории, где все
опутано ложью и фальсификацией теми, кто совершил против нас злодеяния, аналогов которым
не сыскать ни в мрачном средневековье, ни во времена рабовладельческих сатрапий.

“В мире существует обширная литература на английском, французском и немецком языках,
доказывающая и аргументирующая тот факт, что большевистская революция была результатом

еврейского заговора, а более конкретно — заговора еврейских банкиров всего мира...”— писал

в своей книге американский профессор-исследоватль [2]Энтони Саттон. [ 1 ] Инородная власть

СССР всегда тщательно скрывала от народа этот факт и тотально дезинформировала население

страны о том, что предшествовало 1917 году и что последовало в феврале и октябре этого

зловещего для судьбы России и ее народа года.

А ведь еврейские вожаки сионо-масонских преступных организаций Европы и США ни в XIX, ни
в начале XX века не скрывали того, к чему они стремятся в России, и что они сделают с ней

после ее завоевания, какую судьбу они запланировали для русского народа. Но фарисейство и

наглая ложь сионистов всегда доминировали перед редкой откровенностью их лидеров в минуты

неудержимо тщеславного и наглого бахвальства. Интересный пример такого фарисейства привел
в своей книге “Дыхание драконов” Р. Русаков.

В 1919 году некий еврейский функционер М. Коган в харьковской газете “Коммунист” писал:
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[3] “Без преувеличения можно сказать, что
великий русский социальный переворот в действительности является делом рук евреев (выделено
мной — Ю.К.). Разве темные угнетенные массы русских крестьян, рабочих были бы в состоянии

собственными силами сбросить иго буржуазии? Безусловно, нет, евреи были теми, кто дали

русскому пролетариату зарю Интернационала и не только дали, но и теперь ведут дело Советов,
крепко находящееся в их руках. Мы можем быть спокойны, пока верховное командование Красной
Армии находится в руках товарища [4] >Троцкого >. Хотя среди рядовых Красной Армии

евреев нет, но, находясь в комитетах, в советских организациях и в командном составе, евреи
ведут храбрые массы русского пролетариата к победе... Символ еврейства, вековая борьба

с капитализмом, сделался символом русского пролетариата, что видно из принятия красной

пятиконечной звезды, которая, как известно, в старые времена являлась символом сионизма

и еврейства (выделено мной — Ю.К.). Под этим знаком придет наша победа и смерть тунеядцам

— буржуазии... За те слезы, которые пролило еврейство, она заплатит кровавым потом”. [ 2 ]

В мире существуют тысячи хвалебно-торжествующх еврейских и сионо-масонских признаний

о том, что именно евреи завоевали Россию, уничтожив при этом миллионы русских людей.
Но любую страну завоевывают только ее враги. А враги, захватывающие чужую страну и

покоряющие ее народ, всегда становятся теми, кого захваченная страна и покоренный народ

неизбежно уничтожают, чтобы освободиться от захватчиков.(здесь и далее выделено мной - Г.С.)
Понятно и другое. Страны захватывают для того, чтобы их грабить, завладеть их богатствами
и эксплуатировать их народ на уровне рабов средневековья, заполучив для этого все властные

рычаги.

В этом плане характерны воспоминания Н.Д. Жевахова о НЭПмановской Москве еще ленинского

периода: “Почти все магазины в руках евреев. Получается вообще впечатление, будто русский

человек попал в дореволюционное время в черту еврейской оседлости. Свыше половины

современного населения Москвы — евреи... В советских учреждениях поражает обилие служащих

евреев... Кроме евреев в Москве встречается довольно много китайцев и латышей”. [ 3 ]

Понятно, что удержать захваченную Россию с ее огромным населением евреи могли, только
опираясь на тех, кто готов был беспощадно подавлять любые попытки покоренного русского

народа освободиться от ига оккупантов. Тех предателей и дебилов среди русского народа,
которых рекрутировали евреи, явно было недостаточно для удержания России в своих руках. Да
и изобретать велосипед не было необходимости. Исторический опыт человечества, особенно
сионистских завоевателей, по этой части доказывал, что части, сформированные из иностранцев,
лучше всего приспособлены для подавления народных восстаний и бунтов.

Вот только маленький пример-донесение о подавлении крестьянского восстания в городе Ливнах:
“Город пострадал сравнительно мало. Сейчас на улицах города убирают убитых и раненых.
Среди прибывших позднее подкреплений потерь сравнительно мало. Только доблестные

интернационалисты понесли жестокие потери. Зато буквально накрошили горы белогвардейцев,
усеяв ими все улицы”. [ 4 ]
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По свидетельству князя Н.Д. Жевахова, центральный аппарат ЧК в Москве имел в своем

непосредственном подчинении китайские вооруженные формирования. В Пскове, например, по
газетным сведениям, все пленные офицеры были сданы на растерзание китайцам, которые

распилили их пилами на куски. Китайцы играли видную роль и в органах ЧК на местах:
“...Низший служебный персонал как в центре, так и в провинции состоял главным образом из

жидов и подонков всякого рода национальностей: китайцев, венгров, латышей, эстонцев, армян,
поляков...” [ 5 ]

“Наиболее изобличающая подборка документов по еврейскому заговору, — как пишет в

своей книге упоминаемый выше Э. Саттон, — находится в десятичном файле (861.00/5339)
Государственного департамента США. Центральный документ в ней, озаглавленный

“Большевизм и иудаизм”, датирован 13 ноября 1918 года”. Фигурирует там и ряд секретных

телеграмм, которыми обменивались Государственный департамент в Вашингтоне и посольство

США в Лондоне по этому вопросу. Вот в частности:

5399 Великобритания, тел.325313:00 16 октября 1919 года, в конфиденциальное досье. Секретно

для Уинслоу от Райта.

“...Финансовая помощь большевизму и большевицкой революции в России от видных

американских евреев: Якоба Шиффа, Феликса Варбурга, Отто Кана, Менделя Шиффа, Джерома
Ханауэра, Макса Брейтунга и одного из Гугенгеймов”.

В группе материалов по этому вопросу фигурирует и документ с грифом “Совершенно секретно”.

“В этой связи г-ну W. было направлено письмо с приложением меморандума от нас в отношении

определенной информации от американского военного атташе о том, что британские власти

имеют перехваченные письма от различных групп международных евреев (так называли

сионистов высокого ранга, Ю. К), излагающие план властвования над миром. Копии этих

материалов будут нам очень полезны”. [ 6 ]

Безусловно, стремление сионо-масонских кругов к мировому господству давно не являлось

секретом для Запада, но сионистские круги Политбюро и всех высших властных структур СССР

оберегали эту тайну как высшую святыню. Не зря даже министры СССР, не говоря о высшей

военной иерархии, были сущими простаками в этом вопросе. А ведь еще с середины XIX века

началась их тотальная борьба за это господство, достаточно почитать труды адептов сионизма

и иудейского терроризма прошлого века. Развязываемые ими мировые войны и революции не

только баснословно их обогащали, но и неуклонно приближали к заветной цели. Наш страшный

XX век стал временем борьбы здоровых национальных сил разных стран с сионо-масонской
проказой.

К сожалению, методы борьбы с таким вселенским ЗЛОМ по неким правилам и законам,
обусловленным христианской моралью и добродетелью, наглядно продемонстрировали их полную
несостоятельность. Мировой Сионизм и масонство— это враги человечества, у которых просто не
существует никаких сдерживающих начал на ниве жестокости, подлости, лжи и алчности, в вопросе
достижения поставленной цели. Чтобы победить такое вселенское ЗЛО, нужно бороться с ним

не импотентно — либеральными христианскими методами, а отбросив все химеры такого рода,
применять самые жестокие, бескомпромиссные и беспощадные приемы, какие только выработало
человечество на своем историческом пути. Другого не дано. Вопрос поставлен ребром. Быть или
не быть.
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Мы видим, что XX век стал веком глобального успеха международного сионизма и

иудаизированного масонства по всему земному шару. Они не только “покорили” и закулисно

управляют всеми развитыми странами Европы, проникли в Японию и Китай, в Южную Америку,
Африку и даже в Австралию, но и взяли под свой тотальный контроль две крупнейших державы

мира: США и Россию. Ведь только после второй мировой войны, когда в руки стран-победителей
попали архивы всех ведущих стран Европы, изумленные политики поняли наконец, что на захвате
финансовых и властных рычагов во всех развитых странах мира они не остановились, теперь они
хотят овладеть всем человечеством и установить на земле свой подлый и гнусный Новый Мировой

Порядок, где будет царить не закон, а принцип двойного стандарта. С этим Порядком они

планировали войти в третье тысячелетие, но не успели. Почему же они так торопились?

Потому что уже начало XXI века будет не только веком обвального крушения их цитадели —
Империи Зла и Подлости — Соединенных Штатов Америки, их стратегического финансового

оружия — доллара, мирового сионо-масонства, но и может привести к повсеместному

уничтожению сатанинского племени разрушителей. Общеизвестно влияние космических сил

на жизнедеятельность человечества. Так вот, помимо негативного влияния финансово-
экономичесих противоречий и социально-этнических проблем в развитых странах и особенно в

США, приближающихся к своему апогею, и космические данные предупреждают о грядущих

глобальных потрясениях, уготованных развращенному человечеству. Космограммы планет

Солнечной системы и галактики. Млечный путь, несущийся нам навстречу со световой скоростью,
наложенные на зодиакальные карты положения Земли относительно планет нашей галактики

в период с 2005 по 2011 годы неумолимо предсказывают глобальные изменения в жизни

человечества, у которого появляется шанс вырваться из оков и освободиться от мировой проказы...

Но человечество уже давно научилось не ждать милостей от природы. И на данном этапе

своего развития у человеческой цивилизации остается последнее, еще не использованное в

полной мере оружие, способное сокрушить Мировое Зло. Всемирную экспансию и тотальную

агрессию сионизма и иудеомасонства может остановить и сокрушить только такой же тотальный

национализм государствообразующих народов всех стран. Национализм — это смертельное

оружие против еврейского интернационализма. Другого не дано... История это доказала. Не

зря сионисты во всем мире ведут широкомасштабную войну против национального самосознания

других народов. Они лучше нас знают, что для них представляет наибольшую опасность.
История человечества на протяжении последних двух тысячелетий доказала, что импульсивные и
спорадические попытки бороться со всемирной проказой путем периодических погромов, это лишь
вода на мельницу сионо-масонства, выпускание пара, детские забавы, неспособные кардинально
решить эту проблему.

Попытка Германии в одиночку решить эту проблему завершилась для нее катастрофой, и

немецкий народ оказался порабощенным мировым сионизмом. Гитлер только в 1944 году

окончательно убедился, какую трагическую ошибку он совершил, поддавшись науськиваниям

сионистских заправил Уолл-Стрита и напав на Советский Союз. Его завещание проникнуто

горечью того, что ему не удалось уничтожить Мировое Зло, но он завещал это сделать своему

народу. Сионо-коммунистическя власть Советского Союза тщательно скрывала от народа правду
об истинных процессах, происходивших в Германии после первой мировой войны, о причинах

возникновения германского национализма и тех силах, которые развязали вторую мировую войну

и столкнули Германию и Советский Союз в смертельной схватке взаимного уничтожения.

Германия вышла из первой мировой войны разгромленной и разграбленной. Часть ее территорий,
наиболее богатых сырьем и промышленными предприятиями, была отторгнута, а золотой запас

конфискован победителями: США, Англией и Францией, которые наложили на Германию

и огромную контрибуцию. Все поделом за развязывание войны. Но не народы развязывают

эти войны. И поэтому, когда народ загоняют в угол, ставят на грань вымирания, он может
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предпринять попытку своего спасения через тотальное уничтожение своих внутренних врагов,
с помощью которых внешние завоеватели обычно и держат в узде покоренные народы. Так

произошло и в Германии.

Немецкий народ был доведен до крайнего состояния. Миллионы безработных рылись на помойках

в надежде найти съестное или что-либо реализуемое дабы выжить (как и у нас сейчас в

России), матери бросали своих детей, не имея возможности их прокормить, промышленность
влачила жалкое существование, а то, что еще производилось, забиралось на погашение долга

по контрибуции. Нация была унижена и раздавлена. Но были в стране мерзавцы, которые
процветали на спекуляциях, гешефтах с недвижимостью, на торговле пороками, на банковских

махинациях. Процветали только евреи. Писатель Э. Тополь в обращении к своему соплеменнику,
известному в России аферисту и другу семьи бывшего президента Березовскому, в известной

статье в газете “Аргументы и факты” писал: “Знаете, когда в Германии все немецкие деньги

оказались в руках еврейских банкиров, думавших лишь о приумножении своих богатств и власти,
там появился Гитлер, и кончилось это Холокостом”. [ 7 ]

Еврей озвучил правду о Германии и ее евреях, ничем не отличающихся от евреев русских,
американских, французских или любых иных. Немецкий национализм появился как защитная

реакция немецкого народа против кровососов, против тех, кто по сути дела захватил финансовую,
а через нее и политическую власть в Германии, превратив главную нацию страны — немцев — в

своих рабов. Точно такая же ситуация и у нас в России. Еврейская власть в нашей стране с 1917
года повсеместно вдалбливала в головы нашего народа концепцию интернационализма, чтобы
нивелировать главный государствообразующий этнос страны — русский народ. Мотивировка

всегда была одна, мы многонациональная страна. Но мононациональных стран на земле просто

не существует. Более того, процентная доля русских в России достигает 87-процентов, что

значительно выше, чем подобное соотношение в Италии, Франции, Великобритании и многих

других развитых стран мира. Национализм же еврейская власть СССР провозгласила самым

страшным преступлением, потому что национализм — это прежде всего любовь к своему народу,
своей Родине, родной земле, своей культуре, традициям и религии. Но именно это и было опасно
оккупационной власти, ибо национализм способен возродить утраченный дух, сплотить народ и

подвигнуть его на свержение ненавистного инородного ига.

Стоит только просмотреть, как различные словари времен коммунистической власти трактуют

понятие национализма. Читаем в энциклопедическом словаре: “Национализм, бурж. и

мелкобурж. идеология и политика, а также психология в нац. вопросе; противоположен

пролет. интернационализму. Основа Национализма — идеи нац. превосходства и нац.
исключительности...” [ 8 ] Большего бреда и абсурда не придумаешь. Национализм оказывается

идеология буржуазии! Ну ладно этот бред стряпали в угоду классово-политическо идеологии

инородной власти. А вот что касается идеи национального превосходства и национальной

исключительности, то здесь явная тень на плетень. Провозглашение национального превосходства
и национальной исключительности— это уже не национализм, а шовинизм, одна из форм расизма.
Но русскому народу всегда были чужды и шовинизм и расизм. Их в России никогда не было.

Смешение национализма с проявлениями шовинизма необходимо было сионистским адептам

коммунистической власти СССР для навешивания ярлыка и подведения уголовной статьи при

любой попытке русских людей проявить стремление к национальному единению.

Примеч. Но ведь то же самое происходит и в настоящее время. Ни для кого не секрет, что ст. 282
по борьбе с так называемым ”экстремизмом”, которую недавно Путин рекомендовал ужесточить,
направлена, прежде всего, против русских национально настроенных патриотов.(Г.С.)
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Уже всему миру известно, что это как раз евреям присуще мракобесие исключительности,
не зря вся сионистская литература пестрит утверждениями о богоизбранности евреев и их

исключительности.

Все другие народы они записали в гои, в рабы. Кто громче всех кричит “держи вора”? Правильно

— вор! Кто громче всех кричит об антисемитизме? Правильно — еврейские антисемиты. Ведь
это евреи патологически ненавидят арабов — семитские народы, значит, они самые отъявленные
антисемиты и есть...

Не могу не привести выдержки из письма американца Дональда Дэя, корреспондента газеты

“Чикаго трибьюн”, опубликованного в прессе еще в 1938 году и в его книге “Вперед, воины

Христовы”, изданной и у нас. Побывав в 1932 году в Праге на всемирном съезде сионистов,
он долго изучал генетическую природу сионизма и мирового еврейства, о чем и переписывался со

своим другом Джоном Чехом, редактором газеты “Полиш дейли ньюс” в Чикаго. Вот выдержки
из одного его письма:

“Дорогой Джон, вы пишете о евреях: “Почему их не любят и открыто подвергают гонениям”...

Евреев считают нацией юристов, причем очень изворотливых. При запутанности законов

и постановлений, касающихся бизнеса, во всех странах у евреев-торговцев — очевидное

преимущество перед своими конкурентами — христианами. Это преимущество весьма

существенно по той причине, что христиане воспитаны в уважении к закону, а евреев учат, как
обходить христианские законы. Прискорбно, но в настоящее время в большинстве европейских

стран можно заниматься торговлей, только давая взятки государственным чиновникам. И чаще

всего чиновник не возьмет взятку от христианина, но примет ее от торговца-еврея, и это

вынуждает христиан обращаться к евреям, чтобы те давали взятки вместо них. Это развращает

всех.

Следующая причина нелюбви к евреям, и я считаю ее очень важной, заключается в том, что
еврей не гнушается жить за счет человеческих слабостей и недостатков всегда и везде, где

только может. У многих американских консулов есть маленькие секретные книжечки — я сам

видел — с именами известных торговцев проститутками и наркотиками, большинство из них —
евреи, главным образом польские, литовские, итальянские. Никакой бизнес не является для них

слишком нечестным или грязным. Будучи репортером полицейской хроники в Чикаго и Нью-
Йорке, я писал о районах “красных фонарей” и уже тогда убедился, что для евреев порок —
средство получения денег. То же самое происходит сегодня в Париже и Вене. И главным образом

евреи прежде организовывали подобные сомнительные учреждения в Берлине и других городах

Германии. Главенствующее положение в прессе в Европе принадлежало евреям. Я считаю, что
они должны нести основную ответственность за то, что свобода печати либо уничтожена, либо
ограничена практически во всех европейских странах...

Евреи не настолько и умны, как многим кажется. Они роют яму другим, однако сами попадают в
нее и не могут оттуда выбраться. И пока они находятся в яме, они взывают о помощи, обращаясь
к тем самым людям, для которых вырыли эту яму. А как только их вытащат, они тут же начинают
рыть другую яму...

Вас, вероятно, интересует, почему огромное большинство евреев, независимо от того, где

они живут, симпатизируют большевистскому режиму в России и всеми способами помогают

ему. Да потому, что этот режим изначально был просто еврейским мошенничеством. Даже

то, что несколько еврейских комиссаров расстреляли (это очевидно о 1937 годе. — Ю.К.),
никак не опровергает факта, что евреи контролируют большинство комиссариатов в советском
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правительстве, у них практически полный контроль над иностранными делами, образованием,
прессой, здравоохранением, юстицией, торговлей, а также значительное влияние они имеют в

остальных сферах деятельности...

Евреи — чужие в нашей цивилизации, и либо они должны стать другими, отказавшись от

многих своих взглядов, неприемлемых для обществ, в которых они живут, либо разрушить эту

цивилизацию. Похоже, они склоняются к последнему. С искренним приветом, ваш друг Дональд”.
[ 9 ]

Напомню читателю, что это письмо было написано еще в 1938 году. Приятель Дэя опубликовал
его письмо в феврале 1938 года. Моментально евреи объявили его травителем евреев, и он

вынужден был покинуть Нью-Йорк. Из-за этого письма и самого Д. Дэя зачислили в антисемиты.
А его просто волновала судьба своей страны, будущее своего народа. Не зря он в своей книге

писал:

“Я более 20 лет наблюдал и писал о том, что делали еврейские большевики с Россией. Если

власть евреев привела к упадку и разрушению России, то что она будет утверждать в Америке?
Если они превращают народы России в духовных роботов, то что они собираются сделать с

другими национальными меньшинствами в Соединенных Штатах и с самими американцами?
Евреи официально оправдывали террор как способ государственного управления, утверждая в

прессе и в печатных изданиях, что их цель — мировая революция, которая, по их замыслу, даст
власть евреям над всем миром. Человечество вовлечено в величайшую в истории войну между

националистами и интернационалистами, между неимущими и имущими, между христианской

цивилизацией и еврейским фундаментализмом, между прогрессом и упадком. Многие страны

пришли к печальному выводу, что невозможно обеспечить свободу в обществе при наличии в

нем инородцев, занимающихся оппозиционной деятельностью и разрушающих нравственные и

духовные основы этого общества. Примером того, что может произойти с нацией, является
Россия. Там чуждая русскому народу группа интернационалистов — революционеров уничтожает

всех лучших представителей нации с целью установить свои собственные идеалы жизни”. [ 10 ]
Так писал еще до начала второй мировой войны известный американский публицист и журналист,
изучавший приемы и методы еврейского закабаления других народов.

* * *

Статья писателя Эдуарда Тополя “Возлюбите Россию, Борис Абрамович!” — обращенная к

финансовому аферисту России, по которому давно плачут фонари Москвы (опубликованная в

газете “Аргументы и факты” в 1998 году), явилась лакмусовой бумажкой на предмет того, что
такое евреи в России. Так, господин Тополь пишет: “...Впервые за тысячу лет с момента поселения
евреев в России мы получили реальную власть в этой стране…” (лукавит господин Тополь,
селиться массово в России они начали во времена Петровских реформ, в XVIII веке, да и власть
в России они захватили преступным путем еще в 1917 году, а в 1991 году произошла только

реставрация сионистской власти в России после разрушения ими Советского Союза). Не зря

Тополь подчеркивает — ”в этой стране”, подтверждая, что это чужая для них страна ...

Эта статья господина Тополя не наполнена состраданием к тому, что их преступная власть

разграбила Россию, осуществляет геноцид русского народа, уносящий без войны ежегодно по

полтора миллиона россиян. Нет. Его страшит будущее. Господин Тополь, в отличие от

туповатого и самонадеянного Березовского, знает, что будет с ними, когда лопнет известное

русское долготерпение: бунт жестокий и беспощадный! Поэтому статья его и пестрит этими

страхами: “...Чувствуете ли вы свою ответственность перед НАШИМ (т.е. еврейским. — Ю.К.)
народом за свои действия?” — вопрошает он Березовского. — “Почему? И вообще, как так
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получилось, что все деньги этой страны оказались в еврейских руках?” — задает он вопрос Борису

Абрамовичу, лучше его понимая, чем аналогичная ситуация закончилась для евреев в Германии.

И если немцы платят евреям контрибуцию за уничтожение в лагерях 600-700 тысяч евреев

(бредовая цифра сионистской пропаганды о мифических 6 миллионах уничтоженных немцами

евреев давно опровергнута самими еврейскими учеными), то нам, русским, уже давно пора

предъявить счет международному еврейству в лице мирового сионизма и иудеомасонства за

ГЕНОЦИД русского народа и разграбление России. Евреи уже выкачали за уничтоженных

600-700 тысяч своих соплеменников 65 миллиардов долларов из поставленной ими на колени

Германии. Сколько же ТРИЛЛИОНОВ долларов должен взыскать русский народ с сионистских

преступников???

К сожалению, наиболее неинформированная часть нашего народа продолжает верить оплаченным
мутантам, проповедующим сионистские, интернациональные бредни о всемирном братстве всех

народов и светлом будущем — коммунизме. Но почему-то на деле никто русских не любит,
их только закабаляют и грабят, грабят и закабаляют и при этом призывают любить своих

грабителей и гробовщиков. Русские, (а это славяне, татары, карелы, башкиры, якуты и другие

коренные нации России) всегда будут изгоями и рабами, пока не возлюбят себя, свой русский

народ, пока это не станет альфой и омегой их жизни, пока власть в России не станет РУССКОЙ,
пока, в назидание, народ не покарает власть предержащих подонков, допустивших геноцид

русского народа и разграбление России, пока русский национализм не восторжествует не только

в государственной политике России, но и в душе каждого русского человека. Потому, что канун

XXI века ребром поставил вопрос: быть или не быть русскому народу и целостности России...

Да, безусловно, верхушка российской знати, дворянства, интеллигенции перед 1917 годом

настолько прогнила, презирала свой народ, стала внутренним врагом России, что без

сомнения заслуживала суровой кары. Но именно эта верхушка, иудаизированная и зараженная

бациллой масонства оказалась практически не тронутой. Уничтожалась в первую очередь

патриотическая часть интеллектуальной элиты России, ее техническая, научная, инженерная

часть, гуманитарно-преподавтельская, чиновничья, военная, купеческая, предпринимательская.
Сионистские стервятники знали, что делать, дабы генетически кастрировать Россию на века.

Иудеобольшевистские садисты и уголовники, захватив власть в России, быстро и эффективно

наладили сотрудничество со всемирным масонством, не говоря уже о ведущих сионистских

организациях. Цели у них были одни. Ведь еще Временное масонское правительство за

полгода своего существования репрессировало многие тысячи патриотически мыслящих людей,
обладавших русским национальным самосознанием. Масон Керенский закрыл все патриотические

органы печати и издательства, а их руководителей арестовал. Во всех органах массовой

информации тогда высказывалась только одна, масонская, антирусская позиция.

Именно путем устранения с политической сцены патриотически, национально мыслящих русских
государственных и общественных деятелей масонские заговорщики лишили Россию способности

к организованному сопротивлению, и страна впала в хаос и анархию.

Поэтому так легко большевистские банды захватили власть в России. Но, в отличие от масонов,
они не стали церемониться с русским народом и его наиболее образованной частью. Они пустили
ее под сионистский топор, под молох тотального уничтожения и такой садистской жестокости, на
какую способны только иудеи, оплодотворенные своей человеконенавистнической религией.

Придя к власти, Ленин быстро налаживает тайные связи с зарубежными масонскими ложами

и выделяет большие суммы на ремонт главного Масонского Храма Ордена “Великий Восток
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Франции” на улице Кадэ в Париже. Было это в 1919 году, когда во многих городах России люди

умирали от голода прямо на улицах. Продолжались масонские контакты большевиков-масонов
Луначарского, Бухарина, Скворцова-Степанова, Середы, Вересаева, Красина и многих других.
Например, участие председателя Петроградского ЧК Г.И. Бокия в масонской ложе “Единое
Трудовое Братство” было зафиксировано документально в 1919 году. И хотя небольшая часть

масонских кругов сотрудничала с белым движением, это скорее была тактика “не класть яйца в
одну корзину”. Подавляющая же часть международных масонских кругов поддержала большевиков
и установленную ими в России власть. Ведь главная цель была свалить и завоевать Россию, что
было достигнуто, а дальше, при дележе этого гигантского сырьевого пирога и богатств российской
империи, всегда можно договориться, чтобы всем стервятникам досталось по жирному куску.
Богатств России хватило на всех...

* * *

В книге “Завоеватели” рассмотрен исторический период от разложения русской верхушки со

времен Петра I до смерти главного палача России и нашего народа в 1924 году. К этому времени

вся большевистская власть начала расслаиваться на два лагеря: ленинцев и троцкистов. Между

ними всегда шла подспудная “война”. Обе эти ветви в партии были инородными, в большинстве
своем сионизированными массами захватчиков и местечковых изгоев, одинаково ненавидевшими
Россию и ее народ. Обе эти ветви не имели своих корней в России, обе стремились использовать
нашу страну как инструмент для осуществления мировой революции— заветной мечты иудейских

талмудистов.

Разница между ними состояла лишь в методах осуществления этой мечты сионистов. Оседать в
России надолго они и не мыслили. Выпив всю кровь из России и совершив мировую революцию,
они планировали жить в покоренной и цивилизованной Европе, в привычной Женеве, Берне,
Париже, Ницце, Вене, Лондоне, Праге, Будапеште, Берлине... Не зря руководители всех так

называемых революций — мятежей в Баварии, Гамбурге, в Венгрии и других странах — были

евреи. Но мировая революция не состоялась и надо было оставаться в разоренной России с

миллионными толпами озверевших от крови и голода людей. А созидать эти мерзавцы никогда

не умели. Оставалось только продолжать грабить то, что еще не разграбили.

Троцкий понимал опасность текущего момента, и, чтобы удержать в узде покоренный

народ, он предлагает осуществить в России свой план окончательного закабаления русского

народа. Он предлагает план, основной концепцией которого был принцип перманентности

(непрерывности) революции, а значит, и террора, превращения страны в единый военно-трудовой
концентрационный лагерь. Но благодаря Сталину этот план Троцкого был сорван. У Сталина

с этим сионо-масонским кодлом не было ничего общего. Его Родиной была Россия, здесь

были его корни. Он свято верил в то, что революция нужна для улучшения жизни простого

трудового народа, и, в отличие от завоевателей, не собирался уезжать за границу, он был со

своим народом. Поэтому в его планы входило строительство новой России, социалистической,
могучей и способной себя защитить.

Вся жизнь Сталина— это непрерывная борьба с сионо-большевиками, пятой колонной троцкистов
и врагов народа, засевшими во всех порах государственной и общественной власти страны. Нельзя
сказать, что этот человек был безгрешен и не совершал ошибок. Но можно ли себе представить,
чтобы кто-нибудь из современных политических деятелей смог удержаться хотя бы один месяц в

его кресле, не говоря уже о делах. Ему приходилось ежедневно бороться с враждебными силами

в Кремле, в Совнаркоме, в Армии, где все командные и комиссарские должности занимали

птенцы Троцкого, или русские мутанты, которых женили на еврейках, в ОГПУ-НКВД — тотально

заселенных евреями и латышами, в различных комиссариатах, в партии, в комсомоле, профсоюзах
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и прочих властных местах...

Так уж случилось, что те, кого мы всегда почитали: наших писателей, творческую интеллигенцию,
в жестокий час испытаний для Родины и нашего народа на поверку в своей основной массе

оказались жалкими, трусливыми и продажными хамелеонами, о которых еще Главный Палач

России— Ульянов-Бланк-Ленин справедливо заметил: “Интеллигенция— говно!” Они предали и
продали свой народ, вместо того, чтобы просветить народ и повести его за собой на борьбу против

оккупационного режима. Поэтому, по зову сердца, бросив свои дела, за перо взялись русские

патриоты: ученые и технари, военные и преподаватели, люди многих других профессий, которые
за последний десяток лет настолько обогатили наш народ знаниями о подлинной истории нашей

страны, о наших внутренних и внешних врагах, что никакая сионо-коммунистическя корпорация

типа Союза писателей СССР и России не сумела бы сделать и за сотню лет...

Сионо-коммунистическя власть приучила все общество, весь народ жить во лжи. Так жили, так и

живем. Поэтому, не зная правды о нашей истории с 1917 года и того, что предшествовало этому
на протяжении почти двух столетий, мы были обречены на события, последовавшие после 1985
и 1991 годов. Ведь не зря сказано: “Кто не знает прошлого, не имеет будущего”. Трагические

события, последовавшие после 1917 года, повторились и после 1991 года, хотя и без той кровавой
вакханалии, которая осуществлялась еврейскими комиссарами и интернациональными отбросами
в период гражданской войны. Ельцинский период отбросил Россию в общем экономическом

потенциале на уровень 1930-1940 годов и сделал нищим весь народ России. Россия начала 2000
года — это 1,2 % мирового потенциала, вот во что превратили Россию за какой-то десяток лет...
Выбора нам не оставили и винить, в первую очередь, мы должны сами себя, забыли самую

главную мудрость наших предков: “Бей своих, чтобы чужие боялись”. Наши предки имели в

виду предателей.

В книге серии “Голгофа России” — ”Завоеватели” описываются события в России со времен

зарождения пятой колонны в начале XVIII века по 1924 год, год смерти Главного Палача

России. Читатель узнает, как смогли покорить Великую Российскую Империю, созданную нашими

великими предками, почему инородные подонки сумели захватить власть в 1917 году, почему
не дали отпора те, кто обязан был защищать страну, кто истинные палачи нашего народа, как
оккупанты сумели уничтожить несколько десятков миллионов человек, цвет русского народа —
совершить невиданное ПРЕСТУПЛЕНИЕ на земле за все время существования человечества...
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D0%B5%D0%B9%D0%BD/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/10/25/%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1a-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%

D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%

D0%B5%D0%B9%D0%BD/

5. http://uznai-pravdu.ru/viewtopic.php?f=15&t=2866

Ян (2010-01-19 18:59:57)
ДА, все верно . ”Россия в кривых зеркалах” об этом . Очень интересные вещи происходят и происходили.

Евреонал шагает по планете: Гражданская война в США (1861-1865) &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-
01-20 22:30:45)
[...] абсолютно так же, как они потом устремились в 1917 году убивать Россию, а в 1936 году Испанию,
устремились убивать белых [...]

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-24 23:14:20)
[...] 1905 года в России, и обеспечивал безбедную жизнь Троцкого, как в своё время Ротшильд в Лондоне

обеспечивал жизнь [...]

Кто такие Ленин, Троцкий, Сталин и т.д. &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-29 10:56:06)
[...] тему сатаны Троцкого мы уже разбирали вот здесь.. Так что читайте!!! Всё есть, [...]

Треугольник и глаз ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 03:34:16)
[...] время алиены и начинали, и никогда своей «Перманентной революции» по Троцкому они не

кончали.(Читай ЗРИМЫЙ И НЕЗРИМЫЙ [...]

Банкиры или Хочу весь мир и еще 5% (2010-01-19 10:30)

Рано или поздно, слова лорда Эктона воплотятся в жизнь:

Битва, которая проходит через века и в которой рано или поздно предстоит

сразиться - это сражение людей против [1]Банков. Эта сражение всё ближе с каждым
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днем, в каждой стране. Пожалуйста, не давайте им ничего, что бы они смоги

использовать для разделения людей в этом вопросе, это будет давать им огромные

преимущества в отвлечении людей от реальной проблемы, что 100 + 0 = не 105!

Фабиан волновался. Он всегда желал власти и престижа, и теперь его мечты были близки к

реальности. ему не нравилось, что приходилось зарабатывать на жизнь своим трудом. Ему нужна
была энергия, вызов, и его план был готов...

Хочу весь мир и еще 5 %

Фабиан волновался, в последний раз репетируя свою речь для завтрашнего собрания. Он

всегда желал власти и престижа, и теперь его мечты были близки к реальности. Он

был ремесленником, работавшим с золотом и серебром, изготавливал украшения, но ему не

нравилось, что приходилось зарабатывать на жизнь своим трудом. Ему нужна была энергия,
вызов, и его план был готов. Можно было начинать...

На протяжении поколений люди использовали систему обмена.

Человек подерживал жизнедеятельность своей семьи, изготавливая сам все необходимое, или же
специализировался в каком-то определенном ремесле. Излишки продуктов этого ремесла человек
обменивал на излишки продуктов труда других ремесленников.

Ярмарочный день всегда был шумным и пыльным, но все равно люди приветствовали друг друга
с воодушевлением и особенное удовольствие получали от чувства товарищества и общности.
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Ярмарка всегда была местом радостным, но в последнее время на ней бывало слишком много

народа, слишком много споров, не оставалось времени просто побеседовать. Становилось ясно,
что нужна какая-то новая, более совершенная система.

В целом, люди были счастливы и пользовались плодами своего труда. В каждой общине была

создана довольно простая система правления, которая должна была следить за тем, чтобы

свободы и права каждого человека были защищены и чтобы никого ни к чему не принуждал

против его воли другой человек или группа людей.

Это было единственное предназначение правительства, и

местный губернатор пользовался добровольной поддержкой выбравшей его общины.

Однако же, ярмарочный день стал проблемой, которую не так просто было разрешить. Сколько
стоит один нож – одну или две корзины кукурузы? Что стоит дороже – корова или тележка?… И

т.д. Но никому не проходило в голову ничего лучшего.

И вот, Фабиан объявил: «У меня есть решение проблемы обмена. Приглашаю всех вас завтра,
на общее собрание.»

На следующий день был большой сбор на главной площади города, и Фабиан объяснил всем

собравшимся суть новой системы, которую он назвал «деньги». Идея звучала отлично. «С чего

начнем?»- спрашивали люди.

«Золото, котрое я использую в украшениях, - отличый металл. Он не тускнеет, не ржавеет,
долговечен… Я отолью из части моего золота монеты, и назовем каждую монету «доллар».
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Он объяснил принцип действия новой системы, состоявший
в том, что эти «деньги» станут настоящим средством обмена, намного более удобным и

совершенным, чем натуральный обмен.

Один из губернаторов спросил: «А что, если кто-то найдет золото, и будет делать собственные

монеты?»

«Это будет несправедливо!» Но у Фабиана был готов ответ: «Только те монеты, которые одобрит
правительство, смогут быть использованы в качестве денег, и на них в знак этого будут стоять

специальные отметки». Это казалось резонным и, кроме этого, было предложено, чтобы каждый

член общины получил равное количество монет. «Только я заслуживаю большую долю монет,-
сказал фабрикант свечек, - все пользуются моими свечками.» «Нет, - возразил фермер, - без пищи
не проживешь. Мы, фермеры, должны получить большую часть всех монет». И спор продолжился.

Фабиан дал им поспорить немного, и затем предложил: «Поскольку вы сами не можете придти к

соглашению, я предлагаю, чтобы каждый получил от меня столько, сколько попросит. Не будет
никаких ограничений, кроме способности вернуть долг. Сколько монет каждый из вас получит

сейчас, столько должен и вернуть в конце года.» «А что вы получите за это?»- спросили у Фабиана.

«Поскольку я предлагаю вам услуги, т.е. являюсь источником денег, я имею право на плату за

мою работу. Скажем, за каждые 100 монет, которые каждый из вас возьмет у меня, он мне вернет
105 монет за каждый год, в течение которого будет сохранять эту задолженность. Эти 5 монет

будут платой мне, и эту плату я назову «процент».

Никто не мог предложить ничего другого, и кроме того, 5 % казались совсем небольшой платой за

год. Потому на том и порешили. «Приходите на это же место в следующую пятницу, и начнем».

Фабиан не терял ни минутки. Он изготавливал монеты днем и

ночью, и к концу недели все было готово. Ко входу в его мастерскую выстроилась целая очередь, и
как только губернатор и другие члены правления рассмотрели и одобрили монетки, новая система
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вступила в действие. Большинство людей просили только несколько монет, чтобы опробовать,
каковы «деньги» в действии.

Через некоторое время все пришли к выводу, что новая система – просто чудо, и очень скоро

оценили все товары посредством монет или «долларов» из золота. Стоимость каждой вещи в

монетах была названа «ценой», и эта цена главным образом зависела от того, сколько труда

пришлось потратить, чтобы произвести данную вещь. Если что-то требовало больших затрат

труда и времени, цена была высокой, если нет – низкой.

В одном городе жил Алан, единственный часовщик. Его цены

были высокими, потому что клиенты были готовы дорого заплатить, чтобы только заполучить

его часы.

Затем другой человек начал делать часы, и запросил за них гораздо более низкую цену, чем Алан,
чтобы переманить клиентов. Алану тоже пришлось сбросить цену, и затем все их цены поползли

вниз, так как оба часовщика старались сделать часы как можно более высокого качества, и
просили за них все более низкую цену. Так зародилась истинная конкуренция.

Подобное происходило со строителями, водителями, бухгалтерами, фермерами… В общем, это
было повсюду.

Клиенты-покупатели всегда выбирали то, что им казалось более

подходящим, у них была свобода выбора. Не было никаких искусственных препятствий – вроде

лицензий или тарифов, - которые бы не позволяли все новым и новым людям заниматься каким-
нибудь бизнесом. Жизненный уровень вырос, и через некоторое время люди уже с удивлением

спрашивали себя, как же они обходились раньше без денег.

В конце года Фабиан вышел из своей мастерской и обошел с визитами всех тех, кто был ему

должен монеты. У некотрых из них оказалось больше монет, чем они одалживали у Фабиана,
но это означало, что у кого-то их было меньше, потому что в самом начале было изготовлено

определенное количество монет. Те, у кого оказалось больше монет, чем они занимали, вернули
сумму долга и сверх нее – условленные 5 монет на каждые 100 монет долга. Но все равно, вернув
долг и проценты, они были вынуждены сразу же снова просить деньги в долг, чтобы продолжать

свою деятельность в новой системе.
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Остальные же в первый раз удивленно открыли для себя, что у них
есть долг, который они не в состоянии возвратить. Перед тем, как снова одолжить им монеты,
Фабиан взял в залог что-либо из имущества этих должников, и они начали новый годовой цикл, с
намерением раздобыть эти самые 5 добавочных монет, которые оказалось так нелегко найти.

И никто не понял, что в целом страна никогда не могла выйти из задолженности, пока не

возвратит все монеты, но даже и в этом случае остается задолженность на эти 5 добавочных монет
из каждых 100, которые никогда не были пущены в оборот. Никто, кроме самого Фабиана, не
замечал, что заплатить процент было попросту невозможно, - добавочные деньги не существовали
в обороте, и следовательно, у кого-нибудь всегда их не хватало.

Конечно, сам Фабиан тоже время от времени тратил несколько монет, но он один не мог

расходовать такую сумму, которая бы покрыла 5 % экономики целой страны. Были тысячи,
миллионы человек, а Фабиан был один. С другой стороны, он оставался обычным ювелиром,
живущим весьма безбедно.

В задней части своей лавки Фабиан устроил сейф, и многим

людям показалось удобным оставлять часть своих монет в этом сейфе, в целях безопасности.
Фабиан брал за это небольшую плату, сумма которой зависела от количества оставляемых монет
и от срока, на который их оставляли. Хозяину оставляемых монет он давал расписку на сумму

оставленного.

Когда кто-либо шел за покупками, он обычно не носил с собой множество золотых монет. Вместо
этого стало обычным платить торговцу одной или несколькими фабиановыми расписками, в

зависимости от стоимости покупаемого товара.

Торговцы принимали эти расписки наравне с настоящими деньгами, чтобы потом отнести их к

Фабиану и обменять на соответствующую сумму денег. Так расписки начали переходить из рук в

руки.
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Со временем Фабиан обнаружил, что крайне редко кто-либо
действительно приходил к нему и требовал свои золотые монеты.

Он подумал: «Я фактически владею здесь всем этим золотом, и все еще вынужден работать как

простой ремесленник. Какой смысл? Есть десятки, сотни человек, которые с радостью платили

бы мне процент за право пользования этим золотом, которое хранится у меня и которое его

настоящие хозяева практически никогда у меня не забирают.

На самом деле, это золото, конечно, не мое, но оно находится в моем распоряжение, а это –
самое главное. Мне уже не нужно изготавливать новые монеты, чтобы одалживать их, я могу

использовать те, которые хранятся в моем сейфе.»

Вначале Фабиан был очень осторожен, одалживал только несколько монет за раз и только когда
мог быть твердо уверен, что должник их возвратит в срок. Но со временем он начал вести себя

более уверенно и одалживать большие суммы.

Однажды у него впервые попросили очень большой заем. Фабиан предложил должнику: «Вместо
того, чтоб уносить все эти монеты, можем сделать вклад на ваше имя, а я выдам вам несколько

расписок на общую сумму одолживаемых монет.» Должник согласился и ушел с целой охапкой

расписок. Должник получил заем, но однако же золото ни на секунду не покидало сейф Фабиана.
Когда клиент ушел, Фабиан радостно рассмеялся. Теперь он мог есть пирог и продолжать иметь
его в своем распоряжении целехоньким! Он мог одалживать золото, и оно продолжало бы

находиться в полном его распоряжении.

Друзья, иностранцы и враги Фабиана нуждались в средствах для осуществления своих планов, - и
всегда, когда они могли доказать, что в состоянии возвратить долг, они получали необходимый

заем. Простым написанием «расписок» Фабиан мог одалживать во много раз большие суммы,
чем стоимость всего золота в его сейфе, и при этом он даже не был хозяином этого золота. Вся
операция в целом оставалась надежной, пока настоящие хозяева золота не требовали его возврата
и пока поддерживалось доверие людей.

Фабиан вел книги учета дебета и кредита каждого клиента. Этот новый ростовщический бизнес

оказался весьма прибыльным.

Его положение в обществе росло почти с той же скоростью,
с какой увеличивалось его состояние. Он превратился в важную персону, к нему относились
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в уважением. В финансовых вопросах его слово было равно воле всевышнего или священной

заповеди.

Ювелиры других городов очень заинтересовались деятельностью Фабиана и позвали его на

встречу. Он объяснил им свои действия, но настоятельно предупреждал их о необходимости

хранить это в тайне. Если бы план раскрылся, рухнула бы вся система. Поэтому все ювелиры

пришли к соглашению сформировать собственный секретный союз.

Каждый ювелир вернулся в свой родной город и начал

действовать так, как Фабиан их научил.

Теперь люди принимали расписки ювелиров как нечто равноценное самому золоту, и многие

уже отдавали на хранение не золото, а сами расписки - точно так же, как отдавали бы на

хранение монеты. Когда один торговец хотел оплатить товар другому торговцу, он просто писал
короткую записку Фабиану, в которой просил перевести деньги со своего счета на счет этого

второго торговца. У Фабиана занимало всего несколько минут откорректировать записи в своих

книгах.

Эта новая система приобрела большую популярность, и записки с распоряжениями о переводе

денег начали называть «чеки».

Однажды поздней ночью ювелиры из разных городов снова собрались на секретную встречу и

Фабиан рассказал им о своем новом плане. На следующий день была организована встреча

со всеми правителями, и Фабиан обратился к ним: «Расписки, которые мы, ювелиры, выдаем
нашим клиентам, приобрели большую популярность. Без сомнения, большинство из вас также

ими пользуется и находит их весьма удобными.» Правители согласились с этим утверждением,
но не видели, в чем здесь может быть проблема и какова причина этого собрания. «Прекрасно, -
продолжал Фабиан. – Некоторые расписки уже начинают подделываться фальшивомонетчиками.
Этому нужно положить конец!»

Правители были обеспокоены. «Что нам нужно делать?» - спрашивали они. Фабиан ответил:
«Мое предложение следующее: прежде всего, давайте сделаем задачей правительства печатать

новые билеты, на специальной бумаге, со сложным изощренным рисунком, и каждый билет пусть
подписывает сам главный губернатор. Эти новые билеты мы назовем банкнотами. Мы, ювелиры,
будем только рады оплатить все расходы на печатание этих банкнотов, потому что это сэкономит
нам множество времени на выписывание отдельных расписок.»

Правители задумались: «Ну, что ж, это наш долг и наша работа – предохранять людей от подделок
и мошенничества, и этот совет нам кажется вполне разумным.» Таким образом, постановили
приступить к печатанию новых «банкнот».
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«Далее, - сказал Фабиан, - некоторые люди добывают золото и изготавливают свои собственные
монеты из золота. Я предлагаю издать ЗАКОН, который бы предписывал каждому, кто

нашел золото, сдавать его. Конечно, такие находки будут оплачены новыми банкнотами и уже

имеющимися золотыми монетами.»

Это предложение тоже звучало прекрасно, и без особых раздумий
было напечатано большое количество новых, красивых банкнот. На каждой банкноте было

напечатано ее достоинство - $1, $2, $5, $10 и т.д. Не такие уж значительные расходы на

напечатание банкнот были полностью оплачены ювелирами.

Банкноты были гораздо более удобны в перевозке, и их очень быстро приняли к повсеместному

использованию. Однако, несмотря на их популярность, банкноты использовались всего в 10 %
всего объема платежей в стране. Записи показывали, что в 90 % расчетов использовались все те

же «чеки».

И начался следующий этап. До сих пор клиенты платили Фабиану за то, что он хранил их деньги.
Теперь, чтобы привлечь больше денег в свой сейф, Фабиан предложил своим «вкладчикам»
платить 3 % на сумму их вклада.

Большинство людей считали, что Фабиан дает деньги в долг под 5 %, и что его, Фабиана,
заработок на этом составляет 2 % разницы. Кроме того, клиенты вообще не задавали много

вопросов, потому что получать 3 % на свой вклад было гораздо лучше, чем платить за хранение

своих денег в надежном месте.

Количество сберегательных вкладов выросло, и

с дополнительными деньгами в запасе Фабиан уже мог давать в долг $200, $300, $400… $900
на каждые $100 в монетах и банкнотах, которые действительно хранились у него на вкладах. Ему
приходилось быть осторожным, чтобы не превысить отношения 9 к 1, потому что приблизительно
один клиент из десяти все же приходил потребовать свои сбережения наличными.

Если бы не нашлось нужной суммы в наличии, когда кто-либо потребовал бы свои деньги, люди
могли начать подозревать, потому что сберегательные книжки показывали абсолютно точно,
сколько денег было положено на хранение.
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Кроме этого, на каждые $900 в бухгалтерских счетах, которые Фабиан одалживал, собственноручно
выписывая расписки, он мог требовать до $45 процентов (45 = 5 % от 900). Когда долг

возвращался с соответствующими процентами ( $945), $900 взаимосокращались в колонке дебита
и Фабиан оставлял себе $45 своего процента. Таким образом, ему было более чем выгодно

платить $3 процентов на каждые $100, положенных на вклад, которые никогда не покидали его

сейфа. Это значило, что с каждых $100, положенных на хранение в самом начале, он мог получить
42 % прибыли, тогда как большинство было уверено, что он зарабатывает на этом только 2 %.
И все остальные ювелиры делали то же самое. Создавали деньги из ничего, одним простым

росчерком пера, и кроме того зарабатывали на этом процент.

Правда, они не печатали сами банкноты, их печатало правительство и вручало ювелирам для

распространения. Единственным расходом Фабиана была небольшая сумма, выплачиваемая за

напечатание банкнот. Однако ювелиры создавали деньги из «кредита», который создавался из

ничего, и кроме того, на него еще накладывали процент. Но большинство людей было уверено,
что обеспечение деньгами было функцией правительства. Также верили, что деньги, которые
одалживал Фабиан, были деньгами, которые кто-то положил на хранение. Хотя в этом и было

нечто странное: никакой вклад не уменьшался, когда Фабиан давал заем. Если бы все вкладчики

захотели одновременно забрать свои вклады, обман был бы раскрыт.

Не было проблем, если даже кто-то просил заем и в монетах или в банкнотах. Фабиан просто

объяснял правительству, что по причине увеличения населения или роста производства ему

необходимо больше банкнот, и получал их, в обмен на уплату скромной стоимости печати.

В один прекрасный день один человек, который имел привычку много размышлять, пришел с

визитом к Фабиану. «Эта прибавка процента неправильна, – сказал он. – За каждые $100, которые
вы даете в долг, вы просите уплатить вам $105. Эти добавочные $5 никогда не могут быть

уплачены, просто потому, что они не существуют.

Многие фермеры производят пищу, многие фабриканты производят товары, и так далее, и только
вы производите деньги. Предположим, что существует только двое нас, предпринимателей, во
всей стране и что мы производим товары для всего остального населения. Мы просим у вас

взаймы по $100 каждый, расходуем $90 на материалы и заработную плату рабочим, и остаемся с

$10 прибыли, которая составит нашу зарплату. Это значит, что покупательная способность всего
населения составит $90 + $10 умноженные на 2, т.е. в итоге $200. Но чтобы заплатить вам, нам
нужно продать нашу продукцию за $210. Если один из нас преуспеет и продаст все произведенное
за $105, то второй предприниматель может ожидать получить только $95. (Если покупательная

способность $200 и один из предпринимателей получает $105, то на руках у покупателей остается
только $95, которые они могут заплатить второму предпринимателю). И кроме того, часть

товаров не смогут никогда быть проданы, потому что у людей на руках не останется денег для их
покупки.

Продав свои товары за $95, второй предприниматель останется должным вам $10, и будет

вынужден снова просить в долг, чтобы заплатить их. Такая система просто не может

существовать.»

Человек продолжал: «Без сомнения, вы должны выпускать денег на сумму $105, т.е. $100 для

меня и $5 – на ваши собственные расходы. Таким образом, в обороте будут необходимые $105, и
долг может быть уплачен.»
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Фабиан молча выслушал посетителя и в заключение сказал:
«Финансовая экономия – очень глубокая и многосторонняя наука, друг мой, и для изучения всех

ее сторон нужны годы. Предоставьте мне заботиться о всех этих делах, и займитесь своими. Вам
необходимо добиться большей эффективности, увеличить производство, уменьшить расходы и

стать таким образом лучшим предпринимателем. Я всегда буду к вашим услугам, чтобы помочь

вам в этом.»

Посетитель ушел непереубежденным. Что-то было не в порядке в деловых операциях Фабиана, и
человек чувствовал, что не получил прямого ответа на свой вопрос.

Однако, большинство населения верило слову Фабиана. «Он – эксперт, а все остальные, должно
быть, ошибаются. Смотрите, как развилась страна, как выросло наше производство. Лучше

позволим ему и впредь заниматься этими вопросами.»

Чтобы платить проценты на заемы, коммерсанты были вынуждены поднимать цены. Население,
которое работало за зарплату, жаловалось, что заработки очень низкие (теперь, когда цены

выросли, они могли купить меньше на заработанные деньги). Предприниматели отказывались

платить больше своим работникам, мотивируя это тем, что это их разорило бы. Фермеры не

могли получить справедливую цену за свою продукцию. Домохозяйки же жаловались, что продукты
питания немыслимо дороги.

И в конце концов часть населения провозгласила «забастовку»
- нечто такое, о чем раньше и не слыхивали. Еще часть населения впала в нищету, и у их

родных и друзей не было средств, чтобы помочь им. Большинство забыло о реальных богатствах,
простиравшихся вокруг, - о плодородных землях, больших лесах, природных ископаемых и

домашнем скоте. Эти люди не могли думать ни о чем другом, кроме как о деньгах, которых,
похоже, всегда не хватало. Но они никогда не ставили под сомнение банковскую систему. Они
верили, что правительство держит все это под контролем.

Некоторые люди объединили имевшиеся у них в наличии деньги и образовали компании по

займу или «финансовые компании». Они могли получить 6 % и больше, что было лучше, чем
предложенное Фабианом, но они могли дать в долг только те суммы, которые у них были, - у
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них не было возможности создавать деньги из ничего, просто вписывая в книгу бухгалтерские

расчеты.

Эти финансовые компании начали беспокоить Фабиана и его друзей, и они сами создали свои

собственные финансовые компании. В большинстве случаев они попросту купили другие компании

прежде, чем те успели развернуть свою деятельность. И очень скоро все финансовые компании

принадлежали Фабиану и его коллегам или же контролировались ими.

Экономическая ситуация ухудшилась. Те, кто работал за зарплату, были уверены, что их

шефы много зарабатывают. Хозяева же компаний говорили, что работники очень ленивы и не

отрабатывают сполна весь свой день. Все обвиняли друг друга. Правительство не могло найти

выхода, а кроме того, самой насущной проблемой казалось победить растущую нищету.

Тогда правительство разработало льготные схемы и издало законы, принуждающие людей

принять в них участие. Это породило недовольство у многих, кто был привержен к старому

обычаю помогать ближним добровольно.

«Эти законы – не что иное, как узаконенное воровство. Забирать
что-либо у одного человека против его воли, независимо от конечной цели, - ничем не отличается

от грабежа.»

Но каждый чувствовал себя беззащитным и не хотел идти в тюрьму за неуплату. Эти льготные

схемы вначали дали некотрое облегчение, но со временем проблема нищеты снова обострилась,
и нужно было еще больше денег для ее решения. Стоимость льготных схем увеличилась и

увеличилась численность правительства.

Большинство правителей были людьми честными, они старались поступать наилучшим способом.
Им не нравилось просить деньги у своего народа (увеличивать налоги), и в конце концов у них не
оставалось другого выхода, кроме как просить заем у самого Фабиана и его коллег. Но они не

представляли, как смогут отдать этот заем.

Между тем, ситуация ухудшалась. Родители уже не могли оплачивать учебу своих детей. Не

хватало денег на оплату врачей, и транспортные фирмы банкротились одна за другой.

Правительство было вынуждено брать эти расходы на свой счет. Учителя, врачи и многие другие
категории работников превратились в государственных служащих.
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Мало кто был удовлетворен своей работой в этом новом качестве. Они получали вполне разумную
зарплату, но потеряли индивидуальность, превратились в детали гигантской машины.

Не было простора для инициативы, мало ценились усилия. Доходы таких служащих были

неизменными, и могли вырасти, только когда кто-то рангом выше уходил на пенсию или умирал.

Отчаявшиеся правители решили просить совета у Фабиана. Его считали мудрецом, искушенным
в решении финансовых проблем. Фабиан выслушал их объяснения возникших проблем, и ответил:
«Многие люди не могут сами разрешить свои проблемы – им нужен кто-то, кто бы сделал это

за них. Конечно, вы согласитесь с тем, что большинство людей имеет право быть счастливыми

и обеспеченными всем необходимым для жизни. Один из наших великих лозунгов – «Все люди
равны» – не так ли?

Итак, единственный способ сбалансировать порядок вещей – это взять излишки средств у богатых
и отдать их бедным. Введите систему налогов. Чем больше денег у человека – тем больше он

должен платить. Берите налоги с людей по их способности платить и раздавайте эти деньги по

потребностям. Школы и больницы должны быть бесплатными для тех, кто не может оплатить

их.»

Он произнес целую речь о великих идеалах и закончил словами:
«А, кстати, не забудьте, что вы все мне должны. Вы просите взаймы уже давно. Но я хочу помочь
вам, и потому, в качестве исключения и только для вас – разрешаю вам платить мне только

проценты. Оставим всю сумму в качестве долга и платите мне только проценты на нее.»

Правители вышли с этого собрания и, долго не раздумывая над предложениями Фабиана, ввели
большой налог на прибыль – чем больше человек зарабатывал, тем больше была его фискальная

сумма, которую он должен был платить. Никому это, конечно, не понравилось, но все вынуждены
были платить налоги или отправляться в тюрьму.

Новые налоги заставили коммерсантов снова поднять цены. Те, кто работал за зарплату,
потребовали повысить ее, что привело к закрытию одних предприятий и к замене людей

машинами на других. Это вызвало дополнительную безработицу и заставило правительство

расширить льготные схемы и увеличить количество выплачиваемых пособий по безработице.

Были введены тарифы и другие защитные механизмы, которые контролировали определенные

отрасли промышленности и поддерживали занятость. Некоторые люди даже задавались вопросом,
какова была цель производства – производить товары или просто предоставлять работу.

Между тем, общая ситуация ухудшалась. Попытались ввести контроль заработной платы,
контроль цен и другие виды контроля. Правительство старалось добыть больше денег с помощью
налога на торговлю, начислений на зарплату и всевозможных других налогов и начислений. Кто-то
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даже подсчитал, что на пути от сбора урожая пшеницы до появления буханки хлеба на домашнем

столе на нее накладывалось около 50 различных налогов.

Выдвинулись отдельные «эксперты» и некоторые из них были избраны в правительство, но

после каждого ежегодного совещания не вырабатывалось никаких решений проблемы, кроме
привычной «новости», что нужно «реструктурировать» налоги. И всегда после очередного

«реструктурирования» общая сумма налогов увеличивалась.

Фабиан начал требовать уплаты процентов, и все большая и большая часть собранных налогов

шла на их уплату.

Тогда вступила в действие партидарная политика – люди начали обсуждать, какая партия могла бы
наилучшим образом решить их проблемы. Обсуждали личностей, идеи, лозунги, все, что угодно,
кроме реальной проблемы. Совещательные органы не находили выхода из ситуации.

В одном городе сумма процента на долг превысила сумму

собранных за год налогов. Во всей стране росла сумма неуплаченных процентов на долг – уже

налагался процент на неуплаченный процент.

Постепенно большая часть реальных богатств страны была куплена или контролировалась

Фабианом и его друзьями-ювелирами, и вместе с этим все больше контролировалось население

страны. Однако, этот контроль еще не был полным. Фабиан знал, что не может чувствовать

себя уверенным и управлять ситуацией, пока каждый человек в стране не будет полностью

контролироваться.

Большинство из тех, кто сопротивлялся системе, были заставлены замолчать под финансовым

нажимом или публично осмеяны. Чтобы добиться этого, Фабиан и его друзья купили большую

часть периодичных изданий, телевещательных и радиовещательных компаний. И для работы на

них тщательно отбирали людей. Большинство из избранных для этой работы искренне хотели

улучшить мир, но так никогда и не поняли, что их всего лишь использовали. Все решения,
которые они выносили, всегда относились лишь к побочным проявлениям проблемы и никогда –
к ее причинам.

Было много периодичных изданий – одно «левое», одно «правое», одно – для рабочих, одно – для
хозяев предприятий и т.д. Неважно, к какой группе вы относились и во что верили – главное, не
давать вам задуматься над реальной проблемой.
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План Фабиана был близок к завершению – вся страна

была должна ему. Имея под своим контролем образование и средства информации, он мог

контролировать умы людей. Они могли думать только то и верить только в то, что он хотел, чтоб
они думали и во что верили. Средства массовой информации жестко определяли темы споров и

размышлений.

Когда у человека намного больше денег, чем он может потратить на свои удовольствия, - какой
еще вызов от жизни может волновать его? Для людей с ментальностью правящего класса ответом

будет власть. Абсолютная и полная власть над другими человеческими существами. Идеалисты
были отобраны для средств массовой информации и для правительства, но для осуществления

реального контроля Фабиан отбирал тех, у кого была ментальность правящего класса.

Большинство остальных ювелиров пошли по тому же пути. Они познали изобилие и пресытились
им. Им нужен был вызов, новые эмоции, новые ощущения, и власть над массами превратилась

для них в захватывающую игру.

Они считали себя выше остальных людей. «Править - наше право и наш долг. Массы не знают, что
для них хорошо и что плохо. Они нуждаются в том, чтобы кто-то ими руководил и их направлял.
Править – наше врожденное право.»

По всей стране у Фабиана и его друзей было множество ломбардов и ссудных лавок. Конечно,
все они были частной собственностью и имели разных хозяев. Теоретически, существовала даже
конкуренция между ними, но на практике все они работали вместе. Убедив часть правительства,
они учредили организацию, которую назвали Центральный Денежный Резерв. Им даже не

пришлось использовать для этого собственные деньги – они создали кредит на базе части вкладов
населения.

Эта организация должна была регулировать источники денег и принадлежать правительству.
Но странным образом ни один член правительства, ни один государственный служащий не был

допущен в Совет Директоров.
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Правительство перестало занимать деньги для страны у Фабиана

и начало использовать систему бонов, работающую напрямую с Центральным Денежным

Резервом. Гарантией возврата долга, которую предложило правительство, была сумма налогов,
которую ожидали собрать в наступающем году. Это было именно тем, что задумал Фабиан,
– удалить все подозрения от его персоны и направить все внимание на правительственную

организацию, которая не имела бы с ним ничего общего. Однако же за сценой контроль оставался
по-прежнему в его руках.

Косвенным образом Фабиан имел такое влияние на правительство, что оно было вынуждено

следовать его указаниям. Фабиан часто хвастался: «Позвольте мне контролировать казну

государства и мне не будет никакого дела до того, кто в нем издает законы». Ему было

безразлично, какая партия стояла у власти. Фабиан контролировал деньги, кровь нации.

Правительство получило деньги, но на каждый заем всегда и обязательно накладывался процент.
Все больше и больше тратилось на льготные программы и на пособия по безработице, прошло
совсем немного времени до того момента, когда правительству было уже крайне трудно

выплачивать проценты с долга, не говоря уже о самой сумме долга.

Но все еще сишком многие задавались вопросом: «Деньги – это система, придуманная человеком.
Поэтому безусловно деньги должны стоять на службе у человека, а не наоборот, не человек должен
служить деньгам.» Однако каждый раз все меньше и меньше людей поднимали этот вопрос, и их
голоса терялись в общем безумном поиске несуществующих денег для уплаты процента.

Менялись правительства, политические партии, но сама политика продолжалась. Неважно, какое
правительство было «у власти», конечная цель Фабиана приближалась с каждым годом. Политика
всей остальной части населения ничего не значила. Люди платили налоги уже на пределе, они не
могли платить больше. Назревал подходящий момент для заключительного хода Фабиана.

10 % денег все еще существовали в форме монет и банкнот. Это нужно было изменить так, чтобы
не возбуждать подозрений. Пока люди использовали наличные деньги, были свободны покупать и

продавать так, как им хотелось, - они все еще контролировали в известных пределах свою жизнь.

Но не всегда было безопасно возить с собой монеты и банкноты. Чеки не принимались за

пределами данной страны. И потому шел поиск более удобной системы. У Фабиана снова был

готов ответ. Его организация выдала каждому пластиковую карточку, на которой было имя

человека, его фотография и идентификационный номер.
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Где бы ни была представлена к оплате эта карточка, коммерсант
мог позвонить на центральный компьютер, чтобы проверить наличие кредита. Если кредит был,
владелец карточки мог покупать спокойно, конечно, в определенных пределах.

Вначале людям было позволено тратить кредитованные деньги только в небольших количествах,
и если этот кредит погашался в течение того же месяца, не взимались никакие проценты. Это было
прекрасно для тех, кто работал за определенную зарплату, но как же быть с предпринимателями?
Им нужно было устанавливать станки, закупать сырье, производить товары и платить зарплату

рабочим, продавать произведенный товар. И только после этого они могли оплатить кредит.
Если этот срок превышал месяц, на кредит налагалось 1,5 % за каждый месяц отсрочки. И в

сумме это доходило до 18 % в год.

У предпринимателей не было другого выхода, кроме как добавлять 18 % к цене продажи их

товара. Но эти деньги –т.е. добавочный кредит 18 % - никому не были ссужены, а значит,
их просто не было в обращении. В масштабах всей страны перед предпринимателями стояла

невыполнимая задача заплатить $118 за каждые ссуженные им $100, но эти дополнительные $18
никогда не были введены в систему, просто не существовали.

Фабиан и его друзья еще более упрочили свое положение в обществе. На них смотрели как

на опору надежности. Все их высказывания, относящиеся к области финансов и экономики,
воспринимались с религиозным почтением.

Под гнетом все более высоких налогов многие маленькие фирмы разорились. Для многих

областей деятельности начали требовать специальные лицензии, и таким образом остающимся

действующими фирмам было уже трудно заниматься этими видами бизнеса. Фабиану

принадлежали или им контролировались все крупные компании, у которых были сотни филиалов
или дочерних фирм. Казалось, что все эти фирмы конкурируют между собой, однако же Фабиан
контролировал их все. С временем все остальные конкуренты были вынуждены уступить и

закрыть свои предприятия. Сантехников, плотников, электриков и большинство других мелких

предприятий постигла та же участь – их сожрали крупные компании, принадлежащие Фабиану, за
которыми всегда была поддержка правительства.

Фабиан стремился к тому, чтобы его пластиковые карточки полностью заменили монеты и

банкноты. Его план был следующим: когда все монеты и банкноты уйдут из обращения, только те
предприятия и коммерческие организации, которые будут использовать компьютерную карточную

систему, смогут продолжать работать.

Он планировал, что время от времени люди будут терять карточки и, следовательно, не смогут
потреблять, продавать и покупать, до тех пор пока не пройдут повторную идентификацию. Он
хотел ввести закон, который дал бы ему полный контроль, - закон, который бы обязывал каждого

человека иметь идентификационный номер, вытатуированный на руке. Этот номер был бы

видим только в специальном свете, источник которого был бы связан с компьютером. Каждый

отдельный компьютер был бы связан с центральным компьютером, таким образом, Фабиан смог
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бы знать все обо всех.

Кстати, в финансовом мире для этой системы использовался специальный термин – «банкование
с частичным резервированием». История, которую вы читаете, безусловно, вымышлена. Но

если вы находите, что она слишком уж похожа на реальность и хотите знать, кто такой Фабиан

в реальной жизни, для начала неплохо было бы изучить действия английских ювелиров 16 и 17
века.

К примеру, Английский Банк ведет начало своей деятельности с 1694 года. Король Вильгельм

Де Оранж находился в весьма стесненных финансовых обстоятельствах в результате войны с

Францией. Ювелиры «одолжили» ему 1,2 миллиона фунтов стерлингов (неслыханная сумма в

те времена) на определенных условиях:

1. Процент должен был составлять 8 %. (Нужно помнить, что Карта Магна запрещала брать

процент с долга под страхом смертной казни).

2. Король должен был предоставить ювелирам личное королевское письмо для банка, которым
разрешал бы им выдавать кредиты.

До этого все их операции по выдаче расписок на большие суммы денег, чем они имели в наличии

на вкладах, были противозаконны. Королевское письмо узаконило их. В 1694 Вильям Паттерсон

получил это королевское письмо для Английского банка.

Цитаты:

Британская Энциклопедия, 14 издание .

«Банки создают кредит. Было бы ошибкой полагать, что банковский кредит составляют денежные
вклады, находящиеся в банке. Банковская ссуда – это явная добавка к денежной массе,
находящейся в обращении в обществе.»

Лорд Актон, лорд-Начальник Юстиции Англии, 1875.

«Битва, которая проходит через века и в которой рано или поздно предстоит сразиться, - это
сражение людей против Банков.»

Мистер Реджинальд МакКенна, президент Банка Мидланд в Лондоне.

«Меня пугает, что простые граждане не желают знать тот факт,что банки могут создавать и

уничтожать деньги по своему желанию. И то, что банки контролируют кредит нации, руководят
политикой правительства, и держат в своих руках судьбы людей.»

Сэр Филлип А. Бенсон, президент ассоциации американских банкиров, 8 июня 1839.
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«Нет более прямого и надежного способа захватить контроль над нацией, чем через ее систему

кредитования (через ее деньги)».

Газета для банкиров США, 25 августа 1924.

«Капитал должен защищать себя всеми возможными формами, комбинируясь и используя

законодательство. Возвращения задолженностей вообще необходимо требовать, но возвращения
бонов и ипотечных кредитов нужно требовать как можно быстрее. Когда по судебным процессам

люди теряют свои дома и имущество, они становятся более уязвимыми и контролируемыми,
и становится легче управлять с помощью твердой руки правительства, наложенной через

центральную монетарную власть, под контролем крупнейших финансистов. Эта истина уже

хорошо известна нашим надежным людям, которые сейчас принимают участие в формировании
финансовой империи, которая будет править миром. Разделяя массу избирателей на отдельные

группы с помощью многопартийной политической системы, можем добиться того, чтоб

они расходовали свою энергию, сражаясь в вопросах, которые на самом деле не имеют

принципиальной важности. Таким образом, действуя осторожно и незаметно, можем добиться

для нас всего того, что было так хорошо запланировано и так успешно реализовывалось.»

Сэр Деннисон Миллер

Во время одного из своих интервью в 1921, когда его спросили, правда ли, что он во годы Первой

мировой войны финансировал Австралию на сумму 700 миллионов, через Коммонвелз банк, -
ответил: «Да, это правда, и мог бы вложить в страну подобную сумму и сделать так, чтобы война

продолжалась.» Когда же его спросили, была ли эта сумма в распоряжении для производительных
целей в данную эпоху, эпоху мира, он ответил: «да».

Из «Верните нашу добычу», N2, автор – Лен Клампетт:

«Необходимо иметь в наличии четыре главных условия, чтобы развивался оплачиваемый труд:

1. Собственно объем работ.

2. Необходимые материалы.

3. Рабочая сила, которая бы выполняла эту работу.

4. Деньги, чтобы оплачивать выполненную работу.

Если нет хотя бы одного из этих условий, не может быть выполнена никакая работа. Это

абсолютно саморегулирующаяся система. Если есть объем работ, и нужные материалы, и люди,
которые готовы выполнять эту работу, то все, что нам остается, - это создать деньги. Совершенно
просто.

Спросите себя, почему возникли экономические депрессии. Единственное, чего недоставало

обществу, - это денег, чтобы покупать товары и услуги. Объем работ все еще был в наличии.
Материалы никуда не исчезали, и товары были легко доступны в магазинах или же могли быть

произведены в обмен на деньги.»
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Цитата из письма братьев Ротшильд, написанного из Лондона к одной банковской фирме в Нью-
Йорк 15 июня 1863 года:

«Те немногие, кто в состоянии понять систему (чеков и кредитов) будут так заинтересованы в

ее возможностях или так зависимы от ее услуг, что от этой группы можно не ожидать никакого

сопротивления. Между тем, с другой стороны, большая часть людей будет неспособна по своему
уровню умственных способностей понять огромные преимущества, которые капитал извлекает

из этой системы, и они будут нести свое бремя, возможно, даже не подозревая, что эта система
враждебна (что она наносит ущерб) их интересам.»

Следующая цитата была перепечатана в США, в газете «Айдахо лидер» 26 августа 1924 года, и
была дважды зачитана в Хансарде: доктором философии Джоном Эвансом в 1926 году и доктором
философии М.Д.Кованом на конференции 1930-1931 года.

В 1891 году американским банкирам и их агентам был разослан конфиденциальный циркуляр,
содержащий следующие заявления:

«Уполномочиваем наших агентов по заемным операциям в западных штатах предоставлять наши

фонды под гарантию недвижимой собственности, с истечением срока займа 1 сентября 1894 года
и ни днем позже этой даты.

Первого сентября 1894 года не возобновлять займ ни при каких условиях.

Первого сентября мы потребуем наши деньги, исполним ипотечные условия и станем кредиторам

владеющими землей.

Мы сможем завладеть двумя третями всех ферм к западу от Миссисипи и тысячами ферм также

и на востоке от Большого Миссисипи, установив наши собственные цены.

Также сможем завладеть тремя четвертями ферм на западе и деньгами всей страны.

Следовательно, фермеры превратятся в арендаторов, как в Англии.» (Арендовать = брать в

пользование на определенный срок за деньги. Фермеры теряли право собственности на свои

земли посредством этого маневра, таким образом были вынуждены “арендовать” земли, чтобы
обрабатывать их, выплачивая банкирам соответствующую арендную плату).

Из «Верните нашу добычу» N2:

В Соединенных Штатах выпуск денег контролируется Собранием Генерального Резерва. Это

не правительственная организация, а собрание частных банкиров. Большинство считает, что
федеральный резерв должен быть федеральной же организацией национального правительства.
Но это не так. В 1913 году президент Вудро Вильсон подписал декрет, которым создал

федеральный резерв и обрек население своей страны на долговое рабство до тех пор, пока не

наступит момент для народа очнуться от своего оцепенения и свергнуть эту алчную тиранию…»

«Чтобы понять, как действует выпуск денег в обществе, можно привести пример, сравнив деньги,
находящиеся в обороте в экономике, с железнодорожными билетами. Эти билеты напечатаны

в типографии, и типографии уплачено за ее работу. Типография никогда не предъявляет

права собственности на напечатанные ею билеты… И мы даже не можем себе преставить

железнодорожную компанию, которая отказала бы предоставить пассажирам места в поезде на
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том основании, что не было напечатано достаточное количество билетов. По тем же самым

причинам, правительство не должно отказывать людям в праве доступа к нормальной коммерции,
таким образом исключая этих людей из экономического процесса, только потому, что у него

«нет достаточного количества денег (бумажных и металлических)» (Подобно железнодорожной

компании, просто нужно заказать печать недостающего количества денег.)

Предположим, правительство просит у банков взаймы $10 миллионов. Банкирам это будет стоить

всего-то несколько сотен долларов – напечатать денежную массу – и еще несколько – провести по
бухгалтерии. Вы полагаете справедливым, если наши граждане должны ежедневно бороться за

каждый цент на поддержание своих семей и очагов, тогда как банкиры жиреют на этих льготах?

Кредит, созданный Правительственным банком, лучше кредита Частных банков, потому что в

данном случае нет необходимости сбора налогов, чтобы получить обратно деньги у людей, и нет
никакого побочного процента, который увеличивает расходы. Публичное сооружение, построенное
на деньги кредита Правительственного банка, - это актив, и он является заместителем денег,
которые были созданы в момент завершения работ.

Никакие наши проблемы не исчезнут до тех пор, пока мы не исправим систему создания,
распределения и обращения денег. Как только эта задача будет разрешена, все части встанут

на свое место.

Каждый из нас может помочь этой истории изменить ее курс:

1. Первое – это научить людей. ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ знают об этом или даже понимают

смысл этой информации. Пожалуйста, помогите распространитьэту информацию внутри и

вне Интернет.

2. Расследуйте сами эту тему, чтобы понять ее лучше.

3. Объединяйтесь с единомышленниками, которые также хотят вернуть контроль над

правительствами народу. Правительство является слугой своего народа. Мы не являемся

слугами правительства! Они должны исполнять нашу волю, волю народа.

4. Вне зависимости от Вашей партийной принадлежности, воздействуйте с вашими местными
представителями власти, настаивая, чтобы они расследовали и корректировали денежную

систему. (Возможно, их еще необходимо многому научить в этом отношении!) Вы можете

сделать это по Е-мейл, письмом, по телефону или в личной беседе.

[2]Оригинал здесь...

Ссылки по теме:

• [3]Дмитрий Карасёв. ”Банки-убийцы”

• [4]Шелдон Эмри. ”Миллиарды – банкирам, долги – народу”.

• [5]Максон. ”Сказка про диктатуру”.

• [6]Максон. ”Кому принадлежит печатный станок США?”
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Мировая Экономика – «Откуда берутся деньги?»
Не в смысле, – «зарабатываются». А изначально. Как они попадают в экономику? Этот

вопрос в споре с одним немецким финансистом послужил предпосылкой для создания сайта

[7]http://www.knukim-edu.kiev.ua/

Вопросы на засыпку.
Что общего у мирового финансового кризиса?, «эпидемии» свиного гриппа, птичьего гриппа? Что

нас ждет в ближайшем будущем? Что делатъ?[8]

[9]http://kob.in.ua/material-kob/chto-proishodit.-kto-vinovat.-c hto-delat.html

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/thegame/

2. http://www.relfe.com/plus_5_.html

3. http://www.malchish.org/lib/economics/Banki.htm

4. http://www.malchish.org/lib/economics/billionsforbankers.htm

5. http://malchish.org/index.php?p=175

6. http://malchish.org/index.php?p=177

7. http://www.knukim-edu.kiev.ua/

8. http://kob.in.ua/material-kob/chto-proishodit.-kto-vinovat.-chto-delat.html

9. http://kob.in.ua/material-kob/chto-proishodit.-kto-vinovat.-chto-delat.html

MrFatc (2010-01-21 15:27:07)
Иногда кажется что всё идёт как по маслу, и только потом понимаешь, что это был вазелин

neyron (2010-01-21 20:40:16)
Очень хорошая статься.. Наглядно и понятно.. Очень Вам благодарен автору.

Мир (2010-01-24 20:12:05)
В СССР были банки и деньги но цена была постоянна, а что было другим? Люди были другими с Совестью.
Так может проблема всётаки не в системе? (хотя в этом посте красноречиво доказывается что и в системе

тоже) Воля - это Свобода. Ограниченная Воля - это Рабство. Неограниченная Воля - это Наглость. И
только Совесть может разумно подсказать как не быть Рабом и при этом не Наглеть. А ведь этот пост

направлен именно против наглости (против зажравшейся Воли или зажравшейся Власти - суть одно и то

же). Люди постоянно рождаются и умирают, то есть нельзя прописать какое количество денег необходимо.
Их всегда нужно разное количество. Люди также болеют и бывают в приподнятом настроении. Потому
произведённое количество товаров и идей в голове тоже не постоянно. То есть денег всегда нужно по

разному - от сюда и лишние деньги или избыток денег (если на секунду представить что нет ссудного

процента). То есть как можно создать универсальный механизм по выпуску справедливого количества

денег? А никак. А кто тогда будет контролировать выпуск денег? Всегда какието люди. А где гарантия

что у них в голове от денег что-нибудь не переклинит? И даже можно поставить вопрос ребром кто

придумал эту систему денежную - люди. Верно? Чем они руководствовались? Совестью - что б и других

учесть? или Наглостью - только свой зад смотреть? Так что проблемы только в головах (точнее в засевших
там заблуждениях=стереотпах=тараканах). А только потом эти головы придумывают разные системы в

том числе денежные, банковские и т.п. Логику тоже учитывайте друзья, причину и следствие...

poiskpravdy (2010-01-24 21:41:45)

Так может проблема всётаки не в системе? Люди постоянно рождаются и умирают,
то есть нельзя прописать какое количество денег необходимо. То есть как можно создать

универсальный механизм по выпуску справедливого количества денег? А никак. А кто тогда

будет контролировать выпуск денег? Всегда какието люди...Так что проблемы только в

головах.
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Вот вы как считаете, СССР развалился от того, что совестные люди перевелись? Или его целенаправленно
развалили? Вот факт из первых уст - смотрим [1]Ритуальное убийство Родины и Сталина. Развалом

и разбоем занимались и занимаются, чисто [2]конкретные группировки! Они хорошо организованны и

преследуют конкретны цели! Заметим что речь идёт не о банальной жадности а о Безграночной Власти,
[3]Мировом Господстве! Это не алчность - это [4]Война! Война которая ведётся [5]веками, вся История
[6]пререписана в угоду им, все [7]войны и революции так или иначе не обошлись без [8]мохнатой руки! А
банки? А что банки? Это лиш [9]один из инструментов управления массами! Как [10]СМИ, которые всё
в тех же руках, как и [11]политики - всё заточено и захвачено под всё те же цели! А вы говорите совесть,
система, универсальный механизм, невоможно, тараканы в головах... да мы в [12]окупированной стране

живём! ...идёт война и [13]миллионы жертв!

1. http://www.hodos-video.com/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/14/khabad/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/07/jemp/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/14/torafut/

5. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

6. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/

7. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/28/biografrotshilda/

8. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/ziman/

9. http://kob.in.ua/chto-proishodit.-kto-vinovat.-chto-delat./informatsionnaya-voyna.html

10. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/10/534/

11. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/

12. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/

13. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/rgen/

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-25 01:29:47)
[...] [...]

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-31 02:12:03)
[...] и политику профессионалам. Они продают свои труды за деньги». А.С. Пушкин Все дурное русское

умышленно выводится [...]
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Очевидное – невероятное? Или почему забалтывают М. Задорнова (2010-01-20 15:54)

«На писаную историю полагаться нельзя. Во
многих случаях оказывается, что всё было совсем не так. Пристрастия, предубеждения или просто
тупые суждения, навеки мумифицированные на страницах книг или документов!» Клиффорд

Самайк. «Заповедник гоблинов»

«Существует две истории: [1]лживая официальная история… и [2]тайная история, где видны

[3]подлинные причины событий». Оноре де Бальзак «Утраченные иллюзии»

«Мы должны забрать историю из рук академиков и вернуть её в первородное состояние». Фарли
Моуэт, канадский писатель.

Кто еще не видел передачу Гордон против Задорного то ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите! В разделе

[4]Смотри даны ссылки!

Задумав написать эту заметку, я обдумывал, как назвать её. У меня было всего два варианта:
первый уже вынесен в заголовок, второй: «Очевидное – невероятное? Или почему из нас хотят

сделать лохов?». Второй вариант точнее, но я решил, что упоминание М. Задорнова в названии
привлечёт больше внимания. Так сказать, сразу понятно, о чём пойдёт речь – о древнерусской

истории и русском языке!

Вместо вступительного слова я напомню читателю одну древнейшую аксиому, один мудрый кон:
как только появляются ростки Правды, позволяющие человеку осознать своё место в мироздании,
а осознав – выскочить из Системного невольничества (рабства) противники Правды сначала

стараются ЗАМЯТЬ (утаить) её, если замять не удаётся, стараются эту Правду ИГНОРИРОВАТЬ,
если и это не удаётся, то стремятся ВОЗГЛАВИТЬ её, ибо возглавить – это управлять и увести не
туда! Если не получается возглавить противники стараются Правду ЗАБОЛТАТЬ до отвращения,
чтобы основная масса людей сама же смеялась над этой Правдой. Людей, пытающихся донести
эту Правду сразу объявляют шутами, неучами, слабоумными и т.д. Причём в наше время ЭТО
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делать гораздо легче – надо только дать отмашку придворным СМИ и всё – новый дурачок готов.
И читатель далее сможет в этом убедиться.

Поэтому сегодня СМИ и различные «учёные» (испугавшись за свои дутые диссертации и звания)
пытаются внушить всем нам, что Задорнов, затронув тему древнеславянской истории Руси,
тему образного русского языка – просто пошутил с нами. А как иначе? Ведь, согласившись
с доводами М. Задорнова, придётся ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЮ стереотипную «изТОРЫю»,
преподаваемую сегодня школьно-вузовской программой. Причём не только русскую, но и

мировую, а там глядишь и библейский миропорядок. Представляете, КАК испугались этого

сегодняшние «академики»? Достаточно вспомнить, вызвавшую небывалый интерес, телепередачу
«Гордон-Кихот», на которую пришёл известный сатирик. Из 4 часов записи программы и

убедительных доводов Задорнова оставили лишь малые крохи. Но и то, что он успел сказать,
заставляет задуматься. Из самых толковых доводов оппонентов Задорнова телезритель только

и смог услышать: «Зачем вы полезли в историю?». И всё! Что ж, весьма «весомый и научный»
довод для «академиков», отвечающих за нашу «изТОРЫю», профессионально изучающих русский
язык, который выскользнул из их «рук» и встал на сторону Задорнова. Идеолог РПЦ, А. Кураев,
не в счёт – у него должность такая – охранять устои церкви, которая никогда не ассоциировалась
с прогрессом. И если бы не такие люди, как Джордано Бруно, ни такие вот, Задорновы мы бы

до сих пор считали Луну вторым светилом, Землю центром Вселенной, жили бы без олимпийских

игр, а из музыкальных инструментов, вероятно, имели бы один церковный орган.

«Академики» в бешенстве. Они не были к этому готовы и растерялись, показав всем свою

некомпетентность в этих вопросах. Они поняли, что Задорнов в своих доводах имеет большой

перевес и ЗАМЯТЬ, а тем более ВОЗГЛАВИТЬ эту тему им не удастся – возразить абсолютно

нечем! Сам язык против них! Тогда по закону Лжи надо эту тему ЗАБОЛТАТЬ! Вот и появилось
теория о том, что Задорнов просто… шутит. Такой милый шутник, на такие серьёзные(!) темы.
Что с него взять? Он же артист, сатирик. Ему нужен зритель, вот он так и привлекает народ на

свои концерты (хотя Задорнов и до этого был самым гастрольным артистом!). Так и объявили

народу – шуткует он. Но они забыли, что сатирик не шут!

Государственные чиновники, правительство России, в стране, где проживает 82 % русского

населения, решили сразу ИГНОРИРОВАТЬ эту тему, несмотря, что эта тема сегодня широко

обсуждается людьми в Интернете, да и просто на кухнях. Люди просыпаются и начинают

интересоваться альтернативной историей, своими корнями и традициями. Результат этого

ИГНОРИРОВАНИЯ на лицо – вы не увидите на экранах основных телеканалов передач на тему

альтернативной истории древней Руси, про ОБРАЗный русский язык. А, если и увидите, то с той
же подачей, по накатанной – история Руси начинается с 988 года, года крещения Руси, а до этого
на Руси НЕЧЕГО стоящего НЕ БЫЛО! Ни на шаг от школьно-вузовской программы! Сегодня
даже стало модно привлекать для этого рок-певцов: Шевчука, Шнура… В надежде, что люди

послушают их больше, чем А. Кураева. Но эти певцы, хоть и знамениты, но с экрана несут всё

те же, штопаные каноны. Они не рассказывают, как тотально уничтожались документы, архивы,
книги, волхвы, всё то, что могло бы рассказать о Правде первоИстоков. Всё шито-крыто! И

вот благодаря С. Алексееву, М. Задорнову, С. Лесному, В. Дёмину, и многим-многим другим,
информация уже просочилась и её уже не остановить. Они сумели разбудить тех, кто ещё не

разучился мыслить. На таких уже не действует лохотрон! Уж, слишком много «белых ниток» у

изТОРЫи, принятой у нас за канон.

Да, Задорнов шутит! А, что ему остаётся делать? Как ещё донести до народа крупицы оставшейся

Правды? В какой форме? В стране, в которой тысячелетиями(!) искоренялось инакомыслие,
а история редактировалась каждое(!) столетие в угоду правящим кругам, по-другому просто

НЕВОЗМОЖНО и НЕВЕРОЯТНО тяжело! Через смех и идёт Задорнов к нам! И его доводы

мне импонируют, ибо сам вот уже 10 лет занимаюсь альтернативной историей. За эти 10 лет
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прочитано множество книг, сам написал в 2006 книгу «Волшебные струны Пересвета» и несколько
публицистических заметок. Поэтому мне смешно, когда на каком-нибудь сайте мне пишут, типа:
«Задорнова насмотрелся?», «Задорнов пошутил, а ты поверил». Помимо, убедительных доводов
М. Задорнова есть уйма книг на эту тему. Просто М. Задорнов более публичный человек, чем
авторы этих книг. Что же делать, если мнение Задорнова совпадает с моим? Более того, мне
нравится, что М. Задорнов не придаёт своим доводам религиозной окраски, не предлагает

сменить одни одежды на другие и не приглашает всех встать под знамёна всевозможных

новоявленных гуру, а предлагает обратить своё внимание на ведическую философию ОБРАЗА

ЖИЗНИ древних славян, наших с вами пра-прадедов. Задорнов не зовёт назад к сохе и лаптям,
он призывает нас обратить своё внимание на мудрый ОПЫТ наших отцов, ибо с ним нам будет

легче двигаться к будущему. Познав ЭТО, мы перестанем «рубить сук, на котором сидим». Вот
о чём через ШУТКИ говорит Задорнов!

Мне нравится культура первоИстоков тем, что проста, логична и понятна даже ребёнку, она не
требует посредника для объяснения. Познав ОПЫТ предков, русский человек, имея мобильные
телефоны, компьютеры станет ближе к Матери-природе и, начав её понимать, не уйдёт в

виртуальный мир, а станет достойным её сыном и украсит своими разумными и светлыми

делами мир божественный. Чего же здесь плохого? Или страшного? Просто есть корыстные

люди во властных структурах, которые бояться ЭТОГО, ведь они знают, что ведающий ЭТО

человек никогда не спутает Духовность с религией*1, не станет бездумным «винтиком» Системы.
Ведующий ЭТО человек уйдёт от Системы, перестав на неё работать. Уйдёт, как вода сквозь

пальцы. Чтобы этого не случилось Система и держит при себе целый штат «академиков»,
«умников и умниц», которые пытаются сделать из нас лохов. Лохов не Видящих и не Слышащих

очевидное.

Есть вещи, для которых не нужны научные степени или специальное образование. Прежде

всего, для того, чтобы что-то постичь, нужна Совесть, Чистые помыслы и Сердце. Нужен

интерес к родным Истокам, к традициям, уметь логически и критически мыслить, читать

больше неправильных книг (ибо «правильные» пишут придворные летописцы), умение рассуждать
самостоятельно и не стереотипно. И всё это вместе называется любовью к своей Родине, ибо
тот, кто любит свою Родину хочет знать про неё как можно больше – что было в прошлом, как
жить сейчас и как не наделать ОШИБОК в будущем! Опыт человечества, а тем более предков,
всегда был важен для мыслящего человека!

Теперь несколько слов о русском языке. Об ОБРАЗном русском языке! Не буду переписывать

сюда свою книгу, но на некоторых моментах, с разрешения уважаемого читателя, я всё-таки
остановлюсь. Так мои доводы будут более понятны.

Не надо иметь учёную степень, чтобы уметь расСлышать в слове: «подушка» его значение:
под ухо, а в слове «медведь» – зверя, ведающего где полакомиться мёдом. Наши с вами

предки, в отличие от нас, имели образную азбуку, общались на образном языке и старались,
чтобы каждое слово было живым и понятным человеку, говорящим на родном языке. Это мы

сегодня имеем инвалидный кастрированный алфавит и инвалидный русский язык, поэтому сегодня
нам приходится пользоваться такой иностранной шелухой, словами, типа: мерчендайзеры,
трейджеры, тинейджеры, топ-менеджеры, кастинги, листинги, брокеры, киллеры, сервисы,
дайвинги, брифинги, хай-теки, фишки, инвесторы, дефолты, шоу, шопы, бонусы, бутики, хиты,
плей-оффы, интервьюеры, драйвы, эксклюзивы, биеннале, таунхаузы, овердрафты, кредиты,
маркетинги, ваучеры, Ай Кью, хабы, контенты, дивиденды, дайджесты, рафтеры, лейблы,
моветоны, аквабайки, фреши, тайбреки… Мама караул! Ребята, учите английский – если так

пойдёт дальше, через 30 лет он нам особенно будет нужен! Вы и после ЭТОГО верите ещё в

возрождение России? Ну-ну… Знает «цивилизованный» Запад, что Матушку-Русь так просто не

возьмёшь, вот и подъезжает аккуратненько с боку. Только очень недалёкий человек сейчас не
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замечает, как через тихую информационную войну: через тупые передачи, сериалы, алкоголь,
моду, Россию прибирают к рукам. Вот от этого нас предупреждают Задорнов и его сторонники!
Задорнов не «синий чулок», он, критикуя Запад, показывает многим из нас, как нельзя тупо

всё перенимать у западной «цивилизации». Задорнов через шутки (!), не заметно, воспитывает
у нас чувство собственного достоинства. Он, в отличие, от «академиков» осознаёт другую

аксиому: когда народ САМОБЫТЕН (берегущей свои духовные ценности) ему нечего бояться! Он
знает, что такой знающий и постоянно ощущающий связь со своими древними предками народ,
становится защищённым, уверенным и сильным! А разве ЭТОГО сегодня добиваются наши(ли?)
СМИ, наше(ли?) ТВ, «мудрецы-академики»?

НИ В ОДНОМ ИНТЕРВЬЮ(!) я не слышал от Задорнова, чтобы он говорил о превосходстве

русской нации над другими! И я это подчёркиваю! У нас, к сожалению, очень многие сегодня

путают Духовность с религией, Мудрость с «образованностью» (информированностью), Любовь
с сексом, национализм (любовь к своей нации) с нацизмом, а изТОРЫю (версию победителей)
с тем, что было на самом деле (версия побеждённых). Парадокс! Но так уж, построена наша

система «образования»! Она не учит, а запутывает всё специально! Задорнова, который через

свои шутки пытается обратить наш взор на нашу альтернативную историю, обвиняют и унижают.

Но вернёмся к русскому ОБРАЗному языку. И так понятно, что у ОБРАЗного языка, в отличие, от
без-образного, есть образ, картинка, смысл и логика. Поэтому сейчас хочу вспомнить про морфему
РА из-за которой и разгорелся весь сыр-бор в Интернете. Задорнов, его единомышленники и

я в том числе, утверждаю, что морфема РА появилась в русском языке не просто так! РА –
это Изначальный Свет, Бог-Создатель (символ солнце). Этот Бог почитался многими народами

мира. И это понятно – без солнца не бывает жизни. Почитали его и наши с вами предки. Отсюда
возник «культ уРА» (культ = почитание) и такое уважаемое в русском обществе слово «культура».
Достаточно вспомнить, что в древнейшие времена великая русская река Волга имела своё первое
название РА, потом, недолго носила хазарское название Итиль, а потом уже Волга. Как вы

понимаете (без академического «образования»), понятно, что реки так просто не называют. Мало

того, наша страна ( сторона = на сто РА), правильно называется РАсия (страна, озарённая Светом
Бога) именно в ЭТОМ величие Руси. Английский язык также входящий в индоевропейскую группу

языков, как и русский язык, с древнейших времён запомнил это навсегда: rusha (раша) – говорят
о России и русских людях иностранцы. Слово «rusha» состоит из двух – ru (Ра) и shine (сияние,
блистание, освещение). Это ещё одно доказательство! Множество других ключевых слов русского

языка также связано с Богом, со Светом, например: Православие (славить Правь = свод духовных

конов. До церковных реформ Правоверие). Главное слово для русских: веРА (раньше записывали
как Въра) = ведать РА, отсюда вер не может быть много – человек либо ведает, что такое

РА, либо нет. Человека, который ведал РА русские люди называли пРАведник = ведающий

Правь. Морфема РА встречается в словах: РАдушие = Светлая душа, РАзум = не просто ум, а
ум + интуиция + Свет души. Предки сверяли свою жизнь по солнцу. Когда солнца ещё не было,
говорили: РАно, когда же оно всходило, говорили: поРА. Слово «ноРА» обозначало место, где
нет Света. Слова «ФаРА», «бРА», «люстРА» тоже несут себе память о РА. Это же очевидно!

Интересно, что до сих пор на Алтае местные жители, собираясь идти в горы, говорят: «идти на

гоРА», «га» – обозначает движение, отсюда: телега, нога, бродяга. Поэтому «гаРА» – двигаться
к Свету. Кто ходил в горы, тот поймёт, что это так. Русский язык может объяснить, почему мы
землю раньше мерили аршинами. Всё просто. РА – обозначало не просто Свет, Бог, но и небеса
(нет бесов), а земля это отражение небес говорили предки, поэтому-то и АР, аршины. Таких слов
множество: бРАт, сестРА, пРАзДНИк…(не буду переписывать свою книгу). Главное запомните
у ОБРАЗного языка, есть картинка, пример: «РАмашка» (ромашка), предки заметили, что этот

цветок всё дневное время поворачивается вслед за солнцем и как бы машет ему, отсюда и РА

машет = РАмашка. Морфема РА очень важна не только в русском языке, но и в других славянских
языках, достаточно вспомнить, что Украинский парламент (вынужден написать так, чтобы быть
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понятым современным читателям) до сих пор называется РАда. Первая столица Польши кРАков.
У чехов пРАга = идущие к Свету, к Богу. Историческая область в древней Сербии называлась

РАшка, её столицей был город РАс, сравните с русским городом Руза (Rusa = Раса), а в Хорватии
на полуострове Истрия в Адриатике есть город Раша. По-другому эти слова НЕ ОБЪЯСНИШЬ!
Никакой «академик» не возьмётся!

Оппоненты, на эти доводы смеются, но своих убедительных доводов не предлагают(!), лишь что-
то типа, как кричали Задорнову: «Зачем вы в историю полезли» и всё! Они любят поёрничать

и спрашивают, как можно перевести слово: «сРАть» (да, простит меня читатель, но видимо

оппонентов это интересует больше всего) или ещё что-то в этом роде. Они не понимают, что
прошли века, и русский язык к нашему времени неимоверно искажён. Это уже инвалидный язык!
Он почти мёртв! Из 47 буквиц-образов осталось 33 ничего не значащих буквы. А азбука и алфавит

не одно и тоже! Предки жили по живой азбуке, мы по молчаливому алфавиту. В этом разница!
Поэтому многие слова молчат сегодня для нас. Они Говорят, а мы уже их не Слышим! Поэтому
и слово «сРАть» раньше могло иметь совсем другое значение, как и многие другие ставшие

плохими после христианизации Руси: кРА-мольник, дуРАк, Раб (РА боже), ведьма (ведающая мать
= женщина – исцеляющая травами, заговорами) и др. Есть люди, которые и в слове: РАссвет

(рассвет) не Слышат – Свет РА. Для них так навсегда и останется это слово тайной и будет для

них просто – корень: Свет, приставка: рас. И всё! Их так научили в «правильной» школе. За этими
приставками и корнями они не Видят более того! К сожалению… Так они научат своих детей,
внуков и будет расти армия Иванов, не помнящих своего родства.

Есть очень хороший пример: я музыкант и я хорошо чувствую фальшь, когда поёт человек,
не имеющий музыкального слуха (музыканты меня поймут). Это ужас, скажу я вам. Но самое

интересное, что человек без музыкального слуха сам этого НЕ ПОНИМАЕТ! Ему кажется, что
он поёт хорошо и стройно. Здесь аналогичный случай! Может и оппоненты не Слышат родной

язык, ибо молчит он для них? Видимо и здесь, как в любом деле, необходим дар. Дар Слышать!

Заканчивая свою заметку, я опять хочу напомнить читателю, что бы он бодрствовал. Мы

живём в очень интересное время, когда для людей Ищущих и Мыслящих открываются новые

горизонты. Всё старое, не оправдавшее себя, уйдёт, хотя не сразу и сопротивляясь. Мы должны

быть ответственными, как перед самими собою, так и перед будущими поколениями – какая

РАсия войдёт в третье тысячелетие – сырьевым придатком Запада или самобытной (берегущей
свои духовные ценности) и сильной стРАной. Когда мы все это начнём понимать и Слышать

родной язык, тогда такие люди, как М.Н. Задорнов не будут казаться нацистами*2, а станут ещё
более уважаемыми людьми!

Ну, а пока, Правду пытаются ЗАБОЛТАТЬ, закрывают сайты и удаляют страницы с «Википедии»
(энциклопедия в Интернете) – так напугала «академиков» русская морфема РА. Одним словом

демоНкратия и её «свобода слова»…

* 1 Религия – само слово является плохим и в этом можно убедиться. Слово состоит из морфемы
«ре» – отрицание, откат, разъединение, пример: прогресс (движение и развитие вперёд) –
РЕгресс(развитие назад) и слова «лига» – союз, объединение, пример: союз Арабских стран,
футбольные и корпоративные лиги, музыкальная лига, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ несколько нот в одну

группу, которую надо сыграть СЛИТНО. В том, что слово «религия» несёт в себе разрушающее
начало, можно убедиться, сравнив ОСНОВНЫЕ постулаты православия и ислама. Для христиан
Иисус является Богом, для мусульман он простой пророк и в Коране, те, кто верит, что Иисус

Бог названы… неверными! Ни те, ни другие НИКОГДА не согласятся с постулатами друг друга!
Значит мир до поры до времени и в ЛЮБОЙ МОМЕНТ может вспыхнуть война! Это не мои

досужие домыслы – вспомните историю!
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* 2. У нас, к сожалению, до сих пор путают национализм (любовь к своей нации) и нацизм

(возвышение своей нации над другими). А это абсолютно два разных понятия! Берёза знает,
что она берёза, а дуб, знает, что он дуб, но это не мешает им гармонично уживаться с другими

деревьями, образующими лес. Если человек не имеет своего лица – это страшное зрелище, что
же можно сказать о целом народе? Когда человек не ценит свою нацию, не знает ничего про неё,
не работает на её благо – он НИКОГДА не будет уважать другую! Отсюда и рождается нацизм!
Но это тема другого разговора.

«Нет такого народа, который не искал бы в своей жизни утверждения национальной гордости».

Л.Н. Толстой, великий русский писатель.

П.С.

В отличие от «академиков» и всевозможных «умников и умниц» моё мнение не является последней
инстанцией! Моё мнение – пища для размышлений, и это всего лишь моё мнение, с которым
вы в праве быть не согласны. И если у Вас возникнет желание высказать своё мнение по

поводу этой заметки, высказывайте его без оскорблений, по существу(!). Обоснуйте СВОЁ

происхождение слов названных в моей заметке. И, пожалуйста, не перечисляйте инвалидные

слова, не имеющие никакого отношения к Свету. Помните, прошли тысячелетия, и многие

слова сегодняшнего безОбразного русского языка утратили свой первоначальный смысл! Давайте
помнить о демократии (о которой нам так много сегодня говорят), свободе слова и о модном

сегодня слове «толерантность». Разрешим друг другу быть САМИМ СОБОЮ! Спасибо(г)!

Так же буду Рад новым единоМышленникам! Только совместными поисками Правды мы найдём

к ней Дорогу! Нам предстоит ещё много узнать и переосмыслить. миРА и добРА всем нам!

[5]Сергей Фетисов музыкант группы «Золотой Век».

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/istorija/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/05/3temple/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/video/

5. http://www.pravda-tv.ru/2010/01/18/3012#more-3012
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ФАКТЫ и... факты (2010-01-20 16:27)

ФАКТЫ – это такие события, которые достойны, чтобы о них

узнали все, кто этого захочет и все, кто на это способен. Это события, которые, мы

надеемся, помогут нам поверить в самих себя, воодушевиться, наполниться энергией для

совершения отчаянного рывка, для кардинального изменения нашей Жизни. С другой стороны,
факты – это совсем другие события, – свидетельства замалчивания Системой информации о

различных изобретениях и открытиях в науке и практической жизни, примеры искажения значимой

информации, дезинформация и другие наблюдения подобного рода, на которые нужно обращать
внимание, хотя, они часто и не приносят нам радости.

ФАКТЫ

1. «…Страшно неприятная эта штука – деньги. Почему? Да потому, что она нужна

всем. И борцам за свободу, и правозащитникам, и журналистам. И даже судьям и

адвокатам. Этот прискорбный факт нарушает идиллию. Иной раз видишь по телевизору

благообразного политолога или упитанного борца за наши права. Говорит хорошо,
убедительно. Кроет почём зря всё плохое и хвалит так же горячо всё хорошее. А в голове

предательский вопрос возникает: а где же этот достойнейший человек деньги получает? Не
банальной ли необходимостью получить презренные денежные знаки обусловлен его пафос

и обличительная сила? И сразу меркнет ореол борца, исчезает нимб вокруг его головы.
“Деньги не исправляют несправедливостей природы, а усугубляют их” – когда-то сказал

писатель Леонид Андреев. Деньги они и вправду всё портят…» [1][2]Николай Стариков

«Почему демократия никогда не победит во всём мире»

2. «…Как приятно и легко жить в понятном мире. В котором всё уже разложено по полочкам,
всё разжёвано до состояния кашицы. Есть в этом мире силы добра – это Запад. Есть даже
целая Империя Добра – это США. У этой доброй страны, озабоченной исключительно

правами человека во всём мире, есть очень много стран-друзей. Все они воспитанные,
политкорректные и больше всего на свете любят, чтобы люди всей земли жили в мире,
достатке и счастье. И поэтому тех, кто не хочет жить в мире, достатке и счастье Империи

Добра и её друзьям приходится бомбить. Но только для того, чтобы они перестали быть

плохими и, став, наконец, хорошими, зажили в мире, достатке и счастье. Всё просто

и ясно в понятном мире. Думать не надо, анализировать не надо. Но как отличить
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плохих от хороших? Чтобы сложностей не возникало, плохих покажут по независимому

ни от кого телевизору и назовут плохими. О них расскажут свободные газеты, никому
не подчиняющееся радио и никем не финансируемые глянцевые журналы. У западного

обывателя проблем с определением плохих не возникает. Всё покажут, всё объяснят…»
[3][4]Николай Стариков «Почему демократия никогда не победит во всём мире

и... факты

1. «…О том, что подавляющая часть СМИ России контролируется еврейскими расистами,
уже и писать неудобно из-за банальности этого вопроса. Причём, тут надо понять, что
подавляющая масса “акул пера”, скорее всего, даже не понимает, что она делает. Если
основные, так сказать, “авторитетные” СМИ начинают о чём-то вопить, то остальные

начинают подвывать, чувствуя себя при этом “грамотными и компетентными”. Так что

еврейским расистам только и надо, что расставить своих людей на ключевых точках СМИ,
а остальные СМИ сами начнут писать то, что “надо”. У нас несколько неправильное

представление о нашей прессе, как о “еврейской”. Ну, при чём тут евреи? Кого они в

еврейско-расистской прессе заботят и кому они нужны? Для этой прессы российские евреи

– это такое же быдло, как и все остальные народы, а главный бог – доллары. Маленький

пример успехов в подавлении еврейскими расистами свободы слова в России и того, как они

гадят на головы российских евреев…» [5][6]Юрий Мухин «Травля. Кто не любит патриотов»

2. «…Ответ на этот вопрос естественен: если бы СМИ России не находились под еврейско-
расистской цензурой, то, разумеется, они предоставили бы трибуну Курьяновичу и членам

общества “Мемориал” или “Антидиффамационной лиги”. Но ни одна газета, кроме “Дуэли”,
ни один вид электронных СМИ не дали письма Курьяновича и 13 правозащитников (о
последних вообще все промолчали). Зато радиостанция “Эхо Москвы”, ОРТ в лице В.
Познера, “Новая газета”, “Новые известия” и прочие предоставили самарскому мещанину

Броду неограниченное время для того, чтобы обозвать депутата Курьяновича “идеологом
шовинизма”. Подобное, на первый взгляд, ненормальное поведение СМИ вызывает даже

такой вопрос: почему московский еврей В. Познер (ОРТ) в своей передаче “Времена” даёт
слово не московскому еврею А. Аксельроду – известному общественному деятелю, а мало
кому известному самарскому еврею? Другой ответ трудно найти: еврей А. Аксельрод не

распоряжается миллионами долларов, поступающими в Россию с Запада на вмешательство

в политическую деятельность России, а резидент еврейско-расистской организации UCSJ
(Union of Counsils for Soviet Jews) А. Брод распоряжается, и посему имеет возможность

проплачивать прессе свои выступления…» [7][8]Юрий Мухин «Травля. Кто не любит

патриотов»

Зайти на страницу [9]«ФАКТЫ и... факты»

Почитать ещё что-нибудь [10]интересное

Пройтись по ссылкам на страничке [11]«Сайт в помощь»

Несколько подсказок как фильтровать новости да и информацию вообще:

[12]ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МЕТОДОВ ПРОПАГАНДЫ

(Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама)

[13]Анонимный авторитет[14]«Будничный
рассказ»[15]Голодовка[16]«Держи вора» [17]Забалтывание
[18]Эмоциональный резонанс [19]Эффект бумеранга [20]Эффект ореола

[21]Эффект первичности [22]Эффект присутствия [23]Информационная
блокада [24]Использование медиаторов [25]Классификаторы
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[26]Комментарии[27]Констатация факта[28]Ложная аналогия[29]Обратная
связь [30]Обход с фланга [31]Отвлечение внимания [32]«Очевидцы»
события [33]Переписывание истории

[34]Перспектива[35]Повторение[36]Подмена[37]Полуправда [38]Принцип
контраста [39]Пробные шары[40]Психологический
шок[41]Рейтингование[42]Сенсационность или срочность [43]Смещение
акцентов [44]Создание ассоциаций [45]Создание информационной волны

[46]Создание проблемы [47]Создание угрозы [48]Социальное одобрение

[49]Сросшиеся предложения [50]Упреждающий удар [51]Ядовитый сэндвич

...читаем замечательную статью [52]PR – как технология промывки мозгов! Вот некоторые

выдержки:

Как начинался этот маразм?

Однако мы торопимся, вернёмся на некоторое время назад.
В своей книге «Верьте нам – мы эксперты» (“Trust us we are the Experts” Stauber and Ram-
ton ), Штаубер и Рамптон суммировали внушительные данные относительно манипуляции

общественным мнением в США. Они проследили эту манипуляцию ещё в началу двадцатого

столетия и особенно выделили основополагающие работы этой гнусной псевдонауки Эдуарда

Л. Бернеса. В потрясающей по своей наглости книге «Пропаганда» Бернес заимствует многие

идеи из работ своего родного дядюшки Зигмунда Фрейда и применяет их в области массового
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оболванивания.

Как вы прекрасно, надеюсь, знаете, ключ к пониманию того, что собой представляют псевдонауки
психология и психиатрия находится в статистике того, люди каких национальностей составляют

эти профессии. Оказывается, что в США 99 % психологов и психиатров составляют люди

еврейской национальности. В других странах картина тоже мало чем отличается. Поэтому ключ
к пониманию самого психоанализа состоит в том, что психоанализ – это повод для еврейского

психолога и психиатра проникнуть и выведать ваши личные мотивы, а затем продать тем, кто
может извлечь из этого пользу.

Эдуард Бернес применил идеи своего родного дядюшки с другой стороны – для маскировки

действительных программ и повесток дня, чтобы создавать иллюзии, чтобы обманывать и

создавать впечатления, и для рекламы.

Лучший ПИАР – это когда люди не в курсе, что ими манипулируют.

«Научное манипулирование общественным мнением необходимо, чтобы преодолеть хаос и

конфликт в демократическом обществе».(Стр. 42 в книге Штаубера).

- Технология – это религия сама по себе.

- Реальная демократия опасна для руководителей

- Решения должны быть оставлены экспертам

- Меняя рамки проблем, надо держаться подальше от существа – создавать только поверхностные
имиджи.
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- Никогда не утверждать ложь, которая очевидна, или которую легко доказать.

Произносимые слова тщательно подбираются по производимому ими эмоциональному

воздействию.

Конкретный пример:

Вывеска под названием «Международный Информационный Совет по Продуктам Питания»
создан только для того, чтобы сломать врождённую враждебность людей к генетически

изменённым продуктам питания. Люди чувствуют, что генетически изменённые продукты

способны повлиять и на саму наследственность человека. Каким способом «Международный

Информационный Совет» достигает своей цели? – Путём тщательной подборки ключевых слов.

Имея целью уверить публику в полной безопасности генетически изменённых продуктов, в своих
пресс-релизах они тщательно избегают таких нехороших слов как:

пища Франкенштейна, биотех, химический,
ДНК, синтетический, эксперименты, манипулирование, деньги, безопасность, учёные, облучение,
радиация, расщепление генов, генетическое оружие, случайность.

Наоборот их пресс-релизы содержат добрые слова как:

натуральный порядок, охрана, красота, полезные ископаемые, выбор, разнообразие, земля,
солнце, фермер, органический, цельный, гибриды.

Это основополагающее разделение слов по ассоциации Фрейда – Тони Робинсона.
статья: [53]PR – как технология промывки мозгов!

1. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles/article-804.html

2. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles/article-804.html

3. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles/article-804.html

4. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles/article-804.html

5. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles/article-805.html

6. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles/article-805.html

7. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles/article-805.html

8. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles/article-805.html

9. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/books/All/Megre-facts.html

10. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/www.1-sovetnik.com/articles.html

11. http://redirect.subscribe.ru/home.help.experience,32067/20100120000611/16519=16289=15120=t2=4979/

m2109945/-/links.1-sovetnik.com/Megre-sites.html

12. http://psyfactor.org/propaganda.htm
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13. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%

D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

14. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%
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40. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%

D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BE%D0%BA

41. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

42. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%

82%D1%8C

43. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%

20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2

44. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%

20%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9

45. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%

20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%

BB%D0%BD%D1%8B

46. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%

20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B

47. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%

20%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B

48. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

49. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%

D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

50. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%

D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80

51. http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%

20%D1%81%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87

52. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/10/534/

53. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/10/534/
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http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BE%D0%BA
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http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/propaganda.htm#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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Евреонал шагает по планете: Гражданская война в России (1917—1922) - Иностранная
военная интервенция (2010-01-20 21:02)

По материалам сайта

[1]zarubezhom.com. Информация, которая находится в залежах сайта очень ценная. Сомневаюсь,
что многие будут тщательно изучать и копаться в горах информации. Поэтому самые ценные,
исторические материалы буду извлекать и собирать как подшивку.

Давайте посмотрим на фотодокументы как англо-американская коалиция мочила русских

в войне против России в 1918-1923 годов. Вернее какая это была война. Война, это

когда воюют две стороны, в 1918 -1923 годах англо-американская коалиция геноцидировала

беззащитную Россию. Россия при этом была полностью обманута и запутана Евреоналом.
Россия даже на минутку не понимала, что происходит на самом деле. Это из статьи в Вики:
[2]http://en.wikipedia.org/wiki/Allied intervention in ... ian Civil War -

Численный состав оккупационных войск в России в 1918-1923 годах. Данные Вики.

* 50,000 Czechoslovaks[4] (along the Trans-Siberian railway) 50 тысяч чехословаков.
28,000 Japanese (later increased to 70,000[5], all in the Vladivostok region) Причём японцы оттуда

совсем и не ушли. Это только во Вторую Мировую Японцев совсем выбили с советского Дальнего

Востока.
24,000 Greeks (in Crimea and the Ukraine) 24 тысяч греков.
13,000 Americans (in Arkhangelsk and Vladivostok regions) 13 тысяч американцев.
12,000 Poles (mostly in Crimea and the Ukraine) 12 тысяч поляков.
4,000 Canadians (in Arkhangelsk and Vladivostok regions) 4000 канадцев.
4,000 Serbs (in Arkhangelsk and Vladivostok regions) 4 тысячи сербов.
4,000 Romanians (in Arkhangelsk region) 4 тысяч румын.
2,000 Italians (in Arkhangelsk and Vladivostok regions) 2000 итальянцев.
1,600 British (in Arkhangelsk and Vladivostok regions) 1600 англичан.
760 French (mostly in Arkhangelsk and Vladivostok regions) 760 французов.
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Как видите, Уотсон, чем не сегодняшняя

американская коалиция в Ираке и Афганистане? Разница только, что в Совдепии англо-
американскому Евреоналу удалось использовать, в полном смысле этого слова, в качестве

бронепоезда, танка, - ”чехословаков”, которых на самом деле было более 100 тысяч штыков,
и которые на самом деле были интернациональным еврейским сбродом под командованием

еврейских генералов типа этого генерала Яна Сыровы. Засвидетельствуйте шнобель ”чеха”:
[3]http://zarubezhom.com/Images/SyrovyJan 30May1938.JPG
Это карта нахождения англо-американских агрессоров на европейской территории России. Кто

сказал, что никогда англо-америкацы не вторгались в Россиию? Много раз! Не помните Крымскую
войну и атаку английского флота на Петербург в 1854 году? [4]http://s-forum.com.ua/blog/post
1198121046.html Это почему это вы этого не знаете? Еврейские историки не акцентируют? Как
видите весь Кольский полуостров и Кавказ в 1918 году был под англо-американской коалицией:
[5]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ApproxPositionsWWI-1919.pn g

Это ещё одна карта действий оккупационных войск англо-американской коалиции на территории
России. Если русская национальная армия под

командованием варшавского еврея деНикина [6]http://en.wikipedia.org/wiki/Denikin сражалась

на стороне интервенционных сил англо-американской коалиции, то это вполне объясняет её

поражение: [7]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Russian civil war West 1918-20.png

Парад американских войск во Владивостоке: [8]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:American troops
... 99-02013.JPEG

Парад

чехословацких войск во Владивостоке: [9]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Czech Troops.jpg
- Всё материально техническое снабжение чехословацких войск в России было полностью на

США и осуществлялось непосредственно президентом Вильсоном из своего личного фонда не

подочётного Конгрессу и через президента Чехословакии Масарика (еврей), Чехословакии, только
что образованной США из кусков Германии и Австро-Венгрии Чехословакии. Это Масарик:
[10]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tom %C3 %A1 %C5 %A1 G Masaryk1918.jpg это его сын
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тоже президент: [11]http://www.kakophone.com/kakorama/EN/TimeZoom.php?artwork=14 3106 -
типичный еврей. Таким образом чехословацкая армия, поскольку ”чехословакии”, как страны ещё

не было, только на бумаге, находилась на полном американском снабжении, под американским

командованием, выполняла стратегические американские цели и фактически была иностранным

корпусом в составе американской оккупационной армии в России.

Это статья в

ВИКИ, посвящённая чехословацкой армии в России: [12]http://en.wikipedia.org/wiki/Czech Le-
gion

Это фото из Вики. Название ”Большевики, убитые чехами под

Владивостоком” [13]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bolshveki killed at Vladavostak.jpg -
Это не ”большевики” - это русские люди. Большевики - это евреи и наёмные китайцы.

Такую же провокационную роль под американским командованием как и ”чехособаки” выполняли
и несколько польских дивизий: [14]http://en.wikipedia.org/wiki/Polish 4th Rifle Division и

[15]http://en.wikipedia.org/wiki/Polish 5th Rifle Division - Посмотите на фото одного из

генералов польских наёмников. Соответствующая фамилия Валериан Чума. Типичный еврей,
как и Ян Сыровы: [16]http://en.wikipedia.org/wiki/Walerian Czuma

Конкретно этот французский еврей Жанен, Пьер Шарль Морис. Соответственно ”Жанен”,
посмотрите на написание: ”Janin”; это не ”Жанен” а еврейская фамилия ”Янин”. Вот он на

фото. Типичный еврей: [17]http://zarubezhom.com/Images/FrenchGeneralJaninSibir.jpg- . Это

генерал Жанен-Янин приказал чехам арестовать Колчака и выдать его красным. О чём говорить?
Кто за кого? В решающий момент англо-американские интервенты переставали пудрить мозги

и действовали со всей решительностью на стороне Троцкого. Коалиционный генерал Янин-
Жанен с чехами арестовали Колчака и сдали егоТроцкому. Только, Уотсон, без-”бла-бла”, кто
воевал за кого, если это было решающее действие? Что бы сказал американский народ на это

действие англо-американского командования? Французский генерал Жанен-Янин в Сибири был

под командованием генерала Грейвса, в Сибири официально не было никаких французских войск.
Грейвс был командиром Жанена-Янина. Нехитрый вопрос: на чьей стороне была американская

коалиция, если в критической ситтуации они арестовали Колчака и сдали его Троцкому? Обратите
внимане,что в русской Вики, ”для нервных”, не говориться, что это Жанен приказал именно

выкрасть Колчака. Это написано в американской Вики. Пока не стёрли, приведу всю маленькую

статью :

”Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice Janin (October 19, 1862 – April 28, 1946) was a French general (since
April 20, 1916) and military commander who was the chief of the French military mission in Siberia
during the Russian civil war.On January 14, 1920, he ordered the Czechoslovak Legion to kidnap Ad-
miral Aleksandr Kolchak, leader of the anti-Bolshevik resistance, and hand him over to the Bolsheviks
at Irkutsk.It is sometimes mentioned that this was done in exchange for one-third of the bullion of the
Russian Imperial Treasury which was under Kolchak’s control and that this bullion have become the first
national treasury of the newly created country of Czechoslovakia, but it is not true. Czecho-Slovak Le-
gion gave all what remained of the bullion back to Bolsheviks after the peace treaty has been concluded.”
[18]http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice Janin

В русской Вики, что именно Жанен приказал чехам захватить Колчака и сдать его красным конечно

не говориться. Здесь только фото этого французского еврея Жанена-Янина.

[19]http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %96 %D0 %B0 %D0 %BD %D0 % ... 0 %D0 %B8 %D1 %81
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Это на Вики отдельная статья

”История Американского экспидиционного корпуса” [20]http://en.wikipedia.org/wiki/Siberian In-
tervention

Это командующий всех сил англо-американской коалиции в Сибири генерал Грейвс.
[21]http://en.wikipedia.org/wiki/William S. Graves - Вот цитата из этой статьи Вики:
”Вооружённые силы США оперировали Трассибирской железной дорогой в течении 2-ух лет (Осень
1918 - 1921 год) , в то время как бандиты шуровали по всей Сибири и ситуация была хаосом” (U.S.
forces operated the Trans-Siberian railroad for almost two years, while bandits roamed the Siberian coun-
tryside and the political situation turned chaotic). - ”Бандиты” - это русский народ. ”Хаос”, это когда
ещё Троцкий не взял власть в свои руки. А как в 1920 году американцы полностью подавили

сопротивление русских в Сибири, Троцкий сразу стал ещё и наркомом железных дорог, поскольку
получил Трансиб.

Специальная команда американских коммандос была направлена Вильсоном в Архангельск,
поскольку взять северных охотников было очень не просто и кроме того, Архангельск - это

уже, в отличие от Мурманска, и до Питера и до Москвы не далеко. 5 тысяч американских

головорезов, перед которыми поставили эту задачу, были специально тренированы для действий

в условиях крайнего севера, и называлась эта дивизия американских морпехов ”Полярный
медведь” Polar Bear. The Polar Bear Expedition (also known as the Northern Russian Expedi-
tion, the American North Russia Expeditionary Force - ANREF or the American Expeditionary Force
North Russia - AEFNR) was a contingent of about 5,000 U.S. troops[1] that landed in Arkhangelsk:
[22]http://en.wikipedia.org/wiki/Polar Bear Expedition - Скоро они к вам придут на добитие.
Вот эти головорезы: [23]http://www.worldwar1.com/dbc/p bears.htm А здесь хорошая карта

района операций английских морпехов том же районе Архангельска: [24]http://www.naval-
history.net/WW1z05NorthRussia.htm

Это фото даже в Вики, как американские головорезы издеваются над трупом застреленного

русского. [25]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Polarbearexpedition.jpg - - Можете представить,
что там на самом деле творилось! Я сам лично видел получасовой американский фильм,
как расстреленными русскими наполняются рвы. Подводят ко рву по трое и расстреливают.
Для американцев говорится, что расстреливают, якобы, русские русских. Но если при этом

расстреливающие позволяют американцам снимать такие зверства, значит американоиды где-
то в дружках с этими, якобы, ”русскими”. Правильно? То есть США с союзниками учинили

основной геноцид в России в 1918-1922 годах - это без сомнения. Кто-то всё это время усиленно
скрывал этот факт. А цифра, как вы помните, по сведениям Лорда Сиденхэма, - 30 миллионов

россиян с 1918 по 1921 год. И как вы убеждаетесь и по сей день, у США и Англии убийство и

разбой - это основа их международной политики, и никакие парламенты и конгрессы, и никакой

американский или английский народ не могут помешать своим еврейским правительствам убивать

народ других стран и выглядеть ещё при этом некими ”гуманизаторами” и ”демократизаторами”
, выполняющими в мире сплошь только ”гуманитарные миссии”, ”сея вечное разумное доброе”.

Подпись под фото: ”Застреленый русский. На посту №1 8 января 1919 года в 3 утра вражеский

патруль из семи человек пытался подобраться к американскому посту. Село Высокая Гора. Усть
Падега. Речка Вага Village of Visorka Gora, Ust Padenga, Vaga River Column, Russia. Jan. 8, 1919.
(Official U.S. Army Signal Corps caption for photo 152821). Мда, Уотсон, добраться бы до фото этих

архивов.

А теперь кое какие фото из нашего архива, собранного всего лишь на Инете. Эти фото прояснят
вам чёрно-операционный характер англо-американской интервенции, и что ”чехособацкая”, как
говорили сибиряки, армия, на самом деле, как по навязанной нам версии, ” дескать, три года,
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с 1918 по 1921 год, отнюдь, не ”ехала домой” из Киева в Прагу через Владивосток и США в то

время как французский писатель фантаст и еврей Жюль Верн вокруг земного шара сделал в 80
дней.

Это американские головорезы из зондеркоманды ”Полярный медведь” в Архангельске:
[26]http://zarubezhom.com/Images/AmerikanskieGolovorezyvRossii.j pg
Вот посмотрие на обыденную жизнь чехословацкой армии в России: Военно-полевые построения,
военно-полевая кухня. Типографским образом напечатанные специальные чехословацкие

открытки домой. То есть, вы обратите внимание, что они личные фотографии, сделанные

в Сибири, имели возможность превращать в типографские открытки и посылать домой!
[27]http://zarubezhom.com/Images/32zdrahal.jpgВопрос, Уотсон: зачем посылать открытки

домой и иметь специальную типографию по изготоволению фотографий в виде почтовых

открыток, если вы итак едете домой?

Это чехословацкое кладбище в Иркутске. [28]http://zarubezhom.com/Images/45irkutsokol.jpg
Обратите внимание на обелиск стервятника с распластанными крыльями, такой же обелиск,
только больше будет и во Владивостоке. Я просто не привожу все фото, но чехословацких кладбищ
много. Всего в Сибири погибло чуть более 4 тысячи чехов. И они имели время устраивать

кладбище и хоронить со всеми почестями, воздвигая памятники и обелиски.

Вот памятник чехособакам во Владивостоке. Небось до

сих пор стоит? [29]http://zarubezhom.com/Images/obeliskbladivostok.jpg - А русским делать,
видите ли нечего, кроме как водку жрать... . Что говорит, только о том, что русские гои даже

не знают о чём речь и о чём драка! Вот ихняя участь. Чехособаки у рва с убитыми русскими:
[30]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bolshveki killed at Vladavostak.jpg

Чешские каратели прочёсывают местность:

[31]http://zarubezhom.com/Images/attacktroop11thtroopof ... MIvillage.jpg

Это спектакль самодеятельного театра

1-ого Чехословацкого полка: [32]http://zarubezhom.com/Images/ACTORSOFTHE1st %20Czech ...
TinRussia.JPG - Чехособаки театры свои в Сибири устраивали.

Это Американский Клуб во Владивостоке. Даже на фабричной фото-открытке это написано:
[33]http://zarubezhom.com/Images/americanclubinVladivostok.jpg

Захваченный чехособаками поезд: [34]http://zarubezhom.com/Images/capturedTrans-Siberiarailcars.j
pg- У кого захваченный? У русских. А в это время тысячи русских беженцев с детьми умирали

от голода прямо на железнодорожных станциях. Смотри подробнее у Столешникова в: antigu-
lag.htm

А это знаменитый Съезд Чехословацких

войск в Челябинске в сентябре 1918 года. [35]http://zarubezhom.com/Images/Conventiono-
fCzecharmy %20inCeljabinsk.jpg Кстати, соотнесите это событие по времени к ”Заговору
послов” [36]http://www.hrono.info/sobyt/1900sob/1918lokkart.html. Обратите внимание,
что в том же сентябре 1918 года Второе Учредительное Собрание России толком не смогло

состояться в Самаре, а Съезд чехословацких войск в Челябинске состоялся запросто. При этом

была почётной гостьей съезда была известная еврейская революционерка Брешко-Брешковская
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[37]http://www.hronos.km.ru/biograf/breshko.html - Сейчас просто не найду её груповой снимок
с чехами. Брешковская была личным представителем Троцкого. Кроме этого на Съезде чехов в
Челябинске были и другие большевистские представители. Не помните, Самара - Челябинск - это
район действия операций знаменитого Василия Ивановича Чапаева и без чехов и их американского

снабжения тут явно не обошлось. Иначе кто поставил Анке-пулемётчице пулемёт Хирама

Максима-Виккерса-Сэра Базиля Захарова? Таким образом, наличие на Съезде чехословаков

в Челябинске Брешковской и других большевистских предстваителей тоже не укладывается в

официально ”отлитую пулю”, что, дескать, ”чехи” были, якобы, ”против большевиков”. Тем более

что именно чехи по приказу Жанена-Янина поймали и выдали Колчака Троцкому.

Парад чехов в Самаре. Вот почему Второе Учредительное Собрание не состоялось. Евреонал
срочно бросил на Самару чехов. Красной Армии осенью 1918 года всё ещё не было.
[38]http://zarubezhom.com/Images/samara1918.jpg

На вооружении чехов были не только американские бронепоезда, артиллерия, пулемёты и

стрелковое оружие. Пожалуйста: дирижабли: [39]http://zarubezhom.com/Images/CzechAIRSHI-
P.jpg- Всё самое современное оружие, какое было на вооружении американской армии,
было и у чехов, и сама чехословацкая армия была под американским командованием. Поэтому

Чехословацкую армию ни в коем случае нельзя рассматривать изолированно, - это был

чехословацкий иностранный легион в составе американской армии.

Вот я вам обещал ещё со времени написания ”Реабилитации не будет - Антигулаг”
показать, какие современные бронепоезда США поставляли чехам и потом оставили

Троцкому. Смотрите: [40]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-Bronepoezd.jpg и

[41]http://zarubezhom.com/Images/Czech-USA-bronepoezd2.jpg

Чехи жили не на вокзалах, на вокзалах подыхали русские беженцы с детьми, чехи жили в зимних

казармах. [42]http://zarubezhom.com/Images/czechcazarma.jpg
Это чехи в

Тобольске. В тёплых Иннокеньтевских казармах: [43]http://zarubezhom.com/Images/Innokentevs-
kiekasarmyTobolsk.jp g
Чехособаки справляют Кристмас - Рождество в Петропавловске.
[44]http://zarubezhom.com/Images/CzechCHRISTMASTREEATPETROPAVLOV SK.JPG -А на

Камчатке что чехи делают? Тоже домой едут? Или же может быть всё таки прочёсывают?

[45]http://zarubezhom.com/Images/attacktroop11thtroopof ... MIvillage.jpg
Это праздничная открытка чехов ”С новым 1920 годом из Росиии”. А это, надо понимать чешский
легионер ведёт русскую свинью: [46]http://zarubezhom.com/Images/CzechSNovynGodomvRossii.jpg

А это чешский легион на станции Зима, где всем известно немного позднее родился советский

поэт Евгений Евтушенко-Гангнус.
[47]http://zarubezhom.com/Images/CzechlegionsiberiaTrainstationZ ima.jpg- ”Во время недавнего
визита в Латвию Евгений Евтушенко рассказал «Субботе» о своих латышско-немецких корнях и
просил помочь в поисках родственников. Мы обнаружили их среди своих читателей. Экскурсия

Евтушенко по Старой Риге длилась пять часов — такой интерес к нашему городу у знаменитого

поэта неслучаен. Его отец — Александр Гангнус, прибалтийский немец (еврей), предки которого
в незапамятные времена переселились из Южной Германии в Лифляндию и приобрели здесь

имение. [48]http://www.subbota.com/2006/09/07/ob002.html?r=10 & - Так значит Гангнус-папа
- Евтушенко оказался из Прибалтики в Сибири в составе карательных отрядов! Хорошенькая

история типичного ”пролетарского поэта”. Прямо как у Маяковского - сына батумского еврея.
ОБОРОТНИ -ОБРОТНИ, Уотсон. Это проблема! Не удивительно, у меня тоже есть один
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приятель, еврей с латышской фамилией, прадед или дед которого ”освобождали Сибирь” от

русских ”уставливали советскую власть”, - это так у евреев называется. У этого деда приятеля

даже до сих пор, и при капитализме, свой личный музей в Сибири есть. Русским молиться на

него.

Посмотрите, в Сибири - ухоженные сытые в новёхонькую, пошитую в США форму

одетые, гордые чехособаки. А сама-то Чехия тогда тоже была в руинах после Первой

Мировой. Промышленности в Чехии не было. Большой групповой снимок чехособак.
[49]http://zarubezhom.com/Images/CzeclLegioninRussia.jpg

Чехи в Екатеринбурге (Свердовске): [50]http://zarubezhom.com/Images/ekaterinburg.jpg -
Срочно их туда послали отбить Екатеринбург и замести следы убийства царской семьи.

А это кое-кто из командования англо-американо-чешско и т. п. коалиции: Американский адмирал
Грейвс, чешский генерал Чешек, доктор Girsa (доктор Гирш - ещё один еврей, уполномоченный
Евреонала) и т.д. [51]http://zarubezhom.com/Images/GenCecekdrGirsaAdmGleaves.jpg
Англичане на параде в Иркутске: [52]http://zarubezhom.com/Images/IntervenziaBritishIrkutsk2.jpg

Тут же парад 1-ого чехословацкого полка в Иркутске. [53]http://zarubezhom.com/Images/1st
%20REGIMENTPARADEAT %20IRKUTSK.JPG

А это, не упадите, этот, ортодоксального вида еврей - начальник всей КВЖД губернатор Дмитрий

Хорват: [54]http://zarubezhom.com/Images/HorvatDmitriy.jpg - Оборотни. Неудивительно, что
Транссиб был продан всеми евреями. Это снимок из книги. Под фото Хорват (Хорват, означает,
что он еврей из Хорватии) здание американского посольства в Петербурге до 1918 года. Это

и есть настоящий ”Смольный” - настоящая штаб квартира пресловутой ”Великой Октябрьской

Социалистической Революции” - американское посольство в Питере. Ровно также как штаб-
квартира Второй Евреоналовой Революции в России 1991 года - американское посольство, но уже
в Москве.

Это парад английских

моряков в Архангельске. В Архангельске до сих пор должно быть англо-американское кладбище,
поскольку оно с тех пор было: [55]http://zarubezhom.com/Images/IntervenziaArhangelsk2.JPG-
А Архангельск - это вам не Мурманск, он у нас тут - в сердце России. И что у Арк -Ангельска за
странный герб? [56]http://www.arhcity.ru/ - Вспомним, что ”Арка” - это Золотая Арка Ковената
(Ковчег) [57]http://www.oranim.ac.il/Site/ru/General.aspx?l=5 &id=1471, которую евреи таскали

за собой по пустыне. И которая, как оказалось теперь, была и электрогенератором и рацией.
Вики: ”Ковче�г Заве�та, или Ковчег Открове�ния (Свидетельства) (ивр. ןּורֲא ,�תיִר¼ְבַה
- арон а-брит, также ивр. ןּורֲא ,�תֻדֵעַה арон а-эдут) — легендарная и величайшая святыня

еврейского народа”.

Это парад англо-американской коалиции во Владивостоке:
[58]http://zarubezhom.com/Images/IntervenziaBritishVladivostok.j pg

Это парад английских войск в Омске: [59]http://zarubezhom.com/Images/InterveziaBritishOmsk.jpg
- Уууу, куда забрались! Вот почему им Сталин был так плох! На 70 лет выпер иностранных

грабителей из России!

Это парад чешских войск в Омске: [60]http://zarubezhom.com/Images/CZECHOMSK.JPG
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А вот это фотодокумент свидетельства обычного предательства православной церковью русского

народа. [61]http://zarubezhom.com/Images/IntrvenziaArhangelsk.JPG - На верхнем снимке:
парад американских войск в Архангельске. На среднем снимке американское кладбище в

Архангельске. А под нижним снимком подпись: ”Матросы и морпехи шести наций поминают

погибших”. Видите развиваются православные хоругви и правослабные попы проводят службу

”за упокой” американских морпехов [62]http://zarubezhom.com/Images/IntrvenziaA rhangelsk.JPG
, со своими кадилами - поминают убийц руского народа, заботятся, чтобы убийцам русского

народа было на небе хорошо! Как замечательно! - Не понять, Уотсон, если не знать, что это

общееврейское дело - мочить гоев.

Чехи в Нижнеудинске. Это между Красноярском и Иркутском. Тоже кладбище у них капитальное
и все дела: ”Помни наших братьев”, чешская отрыточка, отпечатанная в Нижнеудинске.
[63]http://zarubezhom.com/Images/nizneudinsk.jpg
Это спортивные соревнования и физическая поготовка в чехословацкой оккупационной армии в

России были на очень высоком уровне. Это межармейские спортивные соревнования чехособак

по гимнастике в Иркутске: [64]http://zarubezhom.com/Images/SOKO %20drillIRKUTSK2.jpg У

них, типа, потом в СССР был ЦСКА, был армейский спортивный клуб ”Сокол”, это видимо, тот
который на обелисках, - древнеегипетский ”Хорус” [65]http://zarubezhom.com/Images/obeliskblad-
ivostok.jpg

Это массовая физпоготовка чехособак тоже в Иркутске:
[66]http://zarubezhom.com/Images/SOKOLdrillIrkutsk.jpg

Это команда тяжелоатетов чехособацкой армии в Иркутске:
[67]http://zarubezhom.com/Images/SOKOLWEIGHTLIFTING.jpg
А это Эмблема Чехословацкого легиона: [68]http://zarubezhom.com/Images/CzechlegionZnak.jpg

Иерусалимский Лев [69]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Jerusalem-coat-of-arms.sv g и

габсбургский стеревятник [70]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Counts of Habsburg Arms.svg
- тоже голубая кровь и [71]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wappen r %C3 %B6m.kaiser.JPG

- вот тоже ваш российский герб. Это на самом деле герб Габсбургов и флаг:
[72]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag of the Habsburg Monarchy.svg - А Габсбурги, судя
по всему - алиены с голубой кровью, и это не в переносном смысле.

Вот что такое была ”Гражданская война в России”http://zarubezhom.com/Images/You %27ll %20be
%20next.jpg - под прикрытием и с помощью и оружием Англо-Американской коалиции, которая
успешно функционирует на планете и по сё время. Сто лет назад 90 % населения Россиийской

империи были крестьяне-гои. А кто сейчас? Еврейская интеллигенция!

Сейчас я вам приведу ряд, извините за качество, снимал при эл. свете, американских фотографий
из книг о голодоморе во время Гражданской войны в России. Эти фото были сделаны

американцами, после того, как некоторые американоиды поняли, что они с геноцидом в России

перегнули палку и направили в Россию провиант, и вот что они в 1921 году увидели в России. На
самом деле это уже продолжалось с 1918 года. Эти фотографии потом вам Евреонал покажет,
как якобы, ”из немецко-фашистских концлагерей”. Дескать, ”Из Освенцима”.

[73]http://zarubezhom.com/Images/Golod1918-1921.jpg

[74]http://zarubezhom.com/Images/Golod1921.jpg
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[75]http://zarubezhom.com/Images/Golod1922.jpg

[76]http://zarubezhom.com/Images/Golod-1918-1921.jpg

Это трупы в детском доме в Волгограде.

[77]http://zarubezhom.com/Images/GolodDetskitDom.jpg
Это америкацы сняли русских людоедов на фоне обгрызенных ими частей тел:

[78]http://zarubezhom.com/Images/GolodEdokiTrupov.jpg

Голод в Одессе. Горы трупов. Знакомая картина? Уотсон, не Овенцим ли это?

[79]http://zarubezhom.com/Images/GolodOdessa.jpg

Это трупы в детском доме в Волгограде. А может это Маутхаузен:

[80]http://zarubezhom.com/Images/GolodVolgograd.jpg

Эти фотографии потом вам Евреонал покажет, как якобы, ”из немецко-фашистских концлагерей”.
Дескать, ”Из Майданека”.

[81]http://zarubezhom.com/Images/GolodVolgograd2.jpg
Это всё зазеркально обозвали ”голодомором 1921 года” [82]http://en.wikipedia.org/wiki/Russian
famine of 1921, хотя голод этот уже продолжался с 1918 года, с начала

интервенции и оккупации России войсками англо-американской коалиции. Очень помог

тогда россиянам выжить, кстати, полярник норвежец Фритьоф Нансен. Лицо гойское.
[83]http://en.wikipedia.org/wiki/Fridtjof Nansen. Вы его памятник или улицу в России не

найдёте. Предан забвению. Рука Евреонала. Кстати американскому президенту Уоррену Гардингу
эта помощь стоила жизни, его Евреонал отравил [84]http://en.wikipedia.org/wiki/Warren G. Hard-
ing; потому что войска послал и начал Голодомор в России президент Вильсон, а это Уоррен
Гардинг, став президентом США в 1921 году, отозвал американские оккупационные войска из

России и послал в Россиию продовольствие. За это Гардинг считается в США самым плохим

президентом, был отравлен в 1923 году, и практически предан забвению. Так что, Уотсон, в мире
столько случайностей - может быть Россия своим спасением тогда обязана Уоррену Гардингу.
Если бы не Гардинг, Евреонал уже тогда бы добил и расчленил Россию. Не помните, что

Сибирь уже тогда была отделена от России. Кто провозгласил ”самостийность”Сибири? Колчак!
Та что это уже было - самостийность Сибири, и вы резко переоцениваете роль Колчака как

”народного героя”. Тем более с таким профилем: [85]http://zarubezhom.com/Images/AdmiralKolc-
hack.jpg- Колчак был на стороне войск англо-американской коалиции. Это факт. ”Верховный
правитель Сибири” на англо-американских штыках. И нет никаких сомнений, что именно по

заданию англо-американцев и с помощью их поддержки, Колчак отделил Сибирь от России. В

русской Вики есть статья: ”Декларация независимости Сибири”. То есть Колчак работал на англо-
американскую коалицию. И это не удивительно. Вспомните того же Керенского. Это факт, что
отнюдь не коалиция работала на Колчака, как нам усиленно впаривают в Зазеркалье, а Колчак
работал на коалицию! Другое дело, что Евреонал пожертвовал Колчаком в пользу Троцкого.
Правильно, Колчак предлагал США только Сибирь, а Бронштейн-Троцкий предлагал всю Россию

от Германии до Тихого океана. Поэтому от Колчака пришлось избавиться. Так что Колчак - это
еврейский оборотень ещё тот, типа деНикина и Керенского и прочих ”белогвардейских” генералов
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типа Врангеля и Юденича. ”Русские люди” - со странными фамилиями. Русского народа на этом
уровне принятия решений и близко нет и не было.
Вот вам результат: [86]http://zarubezhom.com/Images/russbear3.jpg
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Евреонал шагает по планете: От Линкольна до Обамы (2010-01-20 22:30)

Гражданская война в США (1861-1865)

По материалам сайта [1]zarubezhom.com.

А теперь, чтобы вы поняли лучше, что такое в действительности была Гражданская война в

Америке между Севером и Югом, и кто на самом деле был Абрам Линкольн, вот вам выдержки

из статьи Сэма Диксона в Барнес Ревью. Как и 11 сентября 2001 года, Гражданская война в

Америке началась с провокации Президента США. Линкольн, в прямом нарушении Договора

между Севером и Южной Конфедерацией Штатов, начал завозить боеприпасы и вооружение в

форт Самтер, находящийся глубоко на Юге... Южане расценивают это как акт войны и начинают

обстрел крепости. Линкольн приказывает выстрелить в американский флаг и использует снимки
разодранного флага, как оправдание начала агрессии против Южной Конфедерации Штатов.
Линкольн начал эту агрессию без одобрения Конгресса. Он издал личный указ о наборе 75 тысяч

добровольцев. Кроме этого, Евреонал начал вербовку еврейских добровольцев по всей Европе.
Это происходит всегда, когда в какой-либо стране надо мочить гоев в больших количествах., в
этом скрытый смысл [2]еврейского праздника Пурим, который празднует именно одностороннее

уничтожение гоев с первого такого успешного [3]геноцида в Персии как и [4]голодомора в древнем
Египте. Вот каким образом в США, через Герцена, оказался, прославившийся своим зверством

русский криптоеврей, выдвинутый Линкольном в генералы, Иван Турчанинов (Турчин) и другие

русско-еврейские добровольцы. [5]http://www.kharchenko.com/date/feb/11-v.shtml Интересно,
что направил Турчина туда небезызвестный международный революционер Герцен, о котором

доподлинно известно, что он незаконный сын барона Ротшильда, что из Лондона. При этом если

копать другие источники, то известно, что семейство [6]Ротшильдов принимало непосредственное
участие в подготовке и развитии этой войны. Тут приводится официальная данные о Турчанинове.
[7]http://www.kharchenko.com/date/feb/11-v. shtml В вышеуказанной же американской статье

говорится, что этот Турчанинов-Турчин превзошёл всех своим зверством, вполоть до того, что
его пришлось отдать под трибунал, однако Абрам Линкольн не только освободил Турчина,
но и произвел его в бригадные генералы, что абсолютно не понятно, если не предположить,
что это обычное евреональное братство, и что Линкольну было хорошо известно направление

Турчина лично от Герцена, то есть от родственника Ротшильда. Пример Турчина только

показывает, что еврейские интернациональные революционеры давно командируются по разным,
создающимся ими конфликтам. Еврейские добровольцы, абсолютно так же, как они потом

устремились [8]в 1917 году убивать Россию, а в 1936 году Испанию, устремились убивать белых
американцев Юга США. Цитата: ”Римский папа Пий Девятый был настолько возмущён

огромным количеством (еврейских) добровольцев устремившихся убивать американцев южных

штатов, что он написал персональное письмо Джефферсону Дэвису, которое зачитывалась в
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католических церквях Ирландии и католических областях Германии, чтобы остановить поток

добровольцев убивать южан”. Однако, евреи и протестанты беспрепятственно валили валом,
и ”добрая старая Англия”, бесплатно везла их на пароходах прямиком в армию северян. Таким

образом, армия Северян Линкольна была абсолютно такой же по составу, как и Красная армия

в России или Интернациональные банды в Испании 30-х годов - армия Севера была армией

интернациональных еврейских добровольцев и приблудшего сброда. В связи с этим, Уотсон,
ответьте на вопрос: каким образом, царь Александр Второй послал на помощь Линкольну два

флота? Балтийский встал в Нью-Йорке и Тихоокеанский встал в Сан Франциско в полной

боевой готовности помочь Линкольну и его интернациональным еврейским бандам мочить белых

американцев. Необходимо отметить особо, что в курсе истории Евреонал всегда активно

использует наивный русский народ и Россию, чтобы замочить белое население других стран

пытающееся вырваться из под рабского ярма Евреонала. В начале 18 века с этой целью

Евреонал посредством голландцев создал и снарядил армию Петра Первого ([9]ЛжеПётр) против
мощной [10]Шведской империи белых людей и надежды белой нации - шведского короля Карла

Двенадцатого. А весь 20 век Евреонал руками России мочил немцев, которым уже почти

удалось вырваться из оков Евреонала. Видимо за эту некрасивую роль в истории, смысла

которой русские хронически не понимают, Евреонал и держит Россию полностью ”опущенной”.
Естественно, что орды еврейских добровольцев и уголовников из всех стран с помощью евреев

Англии, Германии и всей Европы пересилили армию белых южан, которым не помогал никто.
Началась дикая расправа. Цитата: ”В штате Миссури всё белое население было разоружено и

депортировано”, как впоследстви депортировали крестьян Украины. Генерал Юинг отдал приказ

№11, о депортации всех, включая женщин и детей. Не только массовые депортации первыми

были произведены в Америке, но и первые концлагеря в современном смысле были созданы

именно в Америке для южан. Еврейские головорезы и садисты изо всех стран приступили

к экзекуциям в духе [11]Французской революции. Криптоеврей из России генерал Турчин со

своими головорезами вырезал американский город Афины в штате Алабама. До сих пор с

ужасом американцы Юга вспоминают карательную экспедицию генерала Шермана, который

прошёл со своей интернациональной армией две тысячи километров от Атланты до Саванны,
оставляя позади своей карательной армии кладбище и пепелище шириной 100 километров и

длиной две тысячи километров. Цитата: ”Город Атланта (столица олимпийских игр 1996 года)
, после сдачи, был сожжён Линкольном до тла. Только церквей было сожжено более 4 тысяч”.
Мне, Уотсон, это напоминает знаменитый поход Емельяна Пугачёва, который со своим польско-
еврейским отрядом пришёл из Польши и под пристальным руководством еврейских комиссаров из

Польши оставлял после себя такое же пепелище, сожжёные христианские церкви, изнасиловнных
женщин и растерзанных мужчин. Ослиные уши Евреонала видны именно по подчерку - по

уничтожению христианских цервей. Вы где нибудь слышали, что одновременно было сожжено

более четырёх тысяч синагог? Статья приводит пример города Новый Манчестер. 2 июля 1864
года, когда город сдался без единого выстрела, всё население было согнано. Затем женщин с

детьми отделили и депортировали на запад, насилуя их всю дорогу, а там они были брошенны

на произвол судьбы. А мужчин прикончили. Особенно удивительно, это в Америке, потому

что Абраму Линкольну всегда пресса приписывала имидж христианина, хотя сам он на этом не

настаивал. Цитата: ”Геноцид в штате Джорджия был настолько полным, что многие населённые
пункты, будучи уничтоженными полностью, никогда уже не возродились”. Цитата: ”Линкольн
остановил действие Конституции, начал аресты и обыски без ордеров, закрыл тысячи газет, и
арестовал тысячи политических деятелей, включая членов Конгресса. Всякая критика Линкольна
в прессе была запрещена”. Свобода в Америке тогда и кончилась, и кончилась она на самом деле

навсегда, чтобы там [12]пропаганда не рссказывала. Теперь, Уотсон, задайтесь одним простым

вопросом, каким образом, [13]пресса сумела отделить Абрама Линкольна от всех этих зверств

и геноцида, выполнявшихся по его прямому указанию и создать фигуру ”бесспорно лучшего в

истории президента США”, в то время как Евреонал создал в центре Вашингтона огромный

Пантеон и личный Мавзолей Абрама Линкольна с гигантским памятником Абраму Линкольну,
именно восседающему на императорском троне. Абрам Линкольн сделал половине Америки

геноцид, какой для всей России сделал Лейба [14]Троцкий-Бронштейн. Если бы [15]Сталин не
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сумел победить Троцкого и изгнать его из России, то Россия уже давно бы имела Мавзолей

Троцкого и огромный памятник Троцкому на месте Минина и Пожарского - Троцкий сидящий

на огромном троне, совершенно также как и Абрам Линкольн восседающий посреди центра

Вашингтона. Абрам Линкольн - это Лейба Троцкий Америки. Абрам Линкольн уничтожил белое

население юга Америки, а население севера разбавил чёрными с юга и евреями из Европы. После
еврейской революции Абрама Линкольна в Америке, свободная Америка перестала существовать.
В Зазеркалье, в котором мы все находимся, все названия надо читать наоборот: Гражданская
Война в Америке между Севером и Югом была очередной Великой Еврейской Революцией,
теперь уже Абрама Линкольна, выполненной им под заданию и с помощью международного

Евреонала. Таким образом, в 1864 году, также как и Голландия и Швейцария в 16 веке, так
же как и Англия в 17 веке, также как и [16]Франция в 18 веке, также как и [17]Россия в 1917
году, а Германия в 1919 и 1945 году, Турция в 1917 году и Мексика в 1917 году, и Испания в 1936
году - Америка попала под ярмо Евреонала и уже никогда из него не вырвалась, выполняя роль
приручённого Евреональского питбуля. ...[18]по статье Сэма Диксона

Только не надо думать, что это всё события это всё в прошлом! Наглядный пример! ПЛАН

ПОСТРОИТЬ [19]ВЕЛИКУЮ ЕВРЕЙСКУЮ ИМПЕРИЮ никтоне отменял!

[20]
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И [21]Третий Храм Будет Построен, не сомневайтесь! Он должен стоять на [22]Храмовой горе,
а это место сейчас занимают два мусульманских храма это [23]Храм Камня: и Мечеть Аль аксы

– [24]Al-Aqsa Mosque А то что Святая Земля занята полестинцами, так это решаеться старым

добрым Геноцидом!

[25]

У нас тоже самое - если вы еще не в курсе!!!

[26]
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[27]

Вот здесь > [28]Полистайте, Почитайте, Убедитесь!
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27. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/prigovor/

28. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-25 00:01:31)
[...] при этом уже была открыта и с самого начала была построена как еврейская страна и на еврейских

принципах как государство Жёлтого [...]

Библейский Бог (2010-01-21 21:44)

Вот несколько картинок, ставших уже весьма известными в Интернет-сообществе:

В Успенском соборе Смоленска иудейское написание имени Бога в

Успенском соборе Смоленска В Исаакиевском соборе В Исаакиевском

соборе. Глаз ящерицы в треугольнике с лучами на православной иконе.
яхве в масонском треугольнике в трапезной церкви Троице-Сергиевой
лавры офеос-змей, ящер, там же

Подобных изображений в христианской культуре множество. Мы видим, что на православных

святынях слово ”Бог” написано в еврейском стиле, без гласной, в масонском треугольнике. Более
того, его место занимает ”всевидящее око” в треугольнике, а ”вместилище” Б-га - треугольник
может включать и чисто иудейское написание его имени: яхве, ягве, иегова и т.д.

Рядом с иудейским именем Б-га присутствует его греческий вариант: ”Офеос”- ”Змей, ящер”. Яхве
часто сопоставляют с Чернобогом, причём не только по делам, но и по природе. У последнего

она тоже ящерская:
”...и стала Земная Твердь, не земля, но Земь, и заворочался под ней, вылезая наружу,
Чёрный Ящер – Чернобог… ”. (ИЗ КНИГИ «ЛИСТЫ ДРЕВА ВСЕМИРЬЯ» (2)
http://velesovkrug.nm.ru/mudro/m051.htm

Но беда не в том, что христианский Б-г - ящер, Велеса тоже иногда называют Ящером. Беда в

том, что Б-г - нерусский и неевропейский, а Б-г Израиля: ”Бог, мстящий за меня и покоряющий

мне народы...”(Пс. 17:47-50).

Теперь посмотрим, как характеризуется Бог, или Б-г, или яхве-ягве-иегова в библии.

1. Заключил господь завет с авраамом: потомству твоему даю землю… Кенеев, Кенезеев,
Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Герсеев и Иевусеев.(Быт 15,18-
21)

2. а вступил моисей во мрак, где бог. (Исх 20,21)

3. Когда пойдет пред тобою Ангел Мой, и приведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям,
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Хананеям, Евеям и Иеву сеям, и истреблю их.
(Исх 23.23-24)

4. не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста… мало-помалу буду
прогонять и от тебя, околе не размножишься ты… ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и
прогонишь их от лица своего.(Исх 23.29-31)

5. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их — служить тебе... чтобы

приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства,
которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся.(Исх 60,10 -
12)

6. Иегова убил 14700 израильтян из-за ропота о хождении в пустыне. (Исх 16,13-49)

7. Иегова приказал моисею убивать соплеменников из-за ревности к Ваал-Фегору, убийство 24000
израильтян.(Числа 25,1-9)

8. И истребишь все народы, которые господь, бог твой, дает тебе; да не пощадит их глаз твой...
(Второзак 7,16)

9. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их (народов) из поднебесной. (Второзак
7,24)

10. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. (Второзак 23,19-20)

11. Я ныне родил Тебя; проси у Меня и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение

Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника» (Пс. 2, 6-9)

12.Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого. (Откр
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14, 20.)

13. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе, ибо во гневе
Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе.
И будут всегда отверзты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо

было к тебе достояние народов и приводимы были цари их.
Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе — погибнут и такие народы совершенно

истребятся (Ис 60,10-12)

14. я совершенно истреблю все народы, среди которых ра ссеял тебя, а тебя не истреблю

(Иер 30,11)

15. и будет остаток иакова между народами,… как лев,…как скимен среди стада овец…. И все

неприятели твои будут истреблены. (Мих 5,8 - 9)

16. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай

смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла”
(1 Царств 15,2 – 3)

17. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от

начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи...(Ин. 8, 42–59)

18. Он был облачен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: Слово Божие... Из уст же его исходит
острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их железным жезлом” (Откр-е 19, 11-15)

19. Если твои соплеменники стали поклоняться иным богам - истреби их (Второзак 13, 11)

20. Порази жителей того города остриём меча, предай заклятию его и всё, что в нём, и скот его
порази остриём меча (Второзак 13, 14)

21. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного для Меня

(Быт. 2, 12)

22. О прочих же народах, произошедших от Адама, Ты сказал, что они подобны слюне… эти

народы, за ничто Тобою признанные” (3 Ездр. 6,56-57)

23. World English Bible, Then Solomon said: ”Yahweh has said that he would dwell in the thick dark-
ness”. (1 Kings 8:12)
И сказал соломон: ”яхве сказал, что он будет пребывать в густой тьме”.

24. World English Bible
He made darkness his hiding place, his pavilion around him, darkness of waters, thick clouds of the
skies.(Psalm 18:11)
Местом своего сокрытия Он сделал тьму, Его шатёр - тьма вод, густое облако небес.

25. World English Bible
Clouds and darkness are around him.(Psalm 97:2)

1818



Облака и тьма окружают Его.

26. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему:
иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И
вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка. Отсюда пошел он на гору
Кармил, а оттуда возвратился в Самарию». (4-я Царств, 2:23-25).

И т. д., и т. п. Теперь посмотрим, как ублажали Б-га и его предшественника - Молоха их главные

почитатели - древние евреи и семиты вообще.

Мозаичный пол в синагоге, Бет Альфа Мозаичный пол в синагоге, Бет

Альфа Обложка книги "Иллюстрированная история евреев" Обложка книги

Иллюстрированная история евреев

Сопоставление пола с обложкой Сопоставление пола с обложкой.
Проявление картины жертвоприношения ребёнка Табернакл - мобильный

жертвенник иудеев Табернакл - мобильный жертвенник иудеев

Разогрев Молоха (Реконструкция) Разогрев Молоха (Реконструкция)
Памятник Молоху для туристов Памятник Молоху для туристов

Жертвоприношение Молоху в долине Ге бен Хинном (Реконструкция)
Жертвоприношение Молоху в долине Ге бен Хинном (Реконструкция)

В про-иудейской, библейской литературе гордо утверждается о том, что человеческие

жертвоприношения были ”противны яхве”, и что он запретил их для евреев. Действительно,
яхве значительно сократил их, но вот из отвращения ли к ним?

- И сказал Господь Моисею: освяти Мне каждого первенца, разверзающего ложесна между сынами
Израилевыми (Исх. 13,1,2)

- все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу, из своей собственности, человека ли,
скотину ли, есть великая святыня Господня и должно быть предано смерти (Лев. 27, 28, 29)

- С чем предстать мне пред Господа, преклониться пред Богом небесным? Разве дам ему

первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей (Мих. 6, 6, 7).
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- И дал Иеффай о бет Господу и сказал: если Ты
предашь Аммонитян в руки мои,
то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне,
будет Господу, и вознесу сие на всесожжение... По прошествии двух месяцев она возвратилась к

отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа (Судей.
30,31,39)

- ...ослов тридцать тысяч пятсот, и дань из них Господу шестьдесят один. Людей шестнадцать

тысяч, и дань из них Господу тридцать две души». (Числа, 31:32-40).

В библии существует много мест, говорящих и об отучении иеговой евреев от человеческих

жертвоприношений. Но это делалось не из его человеколюбия, а из стремления к укреплению

самого кровожадного семитского племени, отмеченного им в качестве ”избранного народа”.
Крепость еврейского народа, безусловно, заслуживает уважения и даже подражания. Вот только

направлена она всегда была на уничтожение других народов, в том числе и русского...
Как известно, остальные древние семитские племена, не взятые иеговой под опеку, исчезли
именно из-за своих душегубских наклонностей.

Иегове пришлось потратить немало усилий для отучения евреев от этого, свойственного низшим
расам, особенно таким смешанным, как семиты, пристрастия.
И всё-таки, заменив человеческие жертвоприношения не менее кровавыми животными,
яхве не изменил их демонической сути: ”...в иудаизме даже жертвоприношение «чистых»
животных является, по своей метафизической сути, жертвоприношением человеческих душ,
более того – душ праведников. Ибо, согласно «Талмуду», души праведников реинкарнируются

в теле «чистых» животных” (Яхве – иудаистский Бог, его метафизическая сущность.
http://www.sunhome.ru/religion/53703)

Проследим теперь место Б-га в его следующем по значимости после церкви, пристанище - в
гойской власти - в масонстве.
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Вот франк-масонские причандалы с присутствием его имени
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Знамеритый ”легализатор” масонства, масон Регеллини де Шио назвал яхве ”основой нашей

догмы и наших мистерий”.

Вот рисунки реального человеческого жертвоприношения во франк-масонстве (1812 год).
http://geocities.com/jesuselcristos/jehova.html

Отчётливо видны капли крови.

Фигура, называемая ”королевская арка”
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Участники ритуала ставят правые стопы в углубления так, чтобы пятки наступали на носки,
формируя треугольник. Сцеплённые левые кисти образуют средний треугольник, а правые -
верхний.
В масонском просторечии фигура называется ”три по три”. Участники, балансируя, повторяют
”Jah-buh-lun, Je-ho-vah, G-o-d” на нижнем дыхании.
В Англии вместо ”Jah-buh-lun” произносят ”Jao-bul-on”. Ср.: ”Di-abo-lo”.

Вот изображение яхве с его предполагаемой женой - ашерой, найденной в Кунтиллет Аржуд
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(древняя Самария), в Синайской пустыне.

Хотя даже имя яхве у евреев считается непроизносимым и заменяется тетраграмматоном, в
древности так было не всегда, и данный рисунок является тому свидетельством.

А это - мессир леонард, бафомет, сатана или дьявол.

Слева - изображение, введённое французским евреем, магом элифасом леви. На земном шаре,
который попирает бафомет, видны буквы: ”дьявол элифаса леви”.
Справа - изображение идола, уоторому поклонялись тамплиеры и который послужил главным

поводом для разгрома их ордена.

Сравним голову классического бафомета с головой яхве из Самарии и ещё кое-кого.
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Совпадают минимум шесть отличительных признаков: пламя над головой, факел, рога, ”ушки
на макушке”, нос парнокопытного и борода. Таким образом, сходство между яхве и дьяволом

очевидно не только ”по делам”, но и по внешности.

Продолжим знакомство с внешностью обожествляемой жидомольцами ящерицы. Весьма

полезным инструментом для того оказывается зеркало. Как известно, ариев от семитов отличает
правая симметрия, например, в направлении письма.

После октябрьского переворота, осуществлённого иудеями в 1917-м, троцкий-бронштейн изменил
порядок маршировки армии, ставшей красной, с правого на левый. А шабесгой маяковский,
сожительствовавший одновременно с иудейкой и иудеем, написал предательские строки:

”кто там шагает правой? левой, левой”.

Теперь прочитайте справа налево слово TIMES.

И вот новейшее «открытие». Некая таинственная организация, называющая себя Всемирным

фондом «Зеркало священного писания и живописи», сообщила: мол, в своем произведении

«Мадонна с младенцем со Святой Анной и Святым Иоанном Крестителем» художник изобразил

самого господа Бога - ветхозаветного Яхве. И, чтобы увидеть его, достаточно приложить зеркало
к определенному участку картины.

Зеркало в процессе расшифровки возникло неспроста. Есть множество документов - чертежей
с надписями и просто текстов, которые Леонардо делал «зеркальным письмом». Их можно
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прочесть, только глядя в зеркало. http://www.kp.ru/daily/24018.3/88114/

The Virgin, Saint Anne and the Child with John Baptist. Леонардо да Винчи.

Вот что получается после установки зеркала на указанной линии (на эту линию падает взгляд

младенца Иоанна).
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Открыватели назвали получившееся чудовище ”Охранным ликом Господа Бога”, отнеся его к

образу яхве. Они даже отправили письмо в Ватикан, на которое получили ответ, что ”находки,
несомненно, будут активно обсуждаться”.

Омерзительный вид чудища полностью соответствует всё более открывающейся демонической

природе иеговы-яхве - ветхозаветного бога, повинного во всех бедствиях народов, третье

тысячелетие изнывающих под его игом.

Теперь о метафизической природе яхве-иеговы-бафомета. Посмотрим на русские медали с его

присутствием.
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На последней медали, отчеканенной в честь разгрома наполеоновской армии, [1]глаз ящерицы
яхве показан с её пупырчатой кожей. А слава победы посвящается не победителю - Русской

армии, а всё той же ящерице.

Мистики утверждают, что ”Бог евреев - огромный лемурийский звероящер, который

достиг огромных размеров и называется в их религиозном эпосе именем Иегова”.
http://content.mail.ru/arch/20047/1100505.html

Еврейский и греческий алфавиты обеспечивают расшифровку официального имени яхве до тайных

”дьявол” и ”сатана”:

Итак: Бог-отец = яхве = иегова = аллах = тетраграмматон = ящер = ваал = сатана = дьявол,
что подтверждается как ”священными” писаниями авраамических религий, так и трагической

историей народов, отданных ему в жертву.
И, как ни странно, судьба белых народов, томящихся под иудейским игом, внушает оптимизм:
если уж мы уцелели под этим нечеловеческим игом, то как мы расцветём, сбросив его!

Картинки, иллюстрирующие прожидовленность российской, и что особенно горько, руссской

реальности, в Интернете становятся всё более частыми. Владельцы данного ресурса считают
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своим долгом присоединиться к делу разоблачения жидовских козней.

Но делать это следует не разрушая критикуемых общественных институтов, могущих и

оказывающихся полезными в избавлении от жидовского ига, например, Православной церкви.
Данный ресурс не ставит своей целью и разрушение Православной веры, оказавшейся проникнутой
жидовской атрибутикой (Православие - единственная христианская конфессия, борющаяся против
жидовского зпсилья) и даже разрушения этой атрибутики.

Горькая правда, открываемая здесь, должна служить одному, наиглавнейшему делу - спасению
Русского, а вместе с ним и других нордических народов, поставленных жидовской властью на

грань исчезновения. Вот наиболее типичные иллюстрации.

[2]ГЛАЗ ЯЩЕРИЦЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ...
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и т.д., и т.п...

ПЕНТАКЛИ, МАГЕНДАВИДЫ...

Познакомимся с изначальным смыслом этих знаков в иудаизме. Вот иллюстрации из книги

Элифаса Леви ”Догма и Обряд высшей магии”
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”Во лбу этого чудовища помещена эта самая пятиконечная звезда, как отличительный символ

того, кто по преданию масонов изображен в этом идоле, т. е. сатаны. Палладиум масонства и

есть этот Бафомет.
У каббалистов-масонов имя печати этой — ”Звезда магов, святая мистическая пентаграмма”.
(„Близ есть при дверех”, Сергей Александрович Нилус, стр. 213-226, Сергиев Посад, Типография
Св.-Троицкой Сергиевской Лавры-1917 г. стр. 255-257)

На правом рисунке изображена ”колесница грядущего”, изображающая мессию израильского, как
царя и первосвященника.
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В 1880 году во Франции была устроена большая демонстрация и шествие оккультистов,
спиритуалистов, масонов с черными и красными знаменами, на которых были вышиты

изображения «Бафомета Тамплиеров», Сатаны, вышиты пентаграммы и такой знак:

http://www.zaweru.ru/content/view/198/

Священная для еврейства печать эта носит название в ритуале еврейского богослужения —
”Мохин-Довид”, что значит ”Щит Давидов”. Ее полагают во гроб каждому правоверному еврею,
как залог загробного его общения с его ”богом” *.

Некий ”Йорк-Штейнер”, описывая в ”Еврейской жизни” (№ 8, 1894 г.) погребение Герцля, пишет
так: ”...Гроб покрыли траурным сионистским флагом, Щит Давида положили ему на сердце”.

Чтобы покончить с ”тайной беззакония” еврейской каббалы и масонства, я представлю здесь

ее символическую формулу из книги того же каббалиста-масона и чернокнижника, которого я

цитировал выше. Вот изображение этой формулы, или, как называет ее помянутый автор, —
”аксиомы”:

Рассмотрим знаки этой ”аксиомы”.

В центре ее — ”Соломонова печать” со знаком ], означающим в каббале борьбу. В этой печати мы

видим, что треугольники ее расположены уже в обратном порядке: светлый обратился вершиною
вверх, а темный — вершиною вниз. В то же время от печати этой светлый треугольник как бы

отделился ввысь и образовал вверху самостоятельную фигуру со знаком п в центре.
Знак этот в каббале означает ”конец и завершение великого творения”. От той же печати, от
темного ее треугольника во внутрь круга, как бы, опущен и заключен такой же темный крест, на
который наложена квадратная печать с тем же каббалистическим знаком к, означающим ”конец
великого творения”.

Соображаясь со всем, что было обнаружено выше сего в моем разоблачении масонской тайны,
нельзя не видеть в этой аксиоме все того же кощунства одоления дьяволом Бога, заключения
креста Господня как бы в центре земного шара (круга) — в ”озере огненном”и вознесения дьявола
на престоле Всевышнего.
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Такова ”аксиома”чернокнижия масонства. („Близ есть при дверех”, Сергей Александрович Нилус)
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и т.д., и т.п...

Однако не следует думать, что лишь одно Православие заражено бациллой иудаизма - заражены,
причём с момента зачатия, все без исключения христианские конфессии. Скорее наоборот,
нордикам удалось могучим иммунитетом своей врождёной духовности заглушить болезнь и

продолжать жить.
Как же мы заживём излечившись?! А заживём чисто, сильно, красиво и с Честью - по арийским
принципам Чистоты, Силы и Красоты, охраняемым Честью!
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и т.д., и т.п...

И тем не менее, христианство, тем более Православие, способны к самоочищению - для этого
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есть и места в библии - слова Христа и апостолов, и слова святых, и главный знак, пробуждающий
народное самосознание - Свастика!

И если православные, белые христиане открыто применяют Свастику, то почему это нельзя делать
нам, белым патриотам: православным и родноверам?!

ПРИВЕТ ПОБЕДЕ!

Источники фото: http://masonpiter.fotopic.net/

http://zarubezhom.com/PHOTOTEKA.htm

[3]Источник

1. http://s-mahat.ru/cgi-bin/index.cgi?cont=80

2. http://s-mahat.ru/

3. http://s-mahat.ru/cgi-bin/index.cgi?cont=80
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Треугольник и глаз ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 03:32:38)
[...] вывод неправдали? Вот мы недавно приводили статью: Библейский Бог. Так там, если вы заметили,
тоже упоминаетсяа [...]

Андрей (2010-02-01 09:56:09)
Здравствуйте! Статья Библейский бог окончательно запутала меня. В чем же Ваша вера? Вы вообще

отрицаете божественность Иисуса Христа и не верите в единого бога? У Вас написано, что христианство
отравленос самого рождения, но что тогда не отравлено, те языческие религии, которые были до

Христианства?

poiskpravdy (2010-02-01 11:02:13)
Андрей! ”На бога надейся но сам не плошай”. Вот [1]ДЕВЯТЬ ОСНОВ Нашего Славянского

[2]ПравоСлавия (a не Ортодоксального Иудо-Христианства Византийского толка! Если историю знаете

то с Византией мы воевали, так как они Славян в рабство оформили.) Вот вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

[3]МУДРОСТЬ НАШИХ ПРЕДКОВ! У каждого есть своя голова на плечах и она дана для того что

бы думать, а не слепо верить! Познать истину можно тремя способами: ”размышлнием, чтением

и на ошибках”это слова из Талмуда (Еврейской Библии). Библия это урезанный вариант Талмуда,
адапритованный для гоев. Если даже [4]Нобелевской лауреат по литературе критикует библию и говорит,
что ”Верующие Библию не читают...”, то смею ли я предположить, что и вы её не читали? Читали

ли вы Библию? Не десять заповедей в [5]двойных стандартах и россказни Попов, а чисто конкретно

первоисточник [6]Библию? А действительно ли вы знаете кем был Исус? Почитайте статью: [7]Исус
Христос – кто он? когда он жил? чему и кого учил?. Вот целый [8]раздел по этой теме! Всё статьи

снабжены конкретными цитатами из Библии, можете взять и всё сами проверить! Только, но спешите с
выводами...

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/03/9osnov/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/pravoslavie/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/27/velikomurd/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/28/lnob/

5. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/bib10/

6. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/27/bible-fashizm/

7. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/30/isus/

8. http://poiskpravdy.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D1%85%D1%80%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%

80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%

B8/

Искра (2010-02-02 12:46:30)
Есть ли на Белом Свете Книга Сия - чтоб купить и под рукой всегда иметь, а не скачивать по крупицам
отовсюду? С надеждой и верой, Искра Светозарова.
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Какой сейчас год? или куда делись 5508 лет истории Руси! (2010-01-23 19:06)

Интересные находки оказывается лежат прямо под носом. Подобные находки и расследования

переворачивают представление о прошлом. Надеюсь этот материал послужит толчком для

подобных находок. Методология проста. Надо знать - как писали цифры наши предки.

Нашёл старинную церковную книгу - Азбуку.

Обложка сохранилась конечно не очень хорошо.Но на последней странице можно легко прочитать,
что сия азбука была напечатана шестым тиснением в типографии ... в Москве в лето Зукг. Что

это за такое лето и какой это год ?
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Оказалось на одной из страниц книги есть расшифровка чисел старо-славянского языка.

Оказалось, что Зукг = 7423. Эта статья пишеться в 2009 = 7517 году. И получается, что эта

книга издана 94 года назад, а именно в 1915 году. Казалось бы не так давно книги датировались

другим летоисчеслением, но мало кто уже помнит об этом. Выкинули 5508 лет наследия наших

предков.

Источник: [1]http://radosvet.net/bilina/6311-vestochka-stariny.html

Про то, как же так получилось читайте здесь! [2]http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11-
/23/genocid/

А про самих пейсателей изТории мы уже писали раньше здесь:
[3]http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/

1. http://radosvet.net/bilina/6311-vestochka-stariny.html

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/genocid/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/15/peysateli/
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Гитлер и Евреи или Mир с олимпийской высоты власти (2010-01-24 20:37)

Ла�зарь Моисе�евич Кагано�вич (укр. Лазар

Моїсейович Каганович, 22 ноября 1893 — 25 июля 1991) — советский государственный и

партийный деятель, близкий сподвижник Сталина. Стюарт Каганович (Stuart Kagan) - племянник
Лазаря Кагановича. Его семья перед революцией уехала в Америку, и на этом, их дороги с

семьёй Лазаря Кагановича разошлись. В начале 80-х годов Стюарт Каганович, заинтересованный
личностью своего знаменитого дядюшки, посетил Советский Союз и беседовал с Лазарем

Кагановичем в его квартире на Фрунзенской набережной. Результатом этой беседы и является эта

книга. Автор книги не владеет русским языком. Беседы автора с Лазарем Кагановичем проходили

на еврейском языке. Лазарь Каганович умер в 1991 году. Родившись в 1888 году, он прожил 103
года. Его смерть совпала со смертью советского государства, в строительстве которого он так

или иначе принимал непосредственное участие. На пытливый вопрос американского племянника
«А почему бы вам самому не написать мемуары?» - Лазарь Каганович скромно ответил:

«Я не умею писать, да и незачем. Все люди делятся на три части: народ, который
никогда не узнает правды и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная
и далёкая от действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше

никто не узнал. И есть небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду,
но они никогда не будут иметь полных доказательств. Руководители старательно

уничтожают все улики своей преступной деятельности. Я долго и много боролся в своей

жизни. О том, что в действительности происходит или будет происходить, говорить
нельзя.» Стюарт Каган ”[1]КРЕМЛЁВСКИЙ ВОЛК”

Мы специально рассказали эту короткую историю и процитировали одного из строителей великого

и могучего Союза Советских Социалистических Республик. Даже приложили к высказыванию

Лазаря его большой портрет. Всё для того, чтобы читатель увидел, как выглядит мир с

олимпийской высоты власти. Оказывается, «народ» (простыесмертные) «никогда не узнает

правды», потому что «главная забота» народных пастырей – сокрытие правды. Поэтому мы,
вопреки тому, что «говорить нельзя», скажем своё слово и мнение. Мы уверены, что

«узнать правду» возможно, невзирая на всю ложь, которая делает эту правду «далёкой от
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действительности».

”МНОГИЕ ВЕЩИ НАМ НЕПОНЯТНЫ НЕ ПОТОМУ, ЧТО НАШИ ПОНЯТИЯ

СЛАБЫ, А ПОТОМУ, ЧТО СИИ ВЕЩИ НЕ ВХОДЯТ В КРУГ НАШИХ ПОНЯТИЙ”

Козьма Прутков

Адольф Гитлер и Евреи: скачать *.pdf: [2]AG-evro.pdf ; скачать *.exe: [3]AG-evro.exe

Источник: zarubezhom.com

1. http://zarubezhom.com/kaganovich.htm

2. http://poiskpravdy.files.wordpress.com/2010/01/ag-evro.pdf

3. http://zarubezhom.com/AG-evro.exe

Реабилитации не будет &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-25 00:01:58)
[...] [...]

Рената (2010-01-25 07:51:56)
Вы сказали, написали - прелесть. Что изменилось?

Эко-Поселения хорошо, но ПЛОХО! &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-27 22:49:21)
[...] тупик. Почитай кажись вторую главу вот этой вот книги «Кремлёвский Волк», там на палцах

рассказывается как революцию делали! [...]

Кто такие Ленин, Троцкий, Сталин и т.д. &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-29 10:56:00)
[...] книга «Кремлёвский Волк» которая на многое глаза то вам приоткроет! И это не [...]

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 21:40:29)
[...] «…Все люди делятся на три части: народ, который никогда не узнает правды и руководители, которые
знают правду, но она такая ужасная и далёкая от действительности, что это главная их забота, чтобы кроме

них её больше никто не узнал. И есть небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду…»
Лазарь Каганович [...]
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ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII в. КАК УНИЧТОЖЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ ОРДЫ (2010-01-26 16:01)

Титул “царь Московский и Всея Руси”,
присвоенный романовыми в 1613 г., совершенно не раскрывает понятия “Всея Руси”. Захватив

власть в Москве, романовы еще целых 150 лет пытались распространить власть Московии и на

территорию “Всея”, т.е. “Великия, Малыя, Белыя и Червонныя Руси”, а также Крыма, Кавказа,
Урала, Средней Азии, Сибири и Северной Америки.. Удалось же это сделать только во второй

половине XVIII в., причем даже и не “романовой”, а бывшей “ангальт-цербстской принцессе Фике”
- [1]Екатерине II...

I. Критика историографии “освоения Сибири” и образования Российской империи.

Традиционно считается, что “освоение” Сибири европейцами (“русскими”) началось при Иване

Грозном. Однако эта “история” с середины XVI и до начала XIX в. шита белыми нитками.

Что нам говорит традиционная история, например, о присоединении Сибири к Московии?
До середины XVI в. Московия, в целом, мирно сосуществовала с Сибирским ханством. А

затем хан Едигер якобы в 1555 г. добровольно признал вассальную зависимость от Москвы,
разорванную затем в 1572 г. его преемником ханом Кучумом. После “покорения Казани” и

“присоединения Астрахани” Иван Грозный якобы дает купцам-промышленника Строгановым “за
их особые заслуги” грамоты на владение землями по р. Тобол. На свои деньги Строгановы

нанимают шайку разбойников (600, по другим данным 840 “вольных казаков”) во главе с Ермаком
Тимофеевичем, которые в 1581 г. “проникают” в Сибирское ханство и побеждают хана Кучума,
завоевав в 1582 г. его столицу г. Сибирь (17 км. от нынешнего Тобольска), она же Кашлык (т.е.
зимовье, ср. также кишлак и, например, англ. castle). При этом сам Ермак героически погиб

в бою в 1585 г. (по другим данным утонул, переплывая Иртыш в железном панцире). Кучум же

после поражения “бежит в Ногайскую Орду”, где преспокойно живет, по крайней мере, до 1598 г.
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(Сам же г. Сибирь прекрасно существовал еще и в XVIII в., в частности, отмечен на французской
академической карте 1706 г.).

Вслед за весьма сомнительной историей частной экспедиции Ермака, любая последующая

реальная экспедиция гражданских “первопроходцев” в Сибирь в XVII в. в официальной

историографии считается “присоединением новых земель к Московскому государству”, как будто

туда ранее не ступала нога человека. Это “столбление сибирских участков” XVII в. как две

капли воды похоже на “освоение” Америки: аборигены (индейцы ли, коренное ли население

Сибири) - дикари, поэтому появление “белого человека” (первопроходца, миссионера) на их земле
– это уже акт присоединения. “Исторический календарь для школьников - десять веков российской
истории” (составители В.А.Алексеев и В.В. Степанов, Донецк, ИКФ “Сталкер”, 1996 г.) вообще

утверждает, что в 1633 г. (!) к Москве была присоединена вся Сибирь вплоть до Камчатки. На
этом “завоевание Сибири” в XVI в. заканчивается, а следующая волна ее освоения начинается

в конце XVII в. – после казни Степана Разина в 1671 г. и присоединения Камчатки в 1697 г.
(это традиционная дата “присоединения Сибири”). Между тем, известная экспедиция Хабарова
в Забайкалье, только основала, как считается, Албазинский (1651 г.) и Нерчинский (1653 г.)
остроги. Албазинский острог затем был срыт “по требованию китайцев” в рамках Нерчинского
договора 1689 г., однако при этом граница “России” с “Китаем” оставалась до 1858 г. “крайне
неопределенной”.

Однако на русской карте Евразии, изготовленной, скорее всего, в Сибири около 1710 г. (Петербург
уже показан на карте, но столицей еще указана Москва), четко определенная государственная

граница между Московией и Сибирью проходит примерно по меридиану Мезень - Пенза.

И на французской карте 1706 г. (издание французской Академии Наук) восточная граница

Московии с Сибирью проходит от Белого моря по р. Мезень, далее на юг, пересекая Северные
Увалы и Волгу у Нижнего Новгорода, далее вверх по Оке до Касимова (а не вниз по Волге до

Астрахани!), от Касимова по меридиану на юг до Богучара на Дону. Слева от Богучара вверх по
Дону Московия граничила с казацкими землями, т. е. с Диким Полем, а в промежутке Тула –
Калуга с Воротынью. При этом известно, что ни Дикое Поле, ни Воротынь налогов и податей

Московии не платили, т.е. были независимы.

Вниз по Дону до впадения Северского Донца проходила граница Сибири и Дикого Поля.
Междуречье Дона и Волги и Северный Кавказ занимала Черкассия, а междуречье Дона и

Днепра относилось к Крымскому ханству. Расположенные к востоку от меридиана Мезень-Пенза
Черкассия, Астраханское царство, Булгарское княжество, Казанское царство, княжества Вятка,
Пермь, Зыряния и Югория официально входили в Сибирскую конфедерацию, а не в Московию.
Вся территория за Уралом от нынешнего Гурьева до Верхнеуральска и далее к востоку до слияния

Зеи и Амура была вообще не зависима ни от Сибири, ни, тем более, от Московии. Столицей этой
Независимой Татарии был Сарайчик - нынешний Гурьев, якобы только основанный в 1740 г.
Выше него по р . Яик располагалась казацкая крепость Кош–яицк (т. н. “Яицкий городок”).

Известная бурная реформаторская и завоевательная деятельность Петра I совершенно не

обращена на восток – в Сибирь. И реальное государственное “освоение Сибири” начинается не
ранее 1760 г., когда Елизавета Петровна милостиво разрешает помещикам “ссылку крестьян на

поселение в Сибирь в зачет рекрутского набора”. Этот указ прямо говорит о стимулировании

колонизации Сибири и совершенно аналогичен одновременному с ним распоряжению английского

короля Георга III, касающемуся колонизации Индии и Канады. При этом, хотя в полном титуле

императрицы Елизаветы (по состоянию на 1752 г.) и фигурирует “царица Сибирская”, но вся

Сибирь еще считается одной (!) губернией.
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Само произношение титулов “царь” (фр. czaar), “царица” - не русское, а иудейское (вместо
фонетических вариантов кайсар, кайзер, кесарь или цезарь) и означает “наместник” (см. статью
“Древнее и средневековое население Европы и его правители”). Поэтому-то романовы и ввели

понятие “царь православный”, создав свою церковь в Московии. Поэтому в титуле Елизаветы, как
и в титуле Петра I с 1722 г., понятие “императрица” (т.е. повелительница) относилось только к
территории изначальной Московии романовых (т.е. “Всея Руси”), а ее наместнические, а отнюдь
не владетельные права в Сибири, Казани или Астрахани, признанные султаном, обозначались как
“Царица Казанская, Астраханская и Сибирская”.

И Екатерина II в своих “Записках”, описывающих ее воцарение в 1762 г., называет в

числе 10 своих начальных губерний единственную закамскую – Сибирскую. Перечень губерний

Екатерины II в 1762 г. представляет особый интерес и по другой причине. Вот

что она пишет в 1791 г. : “Вся империя была разделена на следующие губернии:
Московская, Нижегородская, Казанская, Астраханская, Сибирская, Белогородская, Новогородская,
Архангелогородская, Санктпетербургская, Лифляндская, Выборгская, Киевская; Малую Россию,
т.е. Новгород Северский и Чернигов ведал Гетман”. В оригинале слово “следующие” зачеркнуто
и сверху написано “токмо десять”. Если не считать за губернию Малороссию, которой “ведал
Гетман”, то губерний перечислено 12, а не 10. Даже если учесть, что отдельной Выборгской

губернии не было (это часть С-Петербургской), то их оказывается (до собственноручного

исправления Екатериной числа) все равно на одну больше, чем в действительности, а именно:
в 1762 г. Белгородской губернии, как и при Елизавете, еще не было. Самой южной, Азовской
губернии, заявленной в 1708 г. Петром I, также не было, поскольку Азов в это время принадлежал
Турции. Белгородская губерния, которую упомянула Екатерина в 1791 г., появилась в составе

Российской империи только после 1770 г.!

О том, что граница Московии и Сибири пересекала Волгу под Нижним Новгородом не

только в 1706 г. (как показано на академической французской карте), но еще и в 1762 г.,
свидетельствует сама романовская история: в начале своего правления Екатерина II по примеру
Петра I объезжает свои владения, совершая поездку по Волге от Твери до Симбирска (а не до
Самары, Саратова или Царицына, не говоря уже об Астрахани!). При этом сопровождающих

ее в поездке иностранных послов не пускают даже в Нижний Новгород и под благовидным

предлогом отправляют назад. Про Нижний Екатерина пишет, что местоположение выгодное,
но сам город ужасен, про посещение Казани в отчете о поездке Екатерины не упоминается, а
по поводу Симбирска она пишет, что там “слишком многие дома в закладе”. Этот отрезок

путешествия резко контрастирует с описанием “парадного” участка пути: о ликовании народа

при встрече с императрицей, например, в Костроме и в Кимрах. В Ярославле Екатерина не

только общается с народом, но и “творит суд”: по жалобе купечества отстраняет от работы

губернатора, хотя Ярославской губернии как таковой еще не существует. (В Ярославле Екатерина

могла уволить только Нижегородского губернатора.) Из этой поездки видно, что взаимотношения
Московии с Казанью и Астраханью резко отличались от отношения Московии к подчиненной ей

Нижегородской губернии.

А вот уже после казни Пугачева в 1775 г., покорения Крыма, Северного Кавказа, Сибири

и окончательного поражения Османской империи в войне 1787-1791 г., к концу правления

Екатерины II, губерний действительно становится аж 50, а численность податного населения

(это 90 % всего населения) возрастает с 5.4 млн чел. в 1725 г. до 32.6 млн чел. в 1795 г.,
т.е увеличивается в 6 раз! При среднем за последние 400 лет демографическом коэффициенте

размножения 1.25 ± 0.01 (без учета чумы 1771 г. и потерь в беспрерывных войнах) и числе

сменившихся за промежуток в 70 лет поколений, равном 4, естественный прирост должен был бы
привести к численности населения около 13.5 млн чел.

Иными словами: с 1760 по 1795 г. Екатериной была завоевана территория с крепостным
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населением численностью [32.6 – 5.4 (1.25)4 ]/ 1.252 = 12.4 млн чел., т.е. с более чем

вдвое превышающим то, что было в царствование Петра! Это и есть примерная численность

покоренного населения Левобережной Украины, Центральночерноземной и Южной России,
Северного Кавказа, Казахстана и Сибири вместе взятых в середине XVIII в.

Собственно говоря, Сибирь вошла в состав Российской империи окончательно только при Павле
I, когда в 1798 г. была создана Российско-Американскя компания во главе с Резановым для

управления североамериканскими колониями, в том числе Алеутскими островами (присоединены
в 1766 г) и Аляской (около 1790 г.), которые затем были проданы США уже при Александре II в
1867 г.

Для того, чтобы восстановить реальную картину, сначала следует присмотреться к тому, кем и

как создавалась история “освоения Сибири”. А история эта начала создаваться для романовых

(как считается, не ранее 20-г годов, а точнее, во второй половине XVII в.) именно семейством

Строгановых в виде “Строгановской летописи”, которая и легла в основу всех прочих “Сибирских
летописей” – Есиповской, Кунгурской, Ремезовской и др., писавшихся в XVIII - XIX вв. (т.н.
“портфели Миллера”, собранные в 1733-1743 гг. и послужившие основой для его книги “Описание
Сибирского Царства” 1750 г. и последующей “Истории Сибири”).

Строгановы проделали свой путь “из грязи в князи” будучи банкирами остзейского “дома
Романовых” (аналогично семействам Медичи при римских Папах и Фуггеров при Габсбургах).
Сами Строгановы пишут, что они родом из “поморских хрестьян”. При этом Строгановы –
отнюдь не русские, а инородцы, поскольку в 1722 г. Петр I сразу трем братьям Строгановым

– Александру, Николаю и Сергею жалует титул “барон”, который Петром был специально

введен исключительно для инородцев – преимущественно выходцев из Восточной Пруссии,
которая также называлась Остзейским поморьем. Известно также, что и правописание фамилии
Строганов колебалось (например, часто встречался и вариант “Строгонов”). Возможно, это

было связано с тем, что родом они были с реки Streu (откуда и Streugen, полабское Строгон)
из окрестностей г. Галле (историческая область Франкония в Восточной Германии), т.е.
происходили из франконских купцов, имевших привилегии беспошлинной торговли. (Добавим,
что во всем мире известно любимое блюдо Строгановых – “бефстроганоф”, т.е. “мясо по-
строгановски”. Рецепт приготовления мяса, нарезанного маленькими продолговатыми дольками
– это восточногерманский (полабский) рецепт. В окрестностях Галле, Лейпцига и Дрездена вас и
сегодня накормят мясом, нарезанным именно так.)

В юбилейной книге “Государи из Дома Романовых, 1613 - 1913” (изд. И. Д. Сытина, М., 1913
г., далее обозначена как ГДР, прим. Авт.) сказано, что практически ничего не известно ни о

составе Собора 1613 г., ни о ходе его. Известны только два разноречивых экземпляра “грамоты
об избрании Михаила Романова на царство” и грамота, адресованная Строгановым, в которой

новоиспеченный царь и Собор просят Строгановых: “хотя теперь и промыслов убавьте, а ратным
людям жалованье дайте, сколько можете”. Это совершенно недвусмысленно говорит о том, что
власть Романовых держалась на бердышах и пиках ратных людей (т.е. наемников, поскольку
“ратными” в русских летописях называли чужих воинов) и… на деньгах Строгановых.

Строгановы дали денег и на написание красочной истории, призванной обосновать законность

романовского правления в Московии и преемственность их власти от “рюриковичей”. Это в

буквальном смысле красочная история, поскольку известна “строгановская школа” иконописи и

миниатюр XVII в. (братья Савины, Чирин, Истома, Москвитин и др.). По заказу романовых

строгановские мастера-художники во второй половине XVII в. иллюстрируют лицевые своды

летописей в духе никонианских реформ. Немаловажным для написания строгановско-романовкой
истории было и то, что в руках строгановых было и производство гербовой бумаги: поэтому

“подлинные” документы допетровской эпохи “обнаруживались” в XVIII в. именно в архиве
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строгановых (в том числе, и Г. Ф. Миллером в Сибири), причем часть “царских грамот” XVI
в. уже тогда была признана подделкой (предмет полемики Миллера и Татищева).

Заслуги строгановых в финансировании романовых приводят их и в высшие слои государственной

власти. Петр I за развитие военной промышленности жалует дворянство Григорию Строганову

(1656 – 1715), объединившему в своих руках все владения строгановых, а затем и его сыновьям –
баронство. Внук Григория Александр Сергеевич Строганов (1733 – 1811) получает от Екатерины II
графский титул, становится членом Государственного Совета, президентом Академии Художеств.
И ясно, почему: последний этап сочинения традиционной истории России, происходит именно в
период 1775 – 1795 гг., причем, как будет показано ниже, под непосредственным руководством и

при деятельном участии самой Екатерины II. (Часть этой работы, связанной с созданием истории

“Древней Руси” Екатерина поручила А. И. Мусину-Пушкину, “собравшему большую коллекцию

древнерусских памятников литературы”.) На основе этих материалов и пишет в дальнейшем свою

“Историю” Н. М. Карамзин.

Фактологический разбор источников по истории завоевания Сибири подробно проведен, в

частности, в книге Р. Г. Скрынникова “Сибирская экспедиция Ермака” (Новосибирск, Наука
СО, 1986 г.). Подлинные документы об экспедиции Ермака, как считается, “погибли”, а выписки
из них сохранились только в позднейшей Погодинской летописи (не ранее конца XVII в.). В

своей же книге Р. Г. Скрынников отмечает не только целый ряд хронологических нестыковок

в существующих источниках, но и прямую перелицовку сибирскими летописями, например,
византийских событий, взятых из “Московского Хронографа” 1512 г., с заменой их на московскую
смуту 1612 г., при этом противостояние византийцев и болгар заменяется на противостояние

поляков, с одной стороны, и москвичей с немцами (!) с другой. При этом автор книги, находясь
в плену традиционной романовской истории, никак не комментирует даже более удивительные

вещи, чем “московско-немецкий союз в Москве в 1612 г.

Например, в Погодинской летописи описывается, как после падения г. Сибири (Кашлыка)
привозят в Москву взятого в 1585 г. в плен “царевича Маметкула” (племянника хана Кучума

и главнокомандующего войсками Сибирского ханства): “привезоша ж царевича Маметкула, и
по государеву указу встреча ему была честна, и пожаловал ему государь царь и великий князь

Федор Иванович многим жалованием, потом же и служилых людей”. Скрынников пишет по

этому поводу: “Достоверность сведений о встрече Маметкула подтверждается тем фактом,
что сразу после прибытия в Москву Маметкул уже в ноябре 1585 г. назначается воеводой

полка левой руки в походе против шведов”. Это означает что пленный главнокомандующий

противника производится в собственные генералы, да еще на уровне командующего армией

против другого противника. Такое могло быть в то время только в одной-единственной армии –
в Великоордынской.

Другой бывший злейший враг Московии, внук Кучума Алей (Араслан Алеевич) участвует вместе с
русским ополчением (!) в освобождении Москвы для романовых, за что Михаил ставит его царем

в Касимове. Сын Кучума Алтынай с 1608 г. также служит в Москве Шуйскому, а потом и Михаилу

Романову, вследствие чего и до сих пор существует город, названный в его честь. Примечательно
также, что все сибирские ханы свободно говорят по-русски, а пишут исключительно по-русски.

Далее Скрынников пишет буквально следующее: “В 1595 г. царские воеводы вошли в устье

Яика (ныне р. Урал) и выстроили там острог. (Город Кош-Яицк или, как его называли при

романовых, Яицкий Городок, переименованный в 1775 г. Екатериной II в Уральск, основан в

1584 г., т. е. уже существовал, когда туда пришли “царские воеводы”. Прим. Авт.). В конце

концов попытка московских эмиссаров утвердиться на Яике потерпела такую же неудачу, как и

попытка занять Раздоры в низовьях Дона. Царский городок на Яике простоял несколько лет, а
затем московское правительство распорядилось снести его и отозвало гарнизон за Волгу” (курсив
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мой. Прим. Авт). Гарнизон Российской империи в переименованном Уральске появился только

в 1775 г. Это прямо говорит о том, что до 1775 г. реальной романовской государственной власти
там не было. История романовых также проговаривается, что, например, “Якутский городок”,
(нынешний г. Якутск, основанный в 1632 г.), был “самочинно захвачен казаками” в 1672 г. Казакам
пришлось захватывать построенный ими же “городок” по одной-единственной причине: чтобы

выгнать оттуда непрошенных посланцев Московии.

Легендарная биография “покорителя Сибири” Ермака Тимофеевича весьма похожа на не менее
легендарную биографию другого Тимофеевича - Степана Разина (Стефана Рагузина, см. статью
“Великая узурпация”), с той только разницей, что, согласно Скрынникову, Москва якобы в 1636 г.
(а скорее, не ранее 1671 г., т. е. после казни Разина) санкционировала упоминание о Ермаке как о

“верном царевом слуге”, а не о разбойнике. Знаменательно, что Ермак Тимофеевич называется в

некоторых летописях как Герман (!) Поволжский, что весьма правдоподобно, поскольку начальное
“йе” в имени Ермак передает именно ге с палатальным “г”, т.е. первоначальная форма прозвища
Ермак - Германик. Отчество Тимофеевич намекает на связь обоих героев с наследниками

Тимофея, т.е. Ивана III.

Не менее важен и такой вывод Скрынникова: “Вольные казаки пришли в Сибирь с мечом, но
не с крестом”. Побежденных казаки заставляли присягать на веру так: целовать окровавленную
кривую саблю (т.е. полумесяц). Это – великоордынская присяга. Например, в 1621 г. султан

послал “кровавую саблю” польскому королю Сигизмунду, требуя целования ее в знак отказа от

притязаний на Москву (Вести-куранты. Приложение 1. 1600-1631 гг. М..: Наука, 1982). Обычай

целовать саблю – янычарский (гвардейский) обычай - сохранялся в России при посвящении в

гусары до XX .

Полумесяц со звездой до XVI в., скорее всего, был исключительно имперским военным, а не

мусульманским символом, которым он стал не ранее 1603 г., когда султан Ахмет I впервые

сделал мусульманство основной религией Османской (бывшей Византийской = Боснийской)
империи. Знак креста , по всей вероятности, до того же XVI в. был колониальным символом

– им отмечали завоеванные земли и переписанное население (аналог сегодняшнего ИНН!),
причем в некоторых местах буквально: новорожденным вырезали крестик на лбу. От этого

переписно-учетного исходного значения (а не христианского!) до XX века сохранился обычай

неграмотных вместо подписи ставить крестик. (Вероятно, и “звезда Давида” первоначально

означала принадлежность не к “евреям”, а к учетчикам, книжникам, которых в Единой империи

до 1453 г. освобождали от военной службы и других повинностей. На оттисковой части

печати, приписываемой Ивану Калите с одной стороны изображена “Звезда Давида”, а с другой
– буддийский символ бесконечности. Креста как символа на печати вообще нет. На ликовой

части печати – старец, осеняющий двуперстием (указательный и средний пальцы), образующим
символ мудрости, от которого произошел и нынешний знак о’кей, только на печати большой

палец образует кольцо не с указательным, а с безымянным. Москва (греч. Мосха) была при Иване
Калите, скорее всего, одновременно и центром христианства, и “городом Моисея” (патриарха
Мосоха), и главной Мечетью (Моска, первоначальные башни Кремля = минареты, ср. меноры =
сторожевые, сигнальные башни кельтов, маяки, ср. также манить).

О том, что до романовых современного православия как государственной религии на Руси не

было, свидетельствует, в частности, следующее: первый в русской истории город, получивший
христианское имя – это город Святого Михаила Архангела, нынешний Архангельск, который

получил это имя с подачи тех же строгановых в 1613 г. в честь воцарения Михаила Романова,
а до этого назывался Новые Холмогоры (основан в 1597 г.). Названия сел типа Спасское,
Троицкое, Рождественское, Воскресенское и т. п. – все более поздние. (Для сравнения: и

названия католических городов в честь разнообразных святых с приставками Сан-, Санта-, Сент-
появляются только со второй половины XVI в., причем, в основном, в Новом Свете.) Если бы
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Собор избрал не “православного русского боярича” Мишу Романова, а “католического польского
королевича” Владислава или “мусульманского татарского царевича” Алея, выдвигавшихся в

альтернативые кандинаты на царство, то сегодня не только официальная церковь в России была
бы соответственно совершенно иной, но и мировое устройство в целом.

Сибирь же до XVII в. была практически полностью языческой. И после этого времени в

религиозном отношении она остается весьма пестрой, поскольку всегда была прибежищем всех,
кого преследовала официальная церковь. Особенного внимания заслуживают староверы – их

обычаи и обряды в значительной мере соответствуют первичной монотеистической религии,
из которой произошли все остальные основные современные конфессии. Их религия, по сути

– иудеохристианство. Это и была преобладающая религия в Московии до 1658 г., когда усилиями
сначала патриарха Никона (мордовского уроженца, возмечтавшего стать “православным” Папой),
а затем, после низложения Никона, бежавших из Византии безработных “греческих патриархов”
на соборе 1667 г. она стала “греко-кафолической в противовес как римско-католической, так и

мусульманской.

II. Реальная история создания Российской империи.

Для того, чтобы правильно понять историю “освоения” Сибири и Южной России, да и

историю образования Российской империи в целом., необходимо начать с обстоятельств прихода
романовых к власти в Москве. Отметим лишь несколько моментов.

Во-первых, история Бориса “Годунова” и смуты 1606-1613 гг. первыми романовыми полностью

искажена, чтобы обосновать законность их прихода к власти в Москве.

Во-вторых, Федор Романов еще в 1598 г. прекрасно понял, какую роль может сыграть своя церковь

на примере Царя Бориса, поставившего в 1589 г. своего “первого московского патриарха” Иова
(т.е. Иегову-Яхве). После первого, неудавшегося заговора против царя Бориса у постриженного
в монахи Филарета не было другого пути к власти, и он становится яростным ревнителем

“православия” – по сути, создает свою церковь. (О том, как Федор Романов (Филарет) стал

патриархом и основал свою династию см. статью “Великая узурпация”.)

В-третьих, клан Захарьиных-Юрьевых-Романовых в начале XVII в. истребил младшую

ветвь Ордынской династии Ивана III (“рюриковичей”) руками потомков старшей ветви

(“гедиминовичей”, т.е. “литовцев”): князей Хованских, Воротынских и Мстиславских,
натравливая на них и друг на друга возможных конкурентов из военной среды: таких же

отдаленных родственников династии, как и сами Романовы, т.е. Шуйских и Голицыных (см.
статью “Европейская опричнина”).

В-четвертых, романовы пришли к власти под популистским лозунгом “соборности”, т. е.
обещали сохранение конфедеративного устройства, местничества, служилых привилегий военных,
т.е. казаков, и веротерпимости, обещая лишь “третейский” патронаж своей церкви. Эта

идея абсолютно аналогична идее Британской империи Генри Тюдора и неосуществленной идее

создания Папской империи в Западной Европе. Ни о каком “самодержавии” царя тогда и речи

не было. Сын патриарха Филарета Михаил Федорович без папы не подписывал ни одной бумаги

целых 20 лет, пока папа не умер в 1633 г.
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В-пятых, Борис Федорович, т.е., по-гречески, Северный Богоданный (Теодор, англ. Тюдор)
“Годунов” не только не был ничьим вассалом, напротив: в 1574 –1598 гг. он был вторым лицом

по значению, а в 1598 -1605 гг. главой Ордынской династии, т.е. Верховным Ханом - Иоанном
(по Э. Бенвенисту – Hwanah), что признавали и турецкие султаны (т. е. Южные), и крымские,
астраханские, казанские, сибирские и прочие ханы, цари, кесари, базилевсы и игемоны-сигизмунды.

Знаменательно, что именно в период 1574-1605 гг. никаких “набегов татар” на Москву не было.
Наоборот, когда Борис “призывал” крымского хана, то тот немедленно являлся по его приказу,
как, например, Бора Газы Гирей (иначе Бора Казы Кирей), во время боярского заговора в Москве в

1591 г. (Обратите внимание на это уникальное прозвище-титул крымского хана: наместник-судья
Царя Бориса!). А вот романовы, захватившие в 1613 г. власть в Москве, оказались вассалами

главного наследника Орды - Османской империи, и оставались ими, по крайней мере, до 1720 г.,
что традиционная историография тщательно скрывает.

Более того, до 1700 г. Московия регулярно платила дань “крымскому хану”, т.е. Орде (ГДР).
Именно по этой причине русские цари именовались по-боярски: Михаил Федорович, Алексей
Михайлович и т. д. вплоть до 5 ноября 1720 г. Этот день можно по праву считать “Днем
независимости Московии от Турции”, благодаря заключенному русско-турецкому “вечному миру”.
После достигнутой с султаном Ахметом III договоренности о разделе Персии, Петру 22 октября

1721 г. преподносится титул Императора. С этого момента царь Петр Алексеевич, собственно,
и становится Петром I, причем этот его европейский титул признает только Турция, а отнюдь не
Европа. (Одновременное вступление в Персию русских и турецких войск с двух сторон началось в

мае 1722 г., после чего и состоялся запланированный раздел Персии между Россией и Турцией по
Константинопольскому договору 1724 г. Аналогичным образом два века спустя в 1939 г. состоялся
такой же запланированный раздел Польши между СССР и Германией).

В истории царствования Петра I есть и еще два малоизвестных, но весьма важных момента.
7 мая 1722 г. он торжественно короновал жену Екатерину Императрицей и сделал ее

престолонаследницей, но через два месяца разорвал свое завещание и вопрос о престолонаследии
так и остался открытым до смерти Петра. Причиной этому была супружеская измена Екатерины
с камергером, носившим роковую для Петра фамилию Монс. Монса Петр приказал казнить в

присутствии Екатерины, ее же – простил. Романовские историки пишут, что он слишком любил

ее. И это правда, но еще не вся правда.

Дело в том, что с 1715 г. Петр страдал простатитом, и ему, имевшему до этого немало “матрес”,
с 1717 г. врачи категорически запретили половую жизнь. Одинокой Екатерине, вступавшей в

бальзаковский возраст, подставили красавца Монса: это был сильнейший диверсионный удар по

Петру после трагической, и также инспирированной истории с его сыном Алексеем. Западная

Европа смертельно боялась ожидавшегося тогда западноевропейского похода Петра в союзе с

Карлом XII и с Турцией. В предусмотрительной Флоренции тут же возникла и бурно расцвела

“Этрусская Академия”, причем этруски стали открыто называться предками русских (после смерти
Петра “этрусская волна” немедленно улеглась).

Но Петр простил Екатерину не только потому, что любил ее. Екатерина спасла ему жизнь,
выкупив в 1711 г. во время Прутского похода у великого везиря Османской империи право

выхода Петра с малочисленной армией (38000 чел.), оставшейся, к тому же без припасов, из
окружения подавляющей по численности турецкой армии (135000 чел. в собственно турецкой

армии Мехмет-паши плюс 50000 в армии хана Крыма.). Петр, попав в безвыходное положение,
испытал унижение гораздо более сильное, чем после Нарвы или первого Азовского похода: по

Прутскому трактату 1711 г., а затем и по Константинопольскому договору 1712 г., он не только

вернул Турции все свои азовские приобретения, но и признал себя вассалом султана, обещав
впредь без согласования с Турцией не предпринимать походов на юг, в том числе и на Крым.
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Только мужество и преданность Екатерины помогли ему пережить этот удар, а такие вещи не

забываются. За это Екатерину прозвали спасительницей царя и армии, а сам Петр сразу после

возвращения из неудачного похода женился на ней уже не тайно, а официально, наградив при

этом орденом Андрея Первозванного. Чтобы как-то уменьшить ущерб своему престижу, Петр
сразу после возвращения из окружения переносит столицу из Москвы в недостроенный еще Санкт-
Петербург.

25 ноября 1714 г., по случаю трехлетия своего освобождения, Петр в честь жены учредил “Орден
Святой Великомученицы Екатерины”. Это был второй учрежденный орден в русской истории

– первый, Орден Андрея Первозванного, был учрежден в 1698 г. в память о не менее важном

для Петра событии: о подавлении “стрелецкого бунта”. (Третий, последний орден, учрежденный
Петром I уже в 1722 г., после признания императорского титула Петра султаном - это орден Св.
Равноапостольного Князя Александра Невского.)

После смерти Петра, султан Ахмет III, соблюдая договор, не отрицал, в отличие от Западной

Европы, императорского достоинства Екатерины I, а затем и внука Петра I - Петра II. Но в 1730 г.,
когда Петр II умер “от перемежающейся лихорадки”, янычары свергли Ахмета III, а поставленный
ими новый султан Махмуд I отказался признать императорский титул пришедшей к власти в

России Анны Иоанновны и последовавшей через десять лет за ней Анны Леопольдовны, почему
они никогда и не именовались официально “Анна I” и “Анна II”. Елизавета Петровна, “дщерь
Петрова”, не воевавшая с Турцией, стала более или менее “общепризнанной” императрицей

только в 40-х годах XVIII в., когда ее титул признали, наконец, Англия, Франция, Австрия и

Испания. Польшу заставила признать свой титул лишь Екатерина II уже в 1764 г., когда ее войска
стояли в Пруссии, а на польский трон она посадила своего фаворита Понятовского.

Но полноправной императрицей, полностью независимой от Турции, сделал Екатерину II только
разгром российскими войсками под командованием П. А. Румянцева турецкой армии под Рябой
Могилой, Ларгой и Кагулом в 1770 г. с одновременным разгромом турецкого флота в Чесменской

бухте, с которых начались стремительные черноморские завоевания Российской империи. Это

предопределило и дальнейшую военную экспансию Российской империи в Сибирь, когда, после
разгрома войск Пугачева Суворовым в 1775 г., присоединения Крыма в 1783 г., потемкинских и
суворовских побед в русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг., и определилась, наконец, Российская
империя в своих южных и восточных границах, а после последующего окончательного раздела

Польши в 1793 г. – и в западных.

С учетом вышесказанного, история “освоения” как Сибири, так и Юга России предстает

совершенно в другом свете, нежели это трактуется традиционно.

Московия Михаила Романова была достаточно куцым образованием, ограниченным в южной

части, по сути, нынешним Золотым Кольцом России: в частности, на западе Тверью, на юго-
западе Вязьмой и Можайском, на юге и юго-востоке Каширой и Коломной, на востоке -
Нижним Новгородом. Кроме отдаленных Англии, Нидерландов и Персии, избрание Михаила

Романова на царство другие государства либо вообще не признали, в частности: Польша-Литва
(Речь Посполита), Крымское ханство и Османская империя в целом, либо проигнорировали

(например, Франция, Венеция, Дания). Вена, как столица Священной (Римской) империи, была
заинтересована в Московии исключительно как в неком потенциальном союзнике против турок.

При этом и в Вене, и в Москве, и в Османской империи нанимали на военную службу казаков

– профессиональное сословие бывшей единой империи (Великой Орды = Византии). Нанятые

казаки, подчинявшиеся приказам из Москвы, назывались “царским войском”, т. е . были

“хорошими казаками”, не подчинявшиеся же – “разбойниками”. Аналогичное двойственное
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отношение к казакам было и в Вене, и в Стамбуле. В России такое двойственное отношение

гражданской власти к казачеству сохраняется и до сих пор.

Утверждение вышеупомянутого “Исторического календаря”, что в 1633 г. к Московии была

присоединена “вся Сибирь до Камчатки”, как и нынешняя официальная дата присоединения

Камчатки (1697 г.) - ложь: Сибирь до второй половины XVIII в. по-прежнему считала Москву

столицей Белой Руси, т.е. Ордынской столицей, а не столицей романовых, захвативших власть
в Москве. Никаким указам из Москвы в Сибири не подчинялся никто, кроме московских

посланников в “острогах”, а сил и средств на завоевание не то что Сибири, а даже Заволжья

у романовых еще не было. Им для этого еще предстояло завоевать Черноземную Россию и

Причерноморье.

II. 1. Реальное завоевание Юга России и Поволжья при Екатерине II.

Весь XVII в. романовы якобы воевали с “Польшей”, т.е. реально с Белой Русью = Литвой, в
своей же историографии часть этой войны они отнесли в XVI в. как войну Ивана Грозного с

“Литвой”. В борьбе с Польшей-“Литвой” активно использовался мотив борьбы за православие

против “униатов”. И Москва, и Варшава безуспешно пытались либо единолично покорить Белую
Русь = Литву (т.е. Ордынскую “Древнюю Русь”), либо разделить ее между собой. Московско-
варшавские распри из-за дележа Белой Руси закончились со смертью Сигизмунда III (1632 г.) и

Великого государя и патриарха Филарета (1633 г.) Поляновским миром 1634 г., по которому

граница между романовской Московией и ордынской Белой Русью – Литвой проходила с северо-
запада на юго-восток по линии Псков – Вязьма – Можайск – Коломна и далее вниз по Оке

до Нижнего. Романовы сначала пытались привлечь на свою сторону ордынское казачество при

молчаливом попустительстве общего сюзерена –Османской империи, главным объектом военных

действий которой была католическая Европа. В частности, казаки гетмана Остраницы в 1638
контролировали земли от Чугуева (нынешняя Харьковская область) до Азова, включая Ногайский
шлях от Рязани до Нижней Волги, что в романовской истории описано как создание “засечной
черты от Ахтырки (под нынешним Харьковом) до Уфы”.

Эта была граница кратковременного союза Белая Русь - Московия с Крымской и Ногайской

Ордами, конторолируемая при этом не Москвой, а казаками Белой Руси: Ахтырка (Ак-Тырь, т.е.
Белая Башня) – Белгород - Уфа (Белатырь, т.е. та же Белая Башня). Союз Москвы с казаками

просуществовал очень недолго: в частности, казаки гетмана Остраницы “ушли из Московии”, т.е.
отказались подчиняться Москве. Например, после крепостнического Соборного Уложения (1649
г.) в 1655 г. “бело-русские” (т. е. ордынские) казаки выгнали московского воеводу из построенного
в 1647 г. поселка Царёв-Алексеев, а поселок переименовали в Новый Оскол, поскольку он был

расположен неподалеку от ордынского Старого Оскола (известен с 1593 г.) и т. д.

Далее последовал опять-таки кратковременный союз Москвы с гетманом Левобережной Украины

Хмельницким, который потом в Москве обозвали “присоединеним Малороссии”, а в советское

время – “воссоединением Украины с Россией”.

В результате умелой политической игры видного московского политика Афанасия Ордина-
Нащокина (т. е. Нащокина-Ордынского) на противоречиях внутри казацкой вольницы, а также за
счет привлечения наемников и перестройки армии на регулярный лад, романовым в результате

практически непрерывных войн с Белой Русью в 1638-1676 гг. удалось прирезать к Московии на

юго-западе Смоленские и Новгород-Северские земли, а на юге и юго-востоке –нынешние заокские
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Тульские и Рязанские и Калугу.

Романовы пытались застолбить и территорию современных Воронежской и Тамбовской областей

и взять под контроль Ногайский шлях. Тамбов считается основанным романовыми в 1636 г., а
юго-восточная пограничная крепость Пенза (это еще даже не Поволжье!) - в 1663 г. Между

тем на зарубежных картах доекатерининского времени никаких Тамбова и Пензы и близко нет.
Недаром гениальный Пушкин, говоря о событиях середины XVIII в., писал, что “Тамбов на

карте генеральной кружком отмечен не всегда”. Романовские же крепости Данков (в нынешней
Рязанской обл.), Воронежец и Синбирск, якобы тогда существовавшие, на карте 1706 г. отмечены
как разрушенные. Зато рядом, в Мордовии, в том же 1706 г. отмечен не только старинный г.
Темников на р. Мокша (с 1536 г., известен производством бумаги), но и г. Инсерат (с 1641 г.) на

р. Инсар, переименованный при Екатерине II в Саранск.

Между тем мордовский Инсерат по-еврейски называется Насерат, т.е., по-русски, Назарет.
Это – очаг средневекового иудаизма в России (не следует путать иудеев XVI - XVII вв. с

“древними евреями”, т.е. армянами!). Название финно-волжской народности мордва означает

“последователи Мардохея”, т .е главного “книжника” - хранителя Библиотеки-Вавилона Мардука

(Мордухая). Два близкородственных языка мордвы, мокша и эрзя, отражают две разновидности
населения Руси: мокша (она же Мокошь, т.е. Москва – последователи Мосоха-Моисея) - это
просто обозначение городского населения (греческий языковый аналог мокши – кафаревуса) и

эрзя, т. е., на языке идиш, Рейзя, т.е. Русь, т.е. сельское население (греческий языковый

аналог эрзя - димотика, см. также статью “Древнее народонаселение Европы и его правители”).
Именно поэтому существуют мордовская и нижегородская деревни с потрясающим названием

“Хананеевка”, т.е. место, где живут хананеи, т.е. земля ханаанская, т.е. земля Иоанна = Хана,
сиречь земля русская, т.е. Земля Обетованная!

Именно при Елизавете началось, а при Екатерине II стало постоянным политическим методом

“великое переселение” народов, например: половину жителей нижегородской деревни Хананеевки
переселили в Мордовию – на землю обетованную, через овраг от мордовской деревни, так

и появилась вторая Хананеевка. А рядом с русскими деревнями аналогично появлялись

деревни переселенцев из Германии – например, в той же новозавоеванной симбирской земле

деревня Юрманки (т.е. Германки). Да и теперь этнически русские иудеи – переселенцы из д.
Ильинка после развала СССР лузгают привозные семечки в благоустроенной резервации в центре

современного Иерусалима.

Местность в Поволжье, где живут мари, мордва и чуваши в XVI- XVIII вв. была не менее

почитаемым центром религиозного поклонения, чем Кааба в Мекке, поскольку и туда, видимо,
упали осколки крупного метеорита – “бел-горюч Алатырь-камень” из русских былин и сказаний.
Этот алтарь-алатырь (т.е. “божий камень”) и дал название двум одноименным городам и реке

Алатырь, притоку Суры. (Тех, то родом с Суры, называли Ас-суры, иначе айсоры, т.е. ассирийцы).
Нынешний поселок Васильсурск (известен с 1523 г.) был царским городом: он так и назван

на зарубежных картах – Васильгород, как и Чебоксары, который назывался Саба-чар, или Саба-
цар (фр. Sabaczar, он же Шепушкар, он же Савский Царь). Название г. Йошкар-Ола означает

“Старый бог”, Искер-Алла. Официальное название народа мари в Российской империи до 1918 г.
“черемисы” означает “чародеи, колдуны, волхвы” (ср. также г. Чермоз в Пермской обл.).

Вот как проходила колонизация правого берега Волги ниже Саратова: в 1627 г. донскими

казаками основан Черный Яр (Черногор); при попытке Алексея Михайловича завоевать Поволжье

были заложены крепости – Красный (Светлый) Яр (1667 г.) и Дмитриевский (1668 г.,
переименован в г. Камышин в 1780 г.); после удачного второго Азовского похода Петра в 1700
г. – Соленое Займище (Чари) и только в 1720 г. – с. Безродное (нынешний Ахтубинск). В

1733 г. Анна Иоанновна пригласила 1757 семей донских казаков “на вольное поселение” между
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нынешними Волгоградом и Камышиным (Дубовка, 1734 г.). При Елизавете аналогичным образом

закладываются в 1742 г. Енатаевка и 1746 г. – казачьи станицы на правом берегу Волги. В

1743 г. из переселенцев с Кавказа создается Дубовское казачье Войско. Астраханская губерния

вообще появляется только в 1745 г. и включает, на первых порах, крепости Астрахань, Царицын
и Саратов. А вот при Екатерине II в 1773 г. выходит указ о первых. “организованных поселениях”
на Нижней Волге, т.е. о закрепощении вольных казаков, а после разгрома “Пугачева” в 1776
г. создается Астраханское Войско из новых переселенцев на бывших вольных землях старых

поселенцев. (“Исторические путешествия”, Краевое изд. “Сталинград”, 1936, стр 26.)

Народы Поволжья вошли в состав Российской империи отнюдь не добровольно, о чем

свидетельствует их активное участие в “восстаниях” Разина и Пугачева, т.е. население этих мест
в московско-ордынских войнах было, в основном, на стороне Орды. Это было и не православное,
и не мусульманское население, в частности, татарское слово сабантуй означает “субботний
праздник”, “субботний пир”, это эквивалент еврейского шабеса-субботы, который до XVII в. и

по-русски был выходным днем, днем ничегонеделанья, т.е. неделей. В этот день “синие люди” -
земледельцы (“русь”) не пахали, “красные люди” - воины (казаки- янычары-татары) не воевали,
а пировали, а “белые люди” - жрецы-волхвы-иудеи молились: кто Богу единому, а кто разным

богам. Вот и вся религия XVI - XVII вв.

Насильственное же насаждение Московского православия в XVII в. вызывало протест исконно

мирных угро-финских племен. Не менее резкий протест вызывала и крепостническая политика

Московии, причем не только у народов Поволжья, но и у населения русского Черноземья, донских
и черкасских казаков (т.е. Литвы-Белоруссии и Ногайской Орды). История с захватом донскими

казаками Азова в пользу Московии в 1637 г. с последующим предложением “принять его под

руку Москвы” и якобы отказом Собора (!) от такого приобретения полностью вымышлена.
Центральночерноземная Россия порвала с Москвой практически уже в 1648 г. (“соляной бунт” и
пр.). Абсолютистское романовское “Уложение”, принятое на Соборе 1649 г., представителями
Юга России кроме оружейной Тулы, где стоял гарнизон наемников, было отвергнуто. В

итоге разразилась Московско-Ордынская война, описанная как “восстание Степана Разина”.
В результате этой войны, тульские и рязанско-воронежские земли остались за православной

Москвой, а земли к западу от Воронежа (т.е. Слободская Окраина) - за православной же Белой

Русью.

Естественно, что при этом мотив борьбы “православных” с “униатами” выдохся, поэтому Петр,
придя к власти, чтобы развязать себе руки, секвестировать церковные богатства на военные

нужды и привлечь иноверцев, избавился от “православного флага” в борьбе с Центральной

Россией и фактически отменил патриаршество уже в 1700 г. (Официально отменено в 1703 г.
и восстановлено только в ноябре 1917 г. в результате сделки Ленина с православной церковью,
которая обещала помочь большевикам деньгами. Когда же требуемых денег не дали, Ленин
настолько разозлился, что приказал уничтожить “поповство под корень”.)

Казань и Астрахань были автономны, хотя и находились по географическим причинам в

вассальной зависимости от Московии, которая при этом сама все еще оставалась в вассальной

зависимости от Османской империи и Крымского ханства. Известно, что дань Крымскому хану

Петр перестал платить только в 1700 г. - после удачного второго Азовского похода и закрепления
контроля над Ногайским шляхом. На карте 1706 г. Сарай-Бату (т.е. г. Царица) на острове

Ахтуба в дельте Волги обозначен как разрушенный, а напротив него на правом берегу Волги

расположилась крепость Царица (нынешний Волгоград), построенная в 1615 г. и перенесенная

туда из Сарай-Бату в 1589 г. (!) Ниже на той же Ахтубе в 1706 г. еще преспокойно существовал
якобы давным-давно разрушенный г. Берке, т.е. Новый Сарай хана Берке!

Из романовской истории известно, что реформой Петра I в 1708 г. было образовано всего 8
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губерний, из которых “Киевская”, “Азовская” и “Сибирская” не имели территориального деления.
При этом ГДР вынуждена пояснять, что “граница между Киевской и Азовской губерниями

проходила приблизительно по тульскому меридиану, поскольку земли, соответствующие

романовской Харьковской губернии XX в. в XVIII в. еще “не были заселены” – и это в

черноземной-то зоне России! Это – явная ложь романовских историков, поскольку эта территория
до 1765 г. называлась Слободской Окраиной и была свободной территорией “служилых казаков
– однодворцев”, т. е. базой потомственного военного сословия Ордынской империи (они же

пресловутые и ненавистные Петру “стрельцы”).

“Азовская” губерния Петра I в 1708 – 1711 гг. включала земли вокруг Ногайского шляха по линии
Воронеж - Тамбов - Азов. “Киевская” губерния Российской империи состояла тогда из самого

Киева, бывшего с 1648 г. спорным городом, и узкого коридора к нему через Чернигов, т. к.
севернее была “польская Литва”, а южнее – еще одна часть Малороссийской Орды: Запорожская
Сечь, позднее (в 1775 г.) ликвидированная Екатериной с принудительным переселением

запорожских казаков на Кубань. Это более или менее известная часть великодержавной

историографии России.

Петровская же “область тульского меридиана” (он же московский мередиан), прежде всего

включала знаменитый Муравский шлях. Традиционная история твердит, что обе основные

сухопутные торговые трассы по водорозделам рек с Юга на Север - Муравский шлях от устья

Днепра до Верховьев Оки (с ответвлением от г. Изюм) и Ногайский шлях, служили до XVIII в.
только для “набегов крымских татар, угонявших русских в рабство по 150 – 200 тысяч в год”. Это
ложь.

Как свидетельствуют зарубежные карты, до 1765 г. Муравский шлях - важнейший

великоордынский торговый путь проходил по территории практически независимого от Москвы и

Петербурга Воротынского княжества (Воротыни) со столицей в г. Воротынь т.е. “ворота в Орду”.
В составе этого княжества были и доныне существующие старинные (и какие!) русские города (на
современной карте с северо-востока на юго-запад): Перемышль (традиционно основан якобы в

1147 г.), Козельск (1146 г.), Лихвин (с 1565 г., ныне г. Чекалин), Белев (1147 г.), Болхов (с XIII в.),
Мценск (1147 г.), Орел (1566 г.), Кромы (1147 г.), Рыльск (1152 г.), Курск (1036 г.), Путивль (1146
г.). Пограничные с Воротынью города: на западе Мосальск (в Московии), на юго-западе Полтава
(в Запорожской Сечи), на северо-востоке Тула в Московии, на востоке Новосиль и на юго-востоке
Белгород (оба в Слободской Окраине). Вся территория южнее Воротыни – междуречье Днепра и
Дона также на входила в состав Российской империи, а оставалась ордынской - вольной казачьей
конфедерацией (Дикое Поле).

В 1707 г. Петр I предпринял силовую попытку подчинения независимых Воротыни и Слободской

Окраины, не признавших ни “отмену местничества” регентшей Софьей (“хованщина” 1682 г.), ни
аналогичную реформу Петра I (“стрелецкий бунт” 1698 г.). Войска Петра под командованием

Ю. В. Долгорукова вторглись на территорию Воротыни (Верховских княжеств) под предлогом

“сыска беглых крестьян”, но были наголову разбиты. В романовской истории это описывается

как “восстание верховских казаков под руководством К. Булавина”. В 1708 г. Петр двинул

на Дон в обход Воротыни 32000-ную армию В.В. Долгорукова. И эта армия ничего не смогла

поделать ни с Воротынью, ни со Слободской Окраиной – ей удалось в 1708 г. на короткое время
захватить село Ливны и объявить его своим городом. Ордынские войска не только освободили

Ливны, но перешли в наступление на Восток, причем заняли нынешний Камышин и Царицын

на Волге, осадили Саратов и Азов. Петр вынужден был искать перемирия, поскольку для него

важнее было разгромить шведские войска на Украине. Ордынских же казаков заставило подписать
перемирие предательское убийство в Черкасске их Верховного атамана К. Булавина агентами

тайной канцелярии Петра. Реальное положение вещей здесь не может скрыть даже официальная
история.
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В романовской историографии допетровских времен город Курск, в частности, упоминается

только мельком среди 30 городов, в которых в 1648 г. вспыхнуло восстание против романовых,
при этом другие города Черноземной России не упоминаются вовсе. Вероятнее всего, именно в
это время лидеры Черноземной России (Слободской Окраины), в том числе князья Воротынские,
сохранявшие до поры до времени нейтралитет относительно московско-варшавских “разборок”,
отказались подчиняться Москве. Написанные позднее биографии этих князей перемещены

романовыми в XVI в., где сначала “хороший” Михаил Воротынский доблестно сражается за

Ивана Грозного, а потом ставшего “плохим” изменника Михаила Воротынского якобы казнят

в 1572 г. Также и ярославский князь Андрей Курбский (с. Курба находится в Ярославской обл.)
превращается сначала в не менее доблестного сподвижника Ивана Грозного, а затем бежавшего

в “Литву” (т.е. Воротынь) “предателя”. Реального последнего князя Воротынского, возможно,
действительно казнили, но только на 200 лет позже: 10 января 1775 г. на Болотной площади в

Москве.

Воротынь – это область к югу от Калуги слева от мередиана Тулы. Часть Слободской Окраины

(обозначенная на французской карте 1692 г как “Окраина”), т.е. справа к югу от тульского

меридиана также не принадлежала романовым до 1769 г. А это практически вся территория

современных Орловской и Липецкой, части Курской, Воронежской, Луганской, Белгородской,
Сумской и Харьковской областей со столицей в г. Белгород (основан якобы в 1237 г.), с городами
Сокольск (якобы с XIII в., в 1779 г. переименован Екатериной II в Липецк), Лебедянь (с XVI в.),
Острогожск (1652 г.), Валуйки (1593 г.), Изюм (1591 г.), Царёв Борисов (1600 г., ныне Луганск),
Ахтырка (1641 г.), Суджа (1664 г.), Сумы (1652 г), Фатеж и Обоянь (середина XVII в.). В

официальной истории эта территория якобы до Ивана Грозного была “захвачена Литвой” (т.е.
Лтавой – Полтавой), и именно он вернул эти земли “под руку Москвы”.

Не менее интересно, что старинный город в самом центре Черноземной России, Елец (1146 г.),
на академической французской карте 1706 г. обозначен как Галич (Galicz), т.е. точно так же как

и Галич-Костромской. (На этой карте в обоих случаях зафиксировано взрывное произношение

начального “г” и чокающий вариант северного произношения концевого согласного, как и

в названии г. Мценск: Moschenecz. На карте 1692 г. (составитель H. Iaillot) Елец

и Галич-Костромской обозначены с передачей южнорусского палатального начального “г” и

цокающего курского произношения: Ейлац (Еylatz, ср. также Эйлат в Израиле) и Галец (Galetz),
соответственно, ср. там же Мценск: Mochiensk.) Не исключено, что нынешний Елец и есть

знаменитый Галич “Древней Руси”. Именно в этом городе войсками Суворова был в конце

1774 г. арестован Пугачев и этапирован в Симбирск, а оттуда по Волге – в Москву - этаким
кружным путем, а не напрямую, на север, потому что военное сопротивление в Центральной

России еще продолжалось! (Только после этого времени, в частности, князья Даниил Галицкий

и Даниил Московский окончательно стали разными персонажами “екатерининской редакции”
истории России, разнесенными во времени и пространстве.)

Романовские историки пишут, что Российская империя “ничего не приобрела по Белградскому

миру 1739 г., хотя Анна Иоанновна устроила пышный праздник по этому поводу и раздала

много наград генералам и офицерам (ГДР)”. На самом деле Российская империя приобрела, и
приобрела много… русских и украинских земель, выторговав у Турции право заселять территорию
нынешних Луганской, Донецкой и Ростовской областей и даже части Кременчугской области в

Правобережной Украине. Здесь опять был вытащен флаг защиты “православных единоверцев”.
Сюда для закрепления власти романовых еще при Анне Иоанновне стали переселять на

военизированное поселение сербов из Сербии: левобережное поселение в истории получило

название Славяносербия с центром в Бахмуте (ныне г. Артемовск), а правобережное – Новая

Сербия с центром в Новомиргороде.
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Из сербов, в частности, в 1753 –1764 гг. были сформированы 2 гусарских и 2 пикинерских полка,
стоявших на рубеже Слободской Окраины (Белой Руси). Об этом до сих пор свидетельствует

название г. Рубежное на границе нынешних Донецкой и Луганской областей. (В дальнейшем

“сербский” принцип переселения был неоднократно использован для переселения казаков на

земли других казаков и иноплеменных ордынских образований и в XIX в. (“Область Войска

Донского”, “Кубанское казачество”, “Азовское казачество”, “Терское казачество”), и в XX в. (при
Сталине).

На западной границе Слободской Окраины располагалась “Малороссия”, бывшая автономной

до 1764 г., пока Екатерина II не упразднила и ее автономию, и гетманство, обманув надежды

фельдмаршала гетмана Г. Разумовского. Королем в Польше Екатерина поставила милого ее

сердцу Станислава Понятовского, а в тылу у него, в Пруссии, на всякий случай стояли войска

Екатерины. Польше самой вообще грозила потеря независимости, что вскоре и произошло.

Сегодня, при желании, можно восстановить и как изменялась граница справа от тульского

меридиана между романовскими Московской и Азовской губерниями и неромановской

(ордынской) Центральной Россией. Одна точно определяемая северная точка этой границы до

1769 г. - это Калуга на границе Московской губернии. Далее к юго-востоку - Ораниенбург (с
1778 г. - Раненбург, ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.), основанный Петром в 1702 г. и ставший

пограничным пунктом после Азовского похода Петра в 1700 г. Еще далее граница шла по линии
Тамбов – Воронеж, затем к востоку от ордынских Нового Оскола, Ельца, Острогожска и Валуйков.
Ни в допетровское время, ни Петр I и его преемники после 1707 и вплоть до 1770 г. не смели

идти походом из Москвы с улицы Ордынки на юг напрямик по Муравскому шляху – все походы
были в обход Ордынской Центральной России.

Все города Воротыни были на картах до 1768 г., все они есть и на современной карте, кроме
одного-единственного самого стольного города Воротынь у слияния рек Упа и Ока! Почему?
Потому что этот ближайший к Москве русский ордынский город был стерт с лица земли по

приказу Екатерины II после 1769 г. Именно после покорения Воротыни и захвата хранившихся

там регалий князя Георгия Даниловича 26 ноября 1769 г. Екатерина II “изволила возложить на
себя знаки Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия”, т.е. стала первым георгиевским

кавалером. (Вернее, первой дамой. Первым кавалером этого ордена стал, естественно,
покоритель Воротыни - Суворов.)

С покорения Воротыни и началась победоносная для Российской империи русско-турецкая война,
в которой главными героями стали П. А. Румянцев, В. М. Долгоруков, адмиралы Г. А. Спиридов
и С. Г. Грейг и, конечно же, непобедимый А.В.Суворов. Далеко не случайно, что в районе

прежнего г. Воротынь сейчас в Тульской области есть город, носящий имя коренного москвича

шведского происхождения Суворова.

А .В. Суворов был и остается единственным исторически реальным непревзойденным и

непобедимым полководцем всех времен и народов. Войска гениальной императрицы Екатерины

именно под его руководством победили Великую Орду, причем как ее же прежним тактическим

оружием (“татарским танцем”, “казачьей лавой”, “римским каре” и т. д.), так и принципиально

новой стратегией и тактикой сухопутного боя, изложенными в его блестящей книге “Наука
побеждать”. Суворов также был образцом военного человека – человеком чести, слова,
присяги, абсолютно бескорыстным и неподкупным (все это - ордынские идеалы!) и беспощадным
к несдающемуся противнику: “Если противник не сдается - его уничтожают”. Типичный

суворовский ультиматум (например, при осаде Измаила): “24 часа для размышления и сдача –
воля, первые мои выстрелы – уже неволя, штурм – смерть.”.
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Ему выпала судьба стать главным полководцем императрицы-завоеватльницы Екатерины II,
покорившей огромное пространство – от Кракова до Владивостока и от Балтики до Кавказких

гор и Тянь-Шаня. Вот исчерпывающая характеристика, данная Суворову самой Екатериной в ее

“Записках”: “Суворов очень мне предан и в высокой степени неподкупен; он без труда понимает,
когда возникает какое-нибудь важное дело в тайной канцелярии; я бы желала доверяться только

ему, но должно держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе

предписала.” (курсив мой. Прим. Авт.)

Все и началось в тайной канцелярии: сначала при Анне Иоанновне начал исполняться план Петра
по завоеванию Средней Азии и был вбит клин крепостей Оренбург – Орск (1735 - 1742 гг.) на

границе Башкирии и Казахстана, затем при Елизавете Петровне военизированными сербскими

поселениями в низовьях Дона и Днепра. Наконец, Екатериной II при активном участии Суворова,
был разработан план окончательного уничтожения Орды и создания великой Российской империи.
Историки не перестают удивляться, почему Екатерина II не отменила заключенный ее мужем и

очень непопулярный в России мир с Пруссией и не добила Фридриха. Этот мир стал тактической
уступкой Европе. Но стратегически это был весьма дальновидный ход: имея в виду дальнейшую
аннексию Белоруссии-Литвы, части Польши, Украины, Крыма и расширения экспансии на юг и

восток, гораздо лучше было иметь в тылу обессилевшую, но вынужденно-дружественую Пруссию,
нежели находиться под постоянной угрозой открытия второго фронта в Западной Европе со

стороны Габсбургов, Англии и Франции.

Екатерина, которая писала, что “муж ей безразличен, но не безразлична российская корона”, с
поразительным хладнокровием и цинизмом не только блестяще провела операцию по захвату

власти, она при этом максимально использовала своего недалекого мужа. В ее “Записках”
сохранились написанные ею наставления-прописи для Петра III перед кончиной Елизаветы: что
он должен сказать и в какой последовательности при вступлении во власть и коронации, какие
бумаги подписать и какие первейшие указы издать. Это его руками она подписала нужный ей

мир с Фридрихом, это его руками она провела свой указ о вольности дворянству, и его же

руками она подписала популярный в народе, но гибельный для него указ о ликвидации тайной

канцелярии. Вольность дворянства она, придя к власти, немедленно подтвердила и своим первым

указом: для завоевательной политики опора на дворянство была крайне необходима. А вот указ о

ликвидации тайной канцелярии был тут же отменен: фактически ее генштаб не прекращал работу
по подготовке грядущих завоевательных войн.

После ликвидации автономии Левобережной Украины в 1764 г. и приведения к власти в Польше
Понятовского, в 1765 г. со Славяносербского плацдарма выдвигаются войска и захватывается

важный стратегический пункт Слободской Окраины – Изюм, который тут же получает статус

города. С захватом Изюма была перерезана основная ордынская транспортная артерия

– Муравский шлях.. Швеция, шляхетство Польско-Литовского королевства, не признавшее

Понятовского, и Слободская Окраина, почувствовали серьезную военную угрозу со стороны

Екатерины. При поддержке Турции и Крыма они образовали конфедерацию для защиты своих

интересов и стали стягивать войска на Левобережную Украину. Тогда Екатерина, по предложению
Суворова, приказала нанести упреждающий удар. В 1768 г. специально созданная отдельная

бригада Суворова (аналог современного спецназа) молниеносно ударила сначала по самому

северному флангу конфедерации: “рассеяла разрозненные отряды под Ландскруной” (посмотрите
на карту, город-порт Ландскруна - это Южная Швеция!), затем отправилась на юг и разбила

польскую армию Пулатовского под Замостьем (Восточнее Кракова) и, наконец, выйдя южнее

Орла, в районе нынешнего г. Становой колодезь Орловской области, соединилась с сербскими
полками елизаветинских гусар, вышедшими из Бахмута, отрезав путь из Воротыни на юг (Курская
дуга!).

Отборные казачьи полки Воротыни оказались в окружении. Им предложили ультиматум: служить
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в екатерининской гвардии или умереть. Часть казаков сдалась, и из них впоследствии образовали
5 полков екатерининских гусар, другая часть предпочла смерть. Несдавшийся г. Воротынь был

уничтожен. Развалины г. Крапивна можно видеть и сегодня. При разгроме “конфедератов”
погиб и отец польского композитора Михала Огиньского. Позже всемирно известный минорный
полонез Огиньского стал фактическим реквиемом по Орде. (Огиньскому принадлежит и мелодия
польского гимна “Еще Польска не сгинела”.)

Все вышеперечисленные южнорусские ордынские города в традиционной истории относят к т.
н. Верховским княжествам, “отошедшим от Литвы к Москве ко 2-ой трети XVI в.”. Никуда

эти княжества не “отходили” - они были завоеваны Екатериной II. А вместо несдавшейся

и уничтоженной Воротыни екатерининская история отправила в далекий 1238 г.… Козельск,
ставший легендарным примером несгибаемой обороны “русских” от “татаро-монголов” Батыя.

После разрушения Воротыни точно так же, как и она, был снесен ордынский город Шарухань-
Донец (иначе Сарухань, Сарынь), а на его месте якобы построен Харьков. И наоборот, якобы
разрушенная столица Разина, так называемый “Кагальницкий городок”, а точнее, г. Кагальник

при слиянии Северского Донца и Дона, прекрасно существовал под этим названием до 1779 г.,
пока его не переименовали в Константиновск по случаю рождения второго внука Екатерины II
Константина. (Вообще все крупные города юга России и Сибири, “построенные” в XVIII в. – это,
как правило, бывшие “казацкие городки”, переименованные Екатериной II.)

Сохранилась потрясающая по своей информативности карта Великой и Малой России картографа

из Нюрнберга Иоханна Баптиста Хоманна (Ioh. Batist Homann. Tabula Geographica qua Pars Rus-
siae Magnae, Pontus Euxinus seu Mare Nigrum et Tartaria Minor.) На самой карте дата не обозначена,
но из ее топонимики нетрудно опредилить время составления – около 1770 г. (в частности, уже
обозначен как город Изюм, ставший городом в 1765 г., появился Харьков, отсутствующий на

карте Британской Энциклопедии по состоянию на 1768 г., но Орша и Мстислав еще у Польши,
т.е. до 1772 г., Рязань еще обозначена как Переяславль-Рязански (т.е. до 1775 г.), не построен
Таганрог (1775 г.) и т.д.

На этой карте Великороссией (в отличие от Московии, которая в Великороссию тогда не

входила!) называется вся Центральночерноземна я зона России южнее Оки, включая большую

часть нынешних Калужской и Тульской областей, нынешние Брянскую, Сумскую и Харьковскую

области, т.е. всю прежнюю Воротынь и Слободскую Окраину до слияния Дона и Северского

Донца.

Великая Россия на этой карте поделена на две части: Севскую Оккупационную зону (Seviensis Ex-
ercitus) и Белгородское наместничество (Palatinatus Belgradiensis)! Севская Оккупационная зона

расположена на юг от Лихвина (ныне Чекалин), включая Белев, Болхов, Брянск, Трубчевск, Орел,
Кромы, Севск, Рыльск и Путивль. Все, что к востоку от этой зоны, отнесено к Белгородскому

наместничеству, включая гг. Мценск, Курск, Белгород, Харьков, Сумы, Старый Оскол, Валуйки,
Изюм и далее на северо-восток по рекам Богучар и Большой Чир, включая заштатную в то время

крепость Воронеж. На юго-восток от этой границы еще сохранялись земли донских казаков с

городами Айдар (ныне Станично-Луганское) и Раздоры, которые по нижнему Дону граничили с

также еще независимой в то время Черкассией. Граница с “Малой Ордой” в это время проходила
южнее Черкассии, столицей которой был г. Бесминда (фр. Besinada, ныне Зимовники Ростовской
обл., она же “станица Зимовейская”, т.е. “родина Разина и Пугачева”). Южнее Царицына земли

еще контролировались “Гребенскими казаками” = Ногайской Ордой.

После оккупации Центральночерноземной России т.е. Великороссии и Малороссии, превращения
Крыма в покорно ждущего решения своей участи вассала и первого раздела Польши экспансия
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Екатерины в 1773 г. развивается и на юго-восток - за Дунай, и на юго-запад в Прикаспийские

земли и на Яик (Урал). В это время там и начинается четырехлетнее “восстание Пугачева”.

В 1777 г. войска Суворова вторглись в Крым и разгромили войска крымского хана Девлет-
Гирея. По приказу Екатерины ханом был временно утвержден ее ставленник Шагин-Гирей, по
сути дела готовивший аннексию Крыма Российской империей. Он и стал последним ордынским

ханом в Европе (до 1783 г). О том, что сделала Екатерина с населением Крыма, можно судить

хотя бы по двум следующим фактам. В 1783 г., после того, как Крым в течение нескольких

недель был отрезан от всего мира, в нем осталось всего 60000 жителей (до этого там жило

не менее полумиллиона человек)! Причем геноцид производился прежде всего против русских

и православных: главе крымских христиан митрополиту Игнатию было предписано со всеми

“христианами” переселиться на берега Азовского моря. В 1778 г. 31386 человек, включая всех

монахов старейшего православного центра Крыма - Успенского монастыря (с ныне разрушенными
минаретами!), эскортируемые войсками Суворова двинулись в путь – в свой последний путь,
ибо следов этих пересленцев на берегах Азовского моря нет. Зато в результате “мирного
присоединения” появились пустые безлюдные лубочные “Потемкинские деревни”.

Бывшие ордынские территории Центральной России, Украины и Причерноморья именно в

это время становятся губерниями, а их города – уездными, например: Ефремов и Жиздра

в 1777 г., Болхов в 1778 г., Богучар, Обоянь, Фатеж, Льгов, Щигры, Новый Оскол, Купянск,
Бобров, Моршанск, Козлов (ныне Мичуринск) Лебедянь, Липецк (переименованный Екатериной

II Сокольск), Дмитриев-Льговский в 1779 г., Саратов, Ардатов, Чугуев, Петровск в 1780 г.,
Дмитровск–Орловский в 1782 г., Бахмут, Богуслав в 1783 г. и т. д. Строится Таганрог (1775
г.), основываются Херсон (1778, город с 1783 г.), Берислав (1784 г.), а Новогородицк на р. Самара
в нынешней Днепропетровской области переименовывается в том же 1784 г. в Новомосковск и

т. д.

На месте г. Аксай появляется г. Ростов-на Дону, а на месте г. Туя – Калач-на-Дону. Названия
“Ростов” (из Ярославской обл.) и “Калач” (из-под Воронежа) перенесены на Дон по названиям

суворовских полков, громивших Слободскую Окраину.

После окончательного поражения Турции в 1791 г. стирается с лица земли не пожелавшая сдаться
турецкая крепость Хаджи-Бей, а на ее месте в 1795 г. “основывается” Одесса. Крупный город

Царев Борисов, который был известен по “допетровской” романовской редакции XVII в., но своим
названием совершенно не вписывался в “екатерининскую” редакцию, в 1795 г. переименовывается
в якобы только что основанный Луганск, уездными городами становятся Умань (1795 г.) и

Сызрань (1796 г.).

Образованная Екатериной Екатеринославская губерния

и Крым стали по елизаветинскому “сербскому” принципу усиленно заселяться “единоверцами”:
армянами и греками, переселяемыми с Северного Кавказа, покорением которого занимался все

тот же Суворов. (Крымских татар выселять стали позже - после присоединения Крыма.)

Еще один якобы основанный Екатериной в 1783 г. город - Екатеринослав (ныне Днепропетровск)
– это переименованный после разрушения крупный ордынский город Кудак. Знаменательно, что
сразу после смерти Екатерины в 1796 г. Павел I, чтобы не раздражать возмущенное до предела

население завоеванной Екатериной Украины, переименовал Екатеринослав в Новороссийск.
После убийства Павла I, Александр I вернул городу название Екатеринослав, а название

Новороссийск получил основанный уже в 1838 г. нынешний город с этим именем. А вот г.
Чигирин, якобы дважды разрушенный московскими русскими и “хорошими казаками” во время

Чигиринских походов 1667 – 1668 гг. преспокойно существовал и в 1692 г, и в 1768, а отнюдь не
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был “заново отстроен” в 1775 г. После падения Крымского ханства г. Кафа переименовывается
в Феодосию (1783 г.). На месте гг. Балаклава, Инкерман и разрушенной Корсуни (она же Сары-
Кермен, она же Корасон, т.е., по-испански и по-португальски Сердце, она же “древний Херсонес”,
существовавший якобы за 1800 лет до этого) основывается в 1785 г. Севастополь. Это нас

теперь пытаются убедить, что лучшая гавань Крыма мало использовалась крымчанами, а город
Корсунь был заброшен с XV в. И в этом случае Павел I, который пытался хоть как-то смягчить
кровавые деяния своей гениальной и ненавидимой им мамаши, переименовал Севастополь в

Ахтияр (Александр I после убийства Павла немедленно отменил его указ.)

Несдавшаяся Корсунь была разрушена так же, как и Воротынь, и Сарухань, и Кудак. Только

потрясающая уникальная красота султанского дворца с капельными фонтанами в Бахчисарае

спасла его от уничтожения, благодаря заступничеству Потемкина. Сама же не просто столица,
а система городов Бахчисарай (т. е. Столица-Сад, он же Неаполь Скифский), несмотря на свои
“Сады Семирамиды”, была ликвидирована. Также был практически полностью уничтожен и г.
Султан-сарай. На месте разрушенной крепости Керменчик “основан” в 1784 г. Симферополь.
Золотоордынский город Крыменда был практически сторт с лици земли, а построенный на его

месте поселок назван Старый Крым. На месте разрушенных крепости Гезлёв (Козлов) и г.
Сошалом в 1784 г. “основана” Евпатория. Название уничтоженной Корсуни перенесено на Херсон,
основанный в 1778 г.

Все эти перемещения тесно связаны с сочинением екатерининской редакции “древнерусской
истории”. Например, в Крым был помещен якобы “древнерусский” Сурож, который теперь

отождествляется с Судаком. На самом же деле г. Сураж преспокойно существует и сегодня, но
отнюдь не в Крыму, а в нынешней Брянской области. Этот литовский = белорусский город никак

не вписывался в романовскую “русскую” историю, потому его название в польском произношении

и “перевезено” в Крым, после присоединения Крыма в 1783 г. (Названия г. Судак (иначе: Суда,
Сугдея), как и гг. Суджа (фр. Sosa), Суздаль, Сузак в Киргизии, Сегед в Венгрии, а также

“древних” Суз и Согда и т. п. означают “суд, судилище” от корня ххг - общего как для русских

слов суд, казнь, каяться, наказать, так и немецкого sondern, английского sentence “приговор” и cas-
tigate “казнить”, и для арабского кази (кади, судья), ср. также сказать, лит. sakyti, англ. say, нем.
sagen и т. д. В Костромской области, кстати, до сих пор есть города - бывшие ордынские суды –
в названиях которых присутствуют обе к/с фонетические формы: Судиславль, Судай и Кадый.)

Что касается истории покорения Северного Кавказа, здесь стоит выделить один особый момент.
До сих пор историки ищут, где же была расположена легендарная столица Хазарского каганата

г. Семендер. Только в конце XIX в. они с трудом установили, что она была где-то на северном
Кавказе. Между тем найти местоположение этой еще одной разрушенной при Екатерине II
ордынской столицы г. Семендер можно и сегодня. Семендер, персидское Заминдар, означает
“Землевладение”. И казаки, и кочевые племена зимовали в Сальских степях - там, где были

зимние пастбища. Эти пастбища распределялись из естественного географического центра – уже
упомянутой Бесминды – нынешних Зимовников (Ростовская обл.), т.е. “станицы Зимовейской”
Разина и Пугачева, столицы Пятигорья, т.е. из г. Бес-минда, т.е. Семендера. Здесь же важно

отметить, что Хазарский каганат как часть Великой Орды со столицей в г. Семендер существовал
до второй половины XVIII в., а не затерялся в “древности”.

II. 2. Реальное завоевание Урала и Сибири.

До разгрома Европейской части Орды, т.е. ханств и казачьих республик Центральной

России, Причерноморья, Прикаспия и Северного Кавказа, никакой открытой военной экспансии
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Российской империи – бывшей Московии - на восток, в Заволжье и быть не могло. По военной

реформе Алексея Михайловича среди 9 разрядов (т.е. нынешних военных округов) за Волгой

не было ни одного. Сибирский Приказ Московии имел функции департамента современного

МИДа, т.е. за Волгой располагалось иностранное государство – Сибирское “Царство” - по

сути, конфедерация отдельных “вольных казачьих” и “татарских” Орд, так и обозначенных на

зарубежных картах до середины XVIII в. С 1644 по 1775 г. эти Орды частично находились в

вассальной зависимости от Московии или от другой части бывшей Великой Орды - Манчжурии и

обозначались на всех зарубежных картах того времени под общим названием Великая Тартария.

Сибирская губерния Петра I с центром в г. Си(н)бирске, основанном в 1648 г. как пограничная

крепость, не имела подразделений, а ее восточными границами романовская история называет

Синбирскую и Закамскую черты (т.е. границы “Казанского ханства”), причем пограничным

городом была казацкая Белатырь на слиянии рек Уфы и Белой - именно так назывался казаками

этот город, основанный в 1587 г., и именно так он обозначен на французской карте 1692 г. Ныне
это – Уфа, официальное название которой появилось после разгрома войск Сибирского Царства

Суворовым в 1775 – 1777 г. вместе с массовым переименованием других городов, которое было
необходимо Екатерине II для написания “нужной” истории. Саратов (1590 г.) и Пенза (1663 г.),
Оренбург и Орск (с 1742 г.), Павлодар (1752 г.) и т. п. до 1777 г. были фактически не городами,
а крепостями-форпостам будущих завоеваний (вспомните грибоедовское: “К тетке! В глушь, в
Саратов!”).

Примечательно, что в 1780 г. Синбирск был переименован в Симбирск. Почему же такое

переименование было необходимо? Разница вроде бы небольшая, однако следует учесть,
что в XVIII в. перед интервокальным “б” был носовой гласный. Сибирск, например, по-
немецки произносился “Зинбирск”, поэтому он и обозначался на немецких картах как Sinbirsk,
аналогично, например, английскому Mensen, обозначавшему г. Мезень. Так что и Синбирск, и
Симбирск – это носовое произношение слова Сибирск, как и просторечные э(н)тот, инци(н)дент,
компе(н)тентный и пр.

Здесь стоит подробнее остановиться на древнейшей этимологии самого слова Сибирь, которую
можно проследить, следуя методу Э. Бенвениста (см. статью “Древнее” и средневековое

население Европы и его правители”.) Это слово, вероятнее всего, произошло от общего

индоевропейского (и праславянского) корня ххръ (с носовым гласным), который присутствует, в
частности, в словах хер, курень и царь. Этот корень является расширением корня хх со значениями

“свой”, “род”, откуда, после диссимиляции начального палатального х и нынешние русские кон,
начать, чадо, свой, сам и т. д., а также угро-финские коми, саамы и суоми. При параллельной

диссимиляции не только начального х, но и носового гласного, образовались фонетические

варианты къмъръ и съмъръ, а при дальнейшем придании взрывного характера сонорному “м”
развились варианты интервокального м – мв - мб – б: 1) с начальным к: самоназвание кельтов
кимры (кельт. cymry “товарищи”, кстати, в Удмуртии есть местечко Селты, обозначающее

родину кельтов, а в Западной Сибири – г. Тара, историческая прародина шотландцев), кимвры
(“германское племя”), киммерийцы (“фракийское племя”), кхмеры (в Юго- Восточной Азии),
“древние” шумеры, греческие химеры, названия городов Кимры (Тверская обл.), Киммерик

(якобы расположенный в древности на Керченском проливе, а, скорее всего, нынешний Темрюк

на п-ове Тамань), Кембридж и т. д.; 2) с начальным с: город Самара и прежнее название Ханты-
Мансийска – Самаро, р. Самара приток Волги и р. Самара приток Днепра, г. Самарканд,
ассирийская царица Семирамида (Шаммур-амат, она же, возможно, и легендарная обская Золотая
Баба), г. Самбор Львовской, и Чемеровцы Хмельницкой областей Украины и т.д. Поэтому

и Сибирь, и Самара означало одно и то же, а именно: “Царство”, т.е. Великая Орда от

Дальнего Востока до Исландии. И японские самураи – это военная знать Самары, т.е. Сибири,
т.е. Царства-Орды, равно как и их главнокомандующий – сёгун – это тот же каган, хан и т.
п. Белорусское сябры, южнорусское шабры – это первоначально название соседей-сибиряков.
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(Тот же смысл имеет и самоназвание коренного населения нынешней Самарии в Израиле –
сабры. Иудеоправославная земля “Галич” и иудеомусульманская земля “Самара” – это прототипы
библейских Галилеи и Самарии, составляющих Израиль, т.е. весь некатолический мир, в отличие
от иудеокатолической Западной Европы, прототипа библейской Иудеи. Этим они отличаются от

более ранних, языческих названий городов Евразии: угро-финского легендарного Туле и реальных
гг. Тула, Талдом, Талды-курган, французских Туля, Тулузы и Тулона, испанского Толедо и пр.,
название которых происходят от корня тъл “вместилище”, ср. тело, притулиться, толпа, тыл,
втулка, толстый и пр.)

Другое название столицы Сибири – Искер восходит к тому же корню ххр , что и слово Сибирь,
и означает “старый, заслуженный”, как и аскер, аскар, оскар, и название поселка Эсхар около

Харькова (бывшей Шарухани, т.е. Царь-Хани). И японская сакура означает “царская”, и чеченская
Ичкерия. Да и английский эсквайр (англ. esquire, т.е. “царский слуга”) от того же корня, а не

якобы от позднелатинского scutarius “щитоносец”. Это обозначение принадлежности к старой

Ордынской гвардии, в отличие от янычар-юнкеров, т. е. “молодого войска” (ср. по-русски юная

кара). Заслуженные полководцы и раньше селились возле столиц, и сейчас этот обычай сохранился
в наших генеральских поселках.

Все это - наследие Великой Орды, как, по большому счету, и бывший СССР, и нынешние Россия,
Китай, Индия, США, Бразилия, да и все прочие государства Евразии, Африки и Америки,
исключая, разве что, Австралию. Сибирь же как мать цивилизации останется навечно, т.е. по-
итальянски, по-испански и по-португальски sempre.

Почему же все-таки Ордынской “Организации Объединенных Наций” пришел конец? Глобальной
причиной политических изменений, как и всегда, является экономика, а именно: появление в

середине XV в. капитала и бурное развитие в XVI в. капиталистических отношений, которых
не было в Орде, и которые послужили движущей силой ее распада. Традиционная концепция

развития цивилизации – от первобытно-общинного строя через рабовладельчество и феодализм

к капитализму принципиально неверна: и первобытно-общинные, и рабовладельческие, и

феодальные отношения существовали с самого начала эпохи неолита - производительной

деятельности человека разумного и существуют до сих пор. Их объединяет одно общее основное
экономическое понятие – труд. И только с достижением такого уровня производительных сил,
когда появился прибавочный продукт, возникло понятие капитал.

Допетровские романовы сначала занялись не развитием капиталистических отношений по

английскому образцу, а укреплением своей династии путем насаждения бурбоновского

абсолютизма, уничтожением свободного (“черносошного”) крестьянства путем раздачи земель

своим дворянам-приспешника и закрепощением крестьян. В 1649 г. Алексей Михайлович с

уже послушным ему Собором приняли “Соборное Уложение”, в котором как раз окончательно

и отменялись старые ордынские принципы “соборности” (казачий круг = курултай = дума),
“веротерпимости” и какая-либо свобода крестьянина-производтеля.

Для укрепления своей власти романовы остро нуждались в деньгах на содержание наемного

войска. Но когда, пользуясь своим монопольным правом назначать цены, они в 4 раза повысили

цену на важнейший стратегический продукт - соль, то тут же последовала резкая антимонопольная
реакция, которая вошла в историю под названием “соляной бунт”. Бунт подавили, цены не

снизили, но экономика неумолима: объем контрабанды соли с юга по Муравскому шляху

немедленно возрос.

Сибирское же “Царство” в 1631 г. основывает крупнейшую в то время в мире Ирбитскую

ежегодную ярмарку (г. Ирбит Свердловской обл. при впадении р. Ирбит в Туру), действовавшую
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до 1930 г., а по товарообороту занимавшую первое место в России вплоть до 1817 г., когда

только открылась Нижегородская ярмарка. Через Ирбитскую ярмарку, в частности, поступал
не только в Московию, но и во всю Европу весь китайский и индийский чай до начала XVIII в.
Это в художественных фильмах внедрение нового напитка – кофе - объясняется прихотью Петра

I следовать европейской моде. А дело-то в том, что в это время китайский чай в России оказался
дороже бразильского кофе именно из-за монопольных цен Ирбитской ярмарки. И Петр I ничего
не мог поделать с “непокорной” Сибирью военным путем.

И в смысле развития культуры Сибирь XVIII в. отнюдь не уступала Московии, а кое в чем

и опережала ее. Например, история русского театра начинается не с любительской труппы Ф.
Волкова в Ярославле в 1750 г., и не с открытия Императорского театра в Петербурге в 1756 г.,
а с постройки постоянно действующего театра в г. Тобольске, столице Сибири в 1705 г., т.е.
на полвека раньше, чем в Европейской части России! Этот трехъярусный (!) деревянный театр,
построенный старыми сибиряками, и о котором не знали в Петербурге при Петре I, прослужил
без перерыва 290 лет почти до конца XX в., когда он был сожжен “новыми русскими”. Когда

же при Анне Иоанновне в 1732 г. была установлена “правильная почта” между Петербургом

и Тобольском, то выяснилось, что в Тобольске театр (и по репертуару, и по архитектуре зала)
не уступает Венскому, а в Петербурге и близко ничего подобного нет. Потому стали искать

самородков в Москве, а нашли, в конце концов – в Ярославле, поскольку там знали о Тобольском

театре от очевидцев из-за Волги. А Петр I, так приветствовавший европейские новшества, о
Тобольском театре почему-то не знал… Примечательно, что даже в конце XVIII в. будущий

Российский император Павел I на императорском балу в Вене лихо отплясывал самый модный в

то время европейский танец – татарскую (!) кадриль …

Зато экономическая экспансия Московии на Восток в XVII – XVIII вв. проводилась медленно, но
верно – путем скупки и занятия явочным путем земель под заводы и горные разработки. Крупным
экономическим изъяном России Петра I было отсутствие собственного золота и серебра. Горное
узаконение Петра I от 2 ноября 1700 г. предписывало “на Москве и в других городах сыскивать

золотых и серебряных и медных руд”. 10 декабря 1719 г. была опубликована “Горная привилегия”
Берг-Коллегии: “соизволяется всем и каждому дается воля, какого б чина и достоинства он не

был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях – искать, копать, плавить, варить
и чистить всякие металлы: сиречь – злато, серебро, медь…” (курсив мой. Прим. Авт.)

Петр I был человеком ума практического – и “золотая лихорадка” началась, да так, что уже

в 1721 г. одна из больших золотых медалей в честь Ништадского мира была отчеканена

“из злата домашнего” - это было первое старательское золото Нерчинского рудника. При

общем закабалении народа, “золотая лихорадка” давала надежду не только на свободу, но и на

зажиточность. Люди из крепостной Московии бросились в Сибирское Царство – за 50 лет до

начала освоения “Дикого Запада” в Америке. В Сибирь в то время не ссылали, а засылали. А

вот когда рудные места были захвачены, заводчикам было дано разрешение закрепощать любого

“вольного старателя”, т.е. не имеющего “московской прописки”.

Таким явочным порядком строились заводы и рудники, охраняемые частной стражей строгановых,
демидовых, ремезовых и пр. Так постепенно Сибирское “Царство” попадало в полную

экономическую зависимость от европейской России. При этом иногда подкупом, а иногда и

прямой ликвидацией местной знати (югорских и тюркских князей и казацких атаманов) или

заменой их на пророссийских “воевод” теперь уже не Москва, а Петербург ставили под свой

контроль земли на Восток от Волги, и, прежде всего, земли до Каменного (иначе Земного)
Пояса, т.е. Урала.

Перенеся столицу из Москвы на Запад Петр прорубил не абсолютно географически ненужное

“окно в Европу”, а окно из Западной Европы на Восток – и не в Москву, а в богатейшую Сибирь,
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тем самым и экономически, и политически привлекая сибирскую знать, традиционно враждебно

настроенную к московским боярам. Его политика “кнута и пряника” в сочетании с привлечением
воинствующей церкви для насильственного крещения “инородцев” понемногу продвигала его

форпосты в Башкирию и на территорию Казахского ханства (оно же “древний” Тюркский каганат.)

Официальная история “добровольного” присоединения к Российской империи Младшего и

Среднего жузов (родовых территорий) Казахстана весьма темна и сомнительна. По одним

данным Младший жуз присоединился к Российской империи в 1731 г., а Средний “присоединялся”
целых три года в 1740-1743 гг., по другим данным оба жуза присоединились в 1732 г. О

“добровольно-принудительном” характере присоединении свидетельствует дотла разрушенная

столица ханства г. Манас у озера Зайсан, еще существовавшая на карте Британской Энциклопедии,
изданной в 1771 г. (на этом месте теперь г. Зайсан). Да и Старший (главный) жуз Казахстана не
случайно сопротивлялся романовым до 1869 г., объединившись с ханами Хивы, а потом Коканда

для защиты от агрессии. В частности, в 1716-1717 г. войсками хивинского хана был полностью

уничтожен направленный Петром I в Среднюю Азию 6000-ный экспедиционный корпус князя А.
Бековича-Черкасского.

Реальная история этого “добровольного присоединения” связана с деятельностью известного

дипломата И. И. Неплюева, бывшего Российским резидентом в Стамбуле в 1721-1734 гг.
Усилиями Неплюева, в частности, был подготовлен уже упомянутый раздел Персии между

Петром I и султаном Ахматом III. В 1730 г. он был непосредственным участником янычарского

переворота, приведшего к власти Махмуда I. Однако Махмуд I, как известно, отказался признать
Анну Иоанновну императрицей. Неплюев, чувствуя, что его карьера висит на волоске, стал

убеждать Анну Иоанновну, что султан упрямится из-за персидских приобретений Петра. Он

писал Анне Иоанновне, что “тамошний климат вреден для российских солдат”, поэтому предлагал
вернуть Персии все захваченное ранее побережье Каспийского моря в обмен на невмешательство

Персии в среднеазиатскую экспансию России, что и было сделано по Рештскому миру 1732 г.

Одновременно Неплюев договорился о совместных действиях с дружественным Ойратским

ханом, который был вассалом Срединной (Китайской) Империи династии Цин, пришедшей к

власти в Китае еще в 1644 г. вместо старой Ордынской династии при поддержке романовской

Московии. После этой договоренности русские войска в 1731 г. двинулись на юго-восток и

фактически оккупировали часть Казахстана, а ойратские войска стали терзать Казахское ханство

с тыла. В этих условиях султан Младшего жуза (Западного Казахстана) Абулхайр был вынужден

признать себя вассалом Российской империи. К 1740 г. под угрозой уничтожения уже оказались

Средний и Старший жузы. В 1735 г. была основана крепость Оренбург, и тот же Неплюев стал

наместником вновь образованной Оренбургской губернии с полномочиями карт-бланш. В 1743
г. Средний жуз сдался России, а Старший ушел под покровительство хана Коканда. Здесь была

впоследствии основана новая столица Старшего Жуза - Ак-Мечеть (1820 – 1869 гг).

Примечательно, что этот город, переименованный после покорения в 1869 г. Старшего жуза в

Петровск, при Советской власти получил свое выразительное нынешнее название – Кзыл-Орда!
Воистину неисповедимы пути господни – действительно в 1925 г. уже существовала Красная Орда,
т.е. СССР.

В целом романовское “освоение” Средней Азии как две капли воды похоже на “освоение”
американцами индейского Дикого Запада, точно так же, как гражданская война между Севером и

Югом в Америке во многом копирует екатерининское освоение Дикого Поля, т.е. Черноземной
зоны России.

Сразу после завоевания Центральной России, Российская империя начала завоевывать Сибирь

с юга: первый екатерининский город Сибири – Барнаул (1771 г.). Завоевательная политика
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Екатерины II и до этого не могла не тревожить Сибирь. Когда к 1772 г. крестьяне и казачество

Центральной иЮжной России почувствовало не вкус пряника в виде освобождения от крепостного

права, обещанного “Великой, премудрой матерью Отечества” Екатериной в 1767 г. на открытии
“Уложенной Комиссии”, а жестокость военного кнута, люди потянулись за Волгу, в Сибирь.
Ситуацию в европейской России дополнительно обострила и вспышка чумы 1771 г.

В 1773 г. началась крупнейшая гражданская война XVIII в., вошедшая в историю как “восстание
Пугачева.” По сути, в ней воевали две части прежней Руси-Орды: набирающая мощь европейская
монархическая империя романовых и слабеющая азиатская ордынская федерация Сибири.
Официальные документы об этой войне существуют, но до сих пор остаются за семью печатями.
Также закрытыми остаются французские и британские архивы, касающиеся семилетней войны

1756-1763 гг. и войны за независимость США 1775-1783 гг. Уже одно это обстоятельство косвенно
свидетельствует о справедливости высказанной сначала Г. Носовским и А. Фоменко, а затем

развитой Г. Каспаровым концепции рассмотрения “Пугачевской войны” в контексте глобального
передела мира и окончательного уничтожения Великой Орды.

В эту концепцию вписывается и борьба за бывшие ордынские колонии между английским и

французским блоками в Семилетней войне, и военная колонизация Сибири после поражения

армии Пугачева, и стремительная колонизация индейских территорий Дикого Запада в Северной
Америке. Иными словами, промышленно развитые части бывшей Великой Орды превращали

более слаборазвитые в свои придатки-колонии. И здесь в силу объективных географических

причин совпали интересы монархической Российской империи и республиканских САСШ. Англия
и Франция объективно были заинтересованы в колонизации Африки, в том числе, и за счет

Османской империи, поэтому в первой русско-турецкой войне второй половины XVIII в. они

были на стороне Росссийской империи. Старый ордынский Царь-Град потерпел поражение и не

мог помочь отрезанной от него ордынской Сибири.

Сибирь была обречена на поражение и по внешним, и по внутренним причинам. Несмотря на

то, что три четверти промышленных предприятий обеих частей России, относящихся, выражаясь
современным языком, к сфере военно-промышленного комплекса, находились на территории

Сибири, принадлежали они промышленникам Российской империи. Военно-промышленная
машина ордынской Сибири работала на ее врага - имперскую Россию. Поэтому, когда население
Сибири, воодушевленное освободительным манифестом Пугачева, захватило практически все

оружейные заводы на Урале, то вместо немедленного увеличения производства вооружения и

боеприпасов, восставшие стали разрушать заводы и рудники. Образованная Пугачевым Военная

Коллегия просто не успела сразу взять под контроль военную промышленность.

Несмотря на это, Сибирь не только оказала серьезное сопротивление екатерининским войскам

– войска Пугачева перешли в наступление, изолировав крепости Оренбург, Уфа, заняв (а,
точнее, отстояв) часть волжских городов, включая Самару, а затем и Казань в июле 1774 г.
Правительственные газеты Российской империи неоднократно сообщали: “Пугачев разбит и

бежит”. Пушкин, изучая доступные материалы боевых действий 1773-1774 гг., написал об этом

так: “Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием.”. Пугачев контролировал и Среднее

Поволжье - Алатырь, Саранск, Пензу, Саратов.

Весь имперский план Екатерины оказался под угрозой. Пришлось прекратить успешно

развивающуюся войну с Турцией. Официальная историография пишет, что “Турция при поддержке
Англии и Франции сорвала мирные переговоры в 1771 г. после завоевания Российской империей
Крыма, что означало конец войны”. Это ложь. Никаких серьезных переговоров не было, и

конца войне ни в 1771, ни в 1772 г. не предвиделось. Екатерина совершенно не собиралась

останавливаться в Крыму, поскольку известен ее генеральный план изгнания турок со всех занятых
ими европейских территорий, включая Стамбул, и “воссоздания на них греческой империи”,
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во главе которой она позже мечтала поставить своего второго внука Константина. Англия и

Франция до начала войны с Сибирью еще помогали не Османской, а Российской империи в рамках
секретных протоколов, заключенных по завершению Семилетней войны: без этих протоколов, в
частности, русская балтийская эскадра в 1770 г. не смогла бы беспрепятственно и неожиданно

для турок пройти через проливы Эресунн, Каттегат, Скагеррак, Ла-манш и Гибралтар, выйти в

Средиземное море, блокировать Дарданеллы и уничтожить турецкую эскадру в Чесменской бухте,
а в 1772 г. Российская империя не смогла бы с Австрией и Пруссией разделить Польшу по своему

усмотрению.

Воевать на два фронта оказалось невозможно даже после того, как Суворов в 1774 г. разбил

османскую Дунайскую армию великого везиря у Козлуджи и открылась прямая дорога на Стамбул,
о котором мечтала Екатерина. Вызванный в ставку Суворов предложил временно прервать войну
с Турцией, самим пойти на переговоры и всячески их затягивать, пока он с отборными частями,
снятыми с турецкого фронта не проведет спецоперацию по ликвидации штаба Пугачева.

Этот план и был осуществлен: маршевые полки Суворова отрезали под Ельцом-Галичем Пугачева

(Воротынского? Галицкого? Курбского?) от его основных сил и уничтожили его штаб.
Характерно, что в письмах к Вольтеру Екатерина называла Пугачева “маркизом” без кавычек.
Это означает, что она признавала в нем иностранного дворянина, ибо титул маркиз во Франции
давался инородцам - так же, как титул “барон” в России.

Дальнейшая судьба Пугачева и его ближайших соратников известна.Обезглавленую армию Сибири

добивали на Урале еще три года. После этого завоевание Сибири проходило без неутомимого

Суворова, который уже маршировал покорять Северный Кавказ и добровольно присоединять

Грузию. Только после кавказских успехов Российской империи в 1783 г. Англия и Франция

перестроили свою политику в поддержку ослабевшей Турции, поскольку у России открывался путь
в Индию и Иран.

В период перемирия с Турцией 1775-1787 гг. Российская империя как раз успела планомерно

завоевать практически всю Сибирь, разрезав ее на “дольки” и продвигаясь от опорных

пунктов - крепостей в верхнем течении сибирских рек на север. Об этом свидетельствует

стремительный рост количества губерний и городов, прежде всего, Урала и Западной Сибири:
первым “послепугачевским” городом в 1775 г. стал Уральск, (т.е переименованный Кош-яицк,
существовавший, по крайней мере, с 1584 г., а не какой-то заштатный “Яицкий городок”).
Ногайский стольный город Сарайчик был полностью разрушен, а на его месте появился Гурьев.
Затем последовали Усть-Сысольск, Глазов, Сарапул (1780 г.) и т. д.

Напротив, г. Вятка существовал под этим своим именем и раньше 1781 г. – так он указан на

зарубежных картах и в 1706, и в 1692 г., а не под названием Хлынов (Хлыновский завод), равно
как и Пермь (якобы бывшая дер. Егошиха, т.е. Егошихинский завод). Нынешний Верхнеуральск
(переименован в 1781 г.) - бывший крупный булгарско-башкирский город Сбакарчик, именно так и
указанный на французской карте 1706 г., но названный в “екатерининской редакции” Верхнеяицкой
крепостью, якобы основанной только в 1734 г. Стали городами Омск, Семипалатинск и Березово
(1782 г.), Челябинск (1787 г.) и т. д. Бывшие “посольства России” – остроги были именно в это

время превращены в каторжные тюрьмы.

III. Сличение двух редакций “истории” России – “допетровской” и “екатерининской” как метод

восстановления реальных событий русской истории до XIX в..
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Несмотря на то, что реальная история военного покорения Сибири Екатериной II еще практически
неизвестна, изложенные факты и соображения позволяют ответить на вопрос, почему “История
Государства Российского” не писалась целых 150 лет от прихода к власти Михаила Романова в

1613 г. до воцарения Екатерины II. “Древняя история России” сочинялась и до Екатерины II, но
только как фальшивая “греко-православная доромановская история “рюриковичей”, призванная
узаконить приход романовых к власти в Москве, в которой впервые появились “плохие татары” и
“татаро-монгольское иго как внешнее зло относительно России.

Екатерина же сама набросала необходимую уже не для романовых-московитов, а для своей

евроазиатской Российской империи “древнерусскую канву”, сверяясь при этом с английским

шекспировским образцом – достаточно прочитать в ее “Записках” эссе “Чесменский дворец”, где
прямо показано, в какой последовательности надо выстроить историю, какие из ранее заявленных
положительных персонажей должны в этой истории участвовать (например, Всеволод Большое

Гнездо и Александр Невский).

Без завоевания ордынской Центральной России (Воротыни и Слободской Окраины), а также

ордынской Сибири и уничтожения реальных свидетельств существования этих образований в XVI
– XVIII вв. написание такой истории было просто невозможно. Именно при Екатерине и с ее

подачи реальные русско-ордынские события 260-ти лет примерно 1500 -1760 гг. были перенесены
в прошлое – это и есть пресловутое “татаро-монгольское иго” якобы 1240 – 1500 гг. Однако

“греко-православная допетровская история романовых, пытавшихся скопировать папскую историю

Западной Европы, которая уже была запущена в тираж строгановыми, оказалась при этом липовой

при взляде на нее как с запада (из “Литвы”), так и с востока (из Сибири). Не менее липовой

при этом оказывается история России 1328-1598 гг. и при взгляде на нее и с юга – из Турции,
поскольку с этой точки зрения никакого “ига” в России нет, потому что она сама “иго” и есть.

Чтобы как-то совместить эти внутренне противоречивые версии, Екатерина поступила по

французскому образцу: историю “Руси” усилиями Строганова, Мусина-Пушкина и других

нарастили еще на 260 лет: примерно от 1240 г. назад до 980 г., куда только и удалось “втиснуть”
якобы православное начало русской истории, переместив туда московскую (точнее, хазарскую)
полемику о вере из конца XVII в. Сделано это было по указанию Екатерины, при этом, как
следует, например, из ее “Чесменского дворца”, она сама сначала еще путалась, сколько должно
быть Владимиров, сколько Ярославов, и кто кому кем приходится. В этом же духе она пишет “в
подражание Шекспиру” две драмы: “Историческое представление из жизни Рюрика” и “Начальное
управление Олега”, обозначая главные вехи своей истории. Естественно, “шекспи-аровский”
почин императрицы был немедленно подхвачен придворными литераторами.

Однако, как вымышленность “допетровской редакции” русской истории обнаружилась уже в

начале XVII в. (чему свидетельством публикация Петром I книги М. Орбини по истории

славяно-руссов), так и неувязки “екатерининской редакции” русской истории и с “допетровской
редакцией”, и с западноевропейской историей обнаружились уже в начале XIX в. В качестве

примера, можно привести поддельные записки о Московии Джайлса Флетчера, о которых было

заявлено и в “допетровской редакции”, и в “английской версии” русской истории XVI в. Это

человек якобы был посланником английской торговой Московской компании в 1588 – 1589 г. (по
другим данным был послом), встречался с Борисом Годуновым и написал записки “О государстве

русском”, изданные на русском языке и только в 1906 г. Английского оригинала этих записок,
написанных якобы в 1591 г., не существует, поскольку “весь тираж был конфискован и уничтожен

по просьбе… Московской компании”, якобы боявшейся навлечь на себя гнев как Годунова, так
и королевы Елизаветы I резкими суждениями автора о “жестких московских порядках”. Русский

перевод с неизвестно какого “оригинала” пытался опубликовать проф. О. М. Бодянский в 1848 г.
с подачи представителя все того же семейства строгановых – попечителя московского учебного

округа графа Строгонова. Однако, тогдашний министр просвещения Уваров опять-таки приказал
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конфисковать и уничтожить тираж якобы из-за личной вражды со Строгоновым (Московское

государство XV-XVII вв. по сказаниям современников-инострнцев”, изд. Крафт+, М., 2000.)

Вымышленные “Записки Флетчера” – это попытка в XIX в. заретушировать нестыковки

“екатерининской имперской” и английской “доимперской” версий истории XVI в. Эта попытка

скрыть реальную историю оказалась неудачной потому, что обе эти версии являются фальшивыми,
но английская-то писалась в согласовании с более ранней, “допетровской” редакцией, а после

выхода в свет карамзинской истории разница между этими версиями в английском изложении

стала неустранимой. О том, что “допетровская редакция” запускалась в свет именно через Англию
свидетельствует, например, “История русской литературы” (изд. И. Сытина, 1908 г., далее ИРЛ,
прим. Авт): первые исторические сказания о Руси были написаны и переведены на английский

язык по распоряжению Филарета для Р. Джемса, составлявшего толковый русско-английский
словарь в 1619-1621 гг и включали рассказы о времени, непосредственно предшествующем приходу

романовых к власти.

При этом ИРЛ (статья проф. С. Шамбинаго) с удивлением констатирует странный факт, что
никаких исторических песен и сказаний русского народа, касающихся важнейших событий периода
от Ивана Калиты до Ивана Грозного не существует. Им и не могло быть места в фальшивой

романовской историографии XIV – XVI вв. Правильное понимание российских событий второй

половины XVIII в. дает ключи к восстановлению реальной истории и предшествующего периода

власти романовых. После этого появляется вероятность восстановления действительных событий
и XIV – XVI в., поскольку, несмотря на всю екатерининскую ретушь, 260 лет действительной

русской истории можно восстановить сличением двух ее “редакций”, дважды отправленных в

прошлое в XVII и XVIII в. с разницей примерно в 100 лет.

Вот несколько примеров, к каким результатам в традиционной истории привело сочленение

“допетровской” и “екатерининской” редакций. Вымышленные в “романовской истории”события
второй половины XVI в. (т.е. эпохи Ивана Грозного и Федора Иоанновича: “Покорение
Казанского ханства” при Иване Грозном (якобы в 1552 г.) и “Покорение Астраханского царства”
(якобы в 1556 г.) на самом деле описывают екатерининское завоевание Поволжья 1773 - 1777
гг., при этом “осада и взятие Казани” списывается с византийской хроники падения Царьграда

1453 г. (“допетровская” редакция). Крымский хан Девлет-Гирей, разбитый Суворовым в 1777 г.,
становится прообразом “Девлет-Гирея XVI в.”, якобы сжегшего Москву в 1571 г.

При написании “допетровской” редакции русской истории, как продемонстрировано в разделе I,
использовались и сами по себе фальшивые “византийские хроники”, изготовленные во Флоренции
после падения Царь-Града. В частности, биография императора “Иоанна Дуки (Ватаза-Витязя)”
размножилась в целом ряде других биографий: 1) “Казанского” хана Ядигер-Мехмета, якобы
в 1552 г. покорившегося “великому Дюку” Иоанну Грозному и ставшему потом его “правой
рукой”, но которому тот же Иоанн Грозный “номинально” подчинялся, якобы юродствуя (“Симеон
Касаевич”, он же царь “Симеон Бекбулатович”, он же Саин-Булат, от же казак Черкес (= Адыге)
Александров, привезший в Москву “царевича Маметкула” и т. д.; 2) “Сибирского” хана Едигера,
якобы признавшего себя вассалом того же Ивана Грозного в 1555 г., 3) основателя Ногайской

Орды золотоордынского (“татарского”) хана Едигея (иначе Эдигея, жившего якобы в 1352 – 1412
гг.), а также адыгейском (черкесском, северокавказском, ногайском) эпосе “Едигей”, в биографиях
готского императора Одоакра, чешского Отокара Пржемысла и т. д.

Аналогичными двойниками являются также слепой “Сибирский хан” Кучум, свергнувший своего

предшественника Едигера, и “казанско-касимовский” Касим-хан, сын Мехмета (ср. Ядигер-
Мехмет при Иване Грозном) якобы перешедший на службу к Василию Темному (т.е. Слепому)
в 1446 г., основатель “Касимовского царства” и пограничного Московского города Касимова на

Оке, который на французской карте 1706 г. назван Кашим или Качим (Cachim). Престарелый,
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слепой, но “неуловимый до самой смерти” хан Кучум в русских сказках отразился как Кощей (т.е.
Старец, а не раб, как это иногда толкуют) Бессмертный. Касим-хан в “допетровской” редакции
превратился в “принявшего православие номинального московского царя” Симеона, который,
кстати, тоже ослеп в правление Царя Бориса. Несколько других Симеонов-выкрестов после этого
появилось в “историографии” предшествующих периодов.

До елизаветинских времен “допетровская” редакция истории России оставалась преимущественно
западнической, т.е. “варяжско-греческой. Елизавета же, в силу политических реалий середины

XVIII в., поддержала развитие “славянофильского” исторического течения.

Реальные события разгрома Великой России (Воротыни и Слободской Окраины) XVIII в. в

“екатерининской” редакции перенесены примерно на 260 лет назад. При этом московский

(т. е. “великоросский”) вариант ее говорит об историческом “добровольном” присоединении

“Верховских княжеств”, т.е. Воротыни к Москве еще в конце XV в., а затем о “ликвидации
их к последней трети XVI в.”. Например, говоря о последнем десятилетии правления Ивана

III, Карамзин не придает особого значения его отношениям с Литвой, в частности, “битве
Москвы с Литвой на Ведроши 1499 г.”, якобы закончившейся перемирием 1503 г., потому что
с “Литвой” за Смоленск в “допетровской” редакции только 10 лет спустя будет воевать уже

Василий III. По “допетровской” редакции Иван III в 1492 – 1500 гг. совершенно не реагирует на
“добровольное присоединение” обширной и густонаселенной территории его собственной Белой

Руси (т.е. Литвы), а в 1503 г. он вообще “обращается к Богу и удаляется от дел”. (Скорее всего,
тот, кто правил в Москве под именем Ивана III, в действительности умер еще в 1498 г., о чем

свидетельствует венчание им самим на царство внука Дмитрия (а не сына Василия!) именно в

этом году. Москва в 1498-1505 гг. якобы занята войной со шведами и с “ересью жидовствующих”
- ей не до Литвы.) Далее в “допетровской” редакции в течение 60 лет ничего не слышно о

какой-либо “ликвидации” Верховских княжеств. А вот после этого периода прославленные герои

“обороны Москвы от Девлет-Гирея в 1571 г.” верховские князья Михаил Воротынский и Никита

Одоевский, земли которых не были отобраны Иваном Грозным в “опричнину 1565 – 1572 гг.”,
в “екатерининской” редакции просто обязаны были “погибнуть”: они якобы казнены тем же

нехорошим и крайне непоследовательным Грозным именно в 1572 г., причем после того, как
“спасли” Грозного. (Тут у Карамзина можно обнаружить еще одну явную невязку двух редакций.
Скорбя о трагической гибели Михаила Ивановича Воротынского в 1572 г. и пресечении с его

смертью династии князей Воротынских по “екатерининской” редакции, Карамзин преспокойно

называет Воротынского одним из главных “рюриковичей”-свидеелей при коронации Царя Бориса
в 1598 г., т.е. по “допетровской” редакции!)

Совершенно под другим углом зрения описывает эти же события не “великоросский”
вариант екатерининской редакции русской истории, а “малоросский”, по которому Малороссия

присоединяется к Москве не через посредничество “Владимирской Руси”, а непосредственно

отторгается от “Киевской Руси”. Вот, например, что сообщает “История украинского народа”
(А. Я. Ефименко. СПб., 1906 г., т. I, стр. 100) : “К концу правления Казимира (Казимир IV
“Ягеллончик”, король “Польши-Литвы”, умер якобы в 1492 г., прим. Авт.) северские князья,
в виду опасностей, угрожающих им со стороны литовской политики, обнаружили тяготение к

Москве. Кое-кто из князей отошел в подданство московского государя еще при жизни Казимира,
другие, воспользовавшись той временной дезорганизацией, которая наступила после смерти

одного государя до утверждения нового, отделились от Литвы в промежуток 1492-1494 гг. К

этой эпохе относится переход с вотчинами или дельницами своими, мелких князей Воротынских,
Одоевских, Новосильских, Белевских, затем Перемышльских и Мезецких (т.е. Мценских, прим. и
курсив Авт.), собственно князей вятичей, а не северян (т.е. князей севских-северских, прим. Авт.).
К концу столетия 1499-1500 гг. признали верховную власть московского государя князь Бельский

и московские выходцы: князь Шемячич и Можайский, который оттянули за собой исконные

древне-русские города: Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский, Гомель, Бельск, Трубчевск “со
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многими волостями”. Таким образом, к началу XVI века большая часть бывшего Чернигово-
Северского княжества добровольно отошла под покровительство Москвы: попытка Литвы силою

удержать отделяющиеся земли окончилась большим поражением литовского войска на Ведроши

(1499 г), когда был взят в плен сам знаменитый литовский гетман князь Константин Иванович

Острожский; остальная северщина была присоединена к Москве. В силу перемирия (1503 г.)
от Литвы отошло к Москве 319 городов и 70 волостей – территория старого Черниговского

княжества”.

Цифры, указанные в приведенной пространной цитате, физически (т.е. ни географически, ни
демографически) не соответствуют “территории старого Черниговского княжества” конца XV
в. Зато эти цифры практически точно соответсвуют аналогичным данным екатерининских

завоеваний не только “Черниговского княжества”, а территории от Днестра до Урала по

состоянию на 1777 г.! “Эпоха” Казимира IV “Ягеллончика” (1427 – 1492 г.) - это польский

эквивалент московской “эпохи” Ивана III в “допетровской” редакции со сдвигом на 13 лет назад.
Этот сдвиг был в уже “екатерининской” редакции и польской (после раздела Польши), и русской
истории заполнен “успешной” Тринадцатилетней (!) войной тогда еще якобы “хорошего” для

Москвы Казимира с “Тевтонским Орденом” (т.е. Ордой). А основой для событий этой липовой

Тринадцатилетней войны взяты, как будет показано ниже, события из 13-ти летнего периода

петровской “Северной Войны” 1708 – 1721 гг.

IV. Анализ ордынских событий доекатерининской эпохи в истории России.

В качестве отправной посылки для анализа событий доекатерининской эпохи на территории

современной России (имеются в виду события XVI – XVIII вв.) возьмем только два факта:
1) распад европейской части Великой орды на три географически определенных фрагмента:
Западную Европу, Восточную Европу и Османскую империю в начале XVI в., т.е. после смерти

последнего Hwanah (т. е., по Э. Бенвенисту, Единоличного Верховного Правителя) Орды,
известного нам из традиционной историографии под именем Иоанна III, и 2) практическую

независимость дальнейшего процесса дележа Юго-Западной и Центральной Европы (т.е.
Испании, Португалии, Франции и Италии) в XVII в., в котором допетровская Московия почти

не участвовала, от дележа остальной Европы.

(Здесь только добавим, что Бурбоны и “Австрийские Габсбурги” XVII в. – такие же узурпаторы
власти в Западной Европе, как и романовы в Восточной. В отличие от них “Испанские
Габсбурги”, правившие на Пиренеях в XVI в. (до смерти Филиппа II в 1598 г.) - родственники
Ивана III. Испания и Португалия – это юго-западный осколок Великой Орды, который в

западноевропейской истории характеризуется как “абсолютистская монархия восточного типа”.
После раздела “испанского наследства” Испании приписаны все зверства инквизиции, которые
творились в период “Конрреформации” в Центральной Европе. А герцог Альба стал в истории

“олицетворением зла” усилиями безработных ордынских учетчиков, т.е. иудеев, избравших своим
прибежищем Голландию и Швейцарию.)

Исходя из этой посылки, достаточно рассмотреть параллельно историю Московии, Польши,
Швеции, Турции и Англии в XVI – XVIII вв., привлекая историю других осколков Орды ровно

настолько, насколько это необходимо.

В параллельных “историях” Англии-Швеции-Польши-итвы-Московии-Турции в рассматриваемый
период XVI-XVII вв. происходят одни и те же ключевые события.
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Во-первых, это эпидемии начала XVI в., прежде всего, бубонной и обычной чумы, описанные, в
частности, у Карамзина как “язва с железою” и “поветрие”, захватившие всю Европу, включая
Британские острова, и пришедшие, как и первая чума в середине XIV в., с юга, т.е., в

рассматриваемом географическом контексте из Турции и Крыма. Отсутствие средств борьбы

с этими заболеваниями и массовый мор вызвал всеобщее религиозное размежевание, ибо

источником заразы, естественно, считались соседние народы.

Как следствие, и возникли собственные региональные церкви: англиканская на Британских

островах, лютеранская в Скандинавии, греко-православная в Московии и униатская в Польше.
Сами церковные здания ранее были общими для всех монотеистов: например, сохранившаяся с
1539 г. в неизменном виде до сих пор старейшая православная церковь в Сараеве совмещает,
по сути, характеристики христианского храма, синагоги и мечети. Поэтому храмы сначала стали

считаться убежищем, затем средством очищения от заразы, а после окончания эпидемий (т.е.
когда большинство населения либо умерло, либо переболело и приобрело иммунитет) – местом
учета оставшихся в живых и умерших, поскольку подати в прежних объемах стало платить некому.

Одним из общеордынских средств очищения было трупосожжение в ямах с последующей насыпкой

курганов: такие курганы над ямами с сожженными трупами есть, в частности, и в Скандинавии, и
в Белоруссии (т.н. “юхновская культура”), и в Прикаспии (“татарские курганы”). После этих

эпидемий уровень жизни оставшихся в живых, естественно, упал, а плохие бытовые условия

способствовали распространению следующей эпидемии – туберкулеза (у Карамзина – “смерть
кашлем”). Но, в отличие от предыдущих, эта эпидемия шла не с юга, а с севера: этой эпидемии

не было в Крыму и в других местах со сходным сухим климатом. Именно население этих мест

оказалось “чистым”, т.е. мусульманами, в отличие от “нечистых” – т.е. остального населения

Европы. Еще одно принципиальное отличие туберкулеза от предыдущих эпидемий заключается в
том, что разносчиком его является домашний скот. Это вызвало небывалую дотоле религиозную

волну очищения – инквизиции – пурима – катарсиса и, как следствие, религиозного размежевания,
прежде всего, на бытовой почве.

Во-вторых, однотипные династические смены, сопутствующие им бунты, перевороты, революции
и избиение своих “неверных” происходят также параллельно. Например, в 1512-1520 г. в Турции
султан Селим I Явуз казнит 40000 “неверных”-шиитов - точно так же, как в 1527-1539 гг. в

Англии “протестант” Тюдор Генрих VIII (т.е. “Феодор Иоаннович”) уничтожает 560 монастырей
т.е., примерно, столько же “католических” монахов, сколько Селим шиитов в Турции. Тоже самое
проделывает в 1526 – 1538 гг. в Швеции и Густав I Ваза. Теперь сравните названия династий: Явуз
в Турции, Авиш (Avis) в Португалии, Ваза (Vasa) в Швеции, а также: Явуз-Селим – Авессалом –
(Я)-Василий. Именно в этот период в Москве как раз Василий III и делит “новгородские земли”,
после чего там наступает смутное время под властью неизвестно откуда взявшегося мощного

“литовского” клана Глинских (т.е. английских). Затем уже в Англии ярая католичка “кровавая
Мэри” Тюдор (1553 – 1558) избивает протестантов (“неверных”), а Иван Грозный покоряет Казань
и Астрахань (т. е. тоже “неверных”). Когда же в Московии наступает “опричнина” (1565-
1572 гг.), параллельно в Турции буйствует Селим II Пьяница (правил в 1566-1574), а Польша

подминает Литву по Люблинской унии 1569 г., причем конец московской опричнины совпадает

со смертью последнего польского короля Сигизмунда II Августа из династии Ягеллонов. После
Ивана Грозного уже в Москве, а не в Лондоне, появляется “царь Феодор Иоаннович” (в “царской”
биографии которого, кстати, отсутствует даже дата его венчания), а в Польше – династия Ваза и
т. д.

Далее в Восточной Европе наступает эпоха правления Царя Бориса, оказавшегося в 1598 г.
старшим в ордынской династии не только по отношению к Турции, но и по отношению к

Западной Европе. После гибели Испанской Армады (1588 г.), нацеленной на восстановление

юго-западного (т.е. католического) ордынского порядка на Британских островах и происшедшей,

1878



как признает сама британская история, от естественной причины – жестокого шторма, а не

от военного поражения, Англия спешит заключить “выгодное торговое соглашение с Турцией”
(и одновременно “основывает Московско-английскую торговую кампанию”!). Иными словами,
в конце XVI в. островная Англия избегает вассальной зависимости от ближайшего к ней

западного римско-католического (также бывшего ордынского!) центра, еще признает вассальную
зависимость от двух остальных более отдаленных ордынских центров – Царь-Града-Стамбула и
белокаменного Царь-Града-Москвы, ибо именно так этот город был назван Царем Борисом в

1586 г.!

Фигура Царя Бориса является ключевой в реальной истории России, наравне с Иваном Калитой

и Иваном III до него, а также Екатериной II и Сталиным после него.

Правление Царя Бориса и его значимость ни “допетровская”, ни “екатерининская” редакции

исказить полностью физически не смогли: дело в том, что существующие до сих пор

результаты его правления спрятать или уничтожить при Филарете было еще невозможно,
а в “екатерининской” истории стало уже невозможно. Среди обозримых результатов его

деятельности, в частности, колокольня Ивана Великого в Москве – единственный в мире

памятник, обозначающий переход Европы на исчисление “от Рождества Христова”, построенный
к 1600 г., и практически все старейшие каменные храмы Московского Кремля, сохранившиеся
доныне. Этот его титанический труд еще в “допетровской” редакции был отправлен на все

те же 260 лет “ига” назад: закладка каменного Успенского Собора в 1326 г., Церквей Иоанна

Лествичника и Спаса Преображения в 1329 г., Архангельского Собора в 1333 г. Каждый из этих

храмов воздвигался в течение одного летнего 4-х месячного сезона – это технология конца XVI,
а не середины XIV в.! Для всех кремлевских храмов при Царе Борисе в были отлиты уникальные

колокола, а “допетровская” историография отправила и это колокольнолитейное дело из 1590-1605
в 1330-1345 гг., правда обмолвившись, что руководил работами знатный мастер Борис Римлянин.

Помимо собственно Кремля, Борис начал строительство каменной Москвы и еще не менее

30 русских городов из стандартного формового кирпича, заводы для производства которого

впервые созданы при Борисе, как и сам сохранившийся доныне стандарт кирпича 7х3х2 вершка.
Среди построенных при Борисе кирпичных городов существующие и доныне Белгород, Воронеж,
Валуйки, Елец, Кромы, Курск, Лебедянь, Ливны, Оскол, Смоленск, Царев-Борисов, не считая

Москвы (посмотрите, при случае, на кремлевские стены). Этот строительный бум четко отделяет

время Бориса от эпохи строительства “Великого Новгорода”, т.е. повсеместного строительства

в Евразии каменных городов, замков-крепостей-храмов из нестандартного кирпича и камня в

“Золотоордынский период” (он же европейский “Проторенессанс”) 1320 – 1580 гг. (Для сравнения:
при “Иване Грозном” было построено только 11 каменных - не из стандартного кирпича! –
крепостей: Александров, Тула, Коломна, Зарайск, Старица, Ярославль, Нижний, Белозерск,
Порхов, Новгород и Псков.)

Царь Борис развивал не только производство кирпича, строительство и литейное дело. При нем
получило всемирную известность уникальное русское златоткачество, причем не только в Москве.
Даже в начале XIX века знаменитые ахтырские златотканые фаты ценились не меньше московских.
Других источников златоткачества, кроме московского и ахтырского, в мировой истории нет.
Село Ахтырка на р. Гусинца близ Харькова и его мастера-златоткачи ахтырцы средневековыми

писателями названы скифским племенем Agathirsi, живущими в Приднепровье на р. Chesi-
nus, и отправлены в “древнюю историю” на 1800 лет назад! Это ли не живое материальное

свидетельство вымышленности традиционной хронологии и сопутствующей ей “историографии”?!

Царю Борису воевать было не с кем. Он не воевал не только с “татарами”, но и с казаками,
и с “однодворцами”: т.е. с Белой Русью – Литвой, которые признавали его верховенство. Он

строил каменные города не против казаков и татар, как гласит “допетровская” романовская
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история, а для своих граждан. Это уже при Михаиле Романове была предпринята первая

попытка строительства опорных пунктов Московии против Центральночерноземной России и

других частей ордынской конфедерации. Утверждение “екатерининской” редакции о том, что
в 1607-1632 гг. “татарами” разрушены построенные при Борисе кирпичные города Болхов,
Данков, Дедилов, Елец, Епифань, Калуга, Карачев, Козельск, Крапивна, Кромы, Лебедянь, Ливны,
Лихвин, Мещерск, Михайлов, Орел, Оскол, Перемышль, Путивль, Ряжск, Серпухов, Серпейск,
Царев-Борисов, Чернь, Шацк и т.д. – ложь. Все они, кроме частично разрушенных приокских

городов и полностью разрушенных Данкова и Старой Рязани при завоевании Московией Алексея

Михайловича рязанских земель, преспокойно существовали и в начале, и в середине XVIII в., и
отмечены на картах.

В отсутствие артиллерии, осадных машин и взрывчатки “татарам” физически нечем было

разрушить кирпичную кладку на русском цементе – яичном белке. Ливны были сильно разрушены

в 1708 г. при Петре войсками В.В. Долгорукова во время вторжения в Слободскую Окраину

(как и Батурин, а позднее и Сечь в Запорожье в 1709 г.). Остальные перечисленные города

были в той или иной степени разрушены Екатериной II при завоевании Великороссии, т.е.
Слободской Окраины и Воротыни. (Развалины, например, Крапивны, сохраняют до сих пор следы
артиллерийской бомбардировки.)

Истории “убиенного в Угличе царевича Дмитрия”, а также трех “Лжедмитриев” – вымышлены

в “допетровской” редакции. Об этом прямо свидетельствует возникшее только в начале XVII в.
нынешнее значение слова “вор” (до этого оно означало “забор”). Дело в том, что прототипом

“Дмитриев” послужил царевич по имени Уар (так звали “убиенного младенца Дмитрия” до

крещения), от которого и произведена конструкция “Тушинский Вор”. Биография несчастного

Уара частично скомпилирована из биографий “рано умерших” внука Ивана III Дмитрия (он же

старший сын Генри Тюдора Артур) и еще одного “англичанина” – малолетнего короля Эдуарда VI.
Само же имя сына “последней жены Ивана Грозного” - не боярышни, а венгерской царевны Марии

Нагой (Нагие, венг. Nagy = Великие) - Уар, странное для русского уха, означает просто у(г)ор, т.е.
венгр (ср. также языческие имена: латышское Ояр и немецкое Uher). В легенду Уара-“Дмитрия”
вошли также некоторые детали биографии младшего наперсника Ивана III - Матвея Корвина,
впоследствии знаменитого венгерского, чешского, польского и австрийского короля Матьяша

Хуньяди, воспитывавшегося в России в середине XVI в. История с “царевичем” - законным

претендентом на московский престол - романовыми была не только перемещена во времени в

правление “нехорошего и худородного” Царя Бориса, но и географически перемещена из опасного
для них “литовского” Елецко (т.е. Галицко)-Дмитриевского (Центральночерноземнго) региона
России в безопасный приволжский Углицко-Дмитровский. Прозвище Дмитрий означает “две
короны”, поэтому опасные для романовых претенденты на престол с эти именем естественным

образом появляются с запада, т.е. из Литвы-Польши, король которой, к тому же, тогда был еще
и шведским королем.

13 апреля 1605 г. Царь Борис принимал более 20 послов – речь шла о подготовке мирных

договоров, восстанавливающих ордынскую структуру. Именно в этот день на банкете заговорщики
и отравили его, судя по симптомам, сулемой. На царство венчают в Москве сына Бориса – Федора
(т.е. Теодора-Тюдора). Но в Англии уже правили Стюарты – последнего Тюдора (Роберта,
графа Эссекса) Елизавета принуждена была казнить еще в 1601 г. Далее в Москве последовал

государственный переворот и убийство юного царя Федора и его матери.

После этого в центре рассматриваемого региона возникает то, что до сих пор изображено на флаге
Швеции: христианский конгломерат “Три Короны”, т.е. вынужденный симбиоз “католической
польской”, “лютеранской датско-шведской” и “православной московской” корон. После этого

весь XVII в. внутри этого “трехглавого дракона” происходят местные постоянные “разборки” на
тему “какая голова главнее”.
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В 1603 г. к власти пришли одновременно в Турции (на Востоке) основатель современного

турецкого мусульманства Ахмет I, а в Англии (на Западе) – основатель новой династии Яков

I Стюарт, при котором появляется первая полная Библия. При этом “главной головой” временно
становится поляк Сигизмунд, а в Москве начинается смута. В 1611 г. в Швеции к власти

приходит энергичная новая “молодая” голова – Густав II Адольф, а следом за ней в 1613 г., после
сговора Филарета с Сигизмундом, в Московии к власти номинально приходит сын Филарета Миша

Романов. Одным из ключевых и весьма успешных направлений британской политики, начиная с
этого времени до сих пор становится вбивание клиньев между Москвой и Стамбулом (без этого,
в частности, не было бы никакой Британской империи).

После смерти Густава Адольфа в 1632 г. и старых друзей-врагов Сигизмунда и Филарета (1632
и 1633 гг.) в 1638 – 1645 гг. предпринимается попытка восстановить прежнюю ордынскую

структуру Белой Руси во главе с Москвой, но при условии сохранения местного самоуправления. И
в Англии тут же возникает республиканское движение против насаждения абсолютизма Карлом I.
Соответственно, после смерти Михаила Романова в 1645 г. смута возникает немедленно не только
в России, но и в Англии – роялисты терпят поражение, а власть (и самого короля) захватывают
парламентарии-“думцы” во главе с Кромвелем. В Москве, напротив, побеждают абсолютисты

и спешно “предъявляют народу” наследника – 16-ти летнего Алексея Михайловича, которого

до этого не видел никто (ГДР неуклюже относит момент “предъявления наследника” на два

года раньше, не в силах объяснить, как это умирающий в течение месяца “скорбный ногами” и
богобоязеннный отец при жизни сам не объявил сына наследником, что никак не согласуется с

традициями “рюриковичей”, якобы унаследованными романовыми.)

В 1638-1676 гг. Московия непрерывно воюет то с Белой Русью, то с Польшей, то с Швецией,
предпринимая при этом попытки захватить Белую Русь: Прибалтику, Воротынь, Слободскую
Окраину и Малороссию или хотя бы отделаться от дани Крымскому хану. Самым крупным

военным успехом Московии оказывается разгром Рязани и присоединение Заокских земель,
описанные в “допетровской” редакции как “поход Василия Уса” и “подавление восстания Разина
в 1667-1671 гг.”. Помимо Тулы и Калуги на юге и рязанских земель на юго-востоке, романовы
прирезали к Московии еще и смоленские на юго-западе. Эти события в “допетровской” редакции
были отправлены в прошлое дважды: на 260 лет назад в 1378-1414 гг., где оказались и “плохой
юный Олег Рязанский” (он же разинский “царевич Алексей Пшимах”), и “несдавшаяся татарам”
доблестная Тула, и “Куликовская Битва”, и еще на 260 лет назад в 1118-1154 гг. для обоснования
появления Москвы как центра Руси в далеком прошлом. После поражения Рязани и была

уничтожена ее столица - Старая Рязань и г. Данков, а также сильно разрушено еще два десятка

заокских городов. “Екатерининская” редакция часть этих же событий вынужденно отправила в

прошлое третий раз – уже в середину XIII в., впридачу к воротынскому Козельску, чтобы наполнить

событиями “завоевание Руси Батыем”.

Разгромом же войск “Разина”, т.е. воеводы Рязанского в этой редакции руководит Ю.
Барятинский – т.е. “хороший” Воротынский. Под угрозой новой агрессии со стороны Московии

запорожский гетман И. Брюховецкий в 1677 г. обращается за помощью к общему сюзерену

– к Турции. В 1678 г. турецкие войска освобождают захваченный войсками Московии под

командованием Г. Г. Ромодановского г. Чигирин в Левобережной Украине. По Бахчисарайскому
перемирию 1681 г. административный контороль над Левобережной Украиной на 20 лет был

передан хану Крыма. Два похода войск Московии на Крым под командованием В. В. Голицына
в 1687 и 1689 гг. окончились полным провалом.

В 1689 г. в Англии и Московии одновременно происходят государственные перевороты,
приведшие к власти Вильгельма Оранского и Петра I, соответственно. К концу XVII в.
у “трехглавого” дракона в Московии и Польше появляются три новые молодые и весьма
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амбициозные головы: Петр I, его немецкий приятель Фридрих, курфюрст Саксонский, который в
1697 г становится польским королем Августом II, и 16-летний Карл XII, король Швеции с 1698 г.
Заметим, что Карл XII титуловался не просто “король Швеции” в современном географическом

смысле, а именно как “Кунг (швед. kung “король”) шведов, готтов и вандалов”, т.е. правитель

населения Скандинавии, Прибалтики, и части Литвы-Белой Руси от Балтийского до Черного моря,
включая бассейны Западного и Южного Буга. (Поэтому завоевательные походы Карла XII “из
варяг в греки” были с севера на юг по “солнечной дороге”, по-шведски Sul vдg (произносится
Соллвей), из-за чего он попал в русские былины как Соловей-разбойник. Кстати, Пушкин в

“Полтаве” совершенно правильно титулует Карла паладином – т.е. наместником, а не королем
Швеции.)

История правления Петра I и, в частности, история всей “Великой Северной Войны” 1700 – 1721
гг., несмотря на тщательную редакцию при Екатерине II, тем не менее сохранила множество

фактов, позволяющих вскрыть истинную подоплеку событий не только петровского, но и до-, и
послепетровского времени.

На рубеже веков “московская голова” Петр, претендуя на шведский престол, сговаривается

с “польской головой” Августом II поделить “третью голову”: “Швецию” (т.е. опять-таки
ордынскую Белую Русь от Прибалтики до Причерноморья). Незадолго перед этим “московская
голова” куснула сюзерена (т.е. Османскую империю) своими Азовскими походами и, несколько
самоутвердившись, начала войну на Балтике. Однако “шведская” голова (с соизволения того

же сюзерена) серьезно оттрепала “московскую” в 1700 г. под Нарвой и практически откусила

“польскую” в 1704 г. Затем оставшиеся две “головы” решили поделить польско-литовско-бело-
русское наследство, по поводу чего они и встретились под Полтавой. Каждый из них пытался по-
своему заручиться поддержкой отдельных членов ордынской федерации, не входящих в “тройную
корону”, или нейтрализовать их: Петр, например, считал, запорожского гетмана Мазепу своим

союзником, а Карл считал наоборот, и в данном случае оказался прав он, а не Петр. А вот со

Слободской Окраиной Петр решил разобраться силовым способом, и опять оказался неправ. Зато
своими решительными действиями и благодаря почти троекратному превосходству в артиллерии

под Полтавой в 1709 г. он с лихвой рассчитался с Карлом за нарвскую обиду 1700 г. Эта

тактическая победа Петра в соперничестве с Карлом XII стала в екатерининской редакции истории
создания Российской империи наиболее громким стратегическим событием петровского времени.

Однако, прежде чем рассмотреть стратегический аспект этой битвы, необходимо прояснить,
когда именно этот эпизод Северной войны стал самым громким. Прославление Полтавской

битвы и придание ей нынешнего значения в глазах общественного мнения началось опять-таки
после завоевания Екатериной Малороссии. Например, первая памятная доска об этом событии с

надписью, сочиненной Г. Рубаном в С.-Петербурге, датирована 1778 г. Ни одной оды в честь

полтавской победы в 1711 – 1763 гг. не написано, хотя по поводу других побед их немало

(например, “На взятие Хотина” М. В. Ломоносова в 1739 г.). Молчали по поводу этого события

известные писатели этого периода Прокопович, Сумароков и Тредьяковский. Ничего по поводу

этой победы не написал и поэт А. Кантемир, хотя его отец, молдавский господарь Д. Кантемир,
писатель и историк, был сначала союзником, а потом и ближайшим сподвижником Петра I. В
частности, в трудах Д. Кантемира по истории Молдавии Полтавская битва, в результате которой
Карл XII оказался в столице Молдавии г. Бендеры, является частным эпизодом ликвидации

автономии Молдавии Османской империей в ходе русско-турецкой войны 1710-1713 гг. (О русско-
турецкой войне 1710-1713 гг. есть сведения и из источников другого союзника Петра – Черногории,
однако в русских источниках эта война якобы окончена уже в 1711 г. по Прутскому трактату, когда
Петр попал в окружение к Мехмет-паше.)

Странное длительное забвение такого исторического события может быть объяснено только

одной причиной: сражение под Полтавой было выбрано Екатериной II как стратегически важное
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для ее собственной редакции истории, причем вынужденно, потому что это был единственный

серьезный военный успех Петра на юге России. При этом Полтавское сражение оказалось вырвано

из контекста событий, происходивших как до, так и после него. Заметим также, что сам Карл XII в
этом сражении фактически участия не принимал, потому что накануне был случайно ранен в ногу и
лежал с высокой температурой, а “шведами” командовали вовсе не шведы, а немцы: Левенгаупт,
Крейц, Розен, Шлипенбах и пр. Место захоронения “шведов”, погибших в этой битве вообще

неизвестно, а место захоронения “русских” называется “Шведской могилой”. Древняя белорусско-
литовская столица г. Полтава в 1709 г. в “екатерининской” редакции оказывается казачьим

хутором, едва вмещающим 4000 чел., однако при этом там обороняется от осаждающих ее шведов

гарнизон полковника Келина как раз численностью в 4000 чел, да еще 2500 вооруженных горожан,
т.е. мужчин. Тем самым численность населения “скромного казачьего хутора Полтавы” никак

не могла быть меньше 10000 чел. Самое забавное, что фамилия прославленного впоследствии

в “екатерининской” редакции полковника Полтавского гарнизона – Келин, не русская, а как раз

шведская (означает по-шведски “баловень”).

В контексте событий 1706 – 1713 гг. Полтавское сражение 1709 г. действительно является

самым крупным, но отнюдь не решающим военным успехом Петра в войне с Ордой. Эти

события включают и так называемое “Астраханское восстание 1706 г.”, и “восстание К. Булавина”
1707-1710 гг., и неудачный “Прутский поход” 1710-1711 гг., и перенесение столицы из Москвы в

Петербург немедленно после Прутского трактата 1711 г.

Новогодние “триумфы”, справлявшиеся Петром в Москве в 1703-1705 гг., прославлявшие

достижения в Северной войне, в 1706-1707 гг. не справлялись, потому что Петру было не до

триумфов. В 1706 г. экспедиционный корпус Петра оказался на всю зиму отрезан войсками Карла

XII под Гродно, а позже Карл XII разбил всех его союзников: и датские войска под Копенгагеном,
и войска польского короля Августа. В том же году, ввиду войны со Швецией, было остановлено
и строительство Арсенала в Кремле (возобновлено только в 1719 г).

В 1707-1708 гг. Петр готовился к обороне Москвы, и не просто Москвы, а Кремля! В 1707 г.
К. Булавин, разгромивший 6000-ный корпус Ю. В. Долгорукого, наступал на Москву. В Москве

спешно строились больварки, в октябре Петр послал в Москву царевича Алексея “осмотреть
укрепления”, причем “была с них пушечная пальба”. Такая же “пушечная пальба” была и в декабре,
причем в ней уже участвовал сам Петр, который в это время всячески искал мира с Карлом.

Историки дружно говорят, что заносчивый Карл XII просто упустил победу в 1707 г., дав

Петру передышку. На деле передышку Петру предоставила Османская империя, в это время

поддержавшая его и придержавшая Карла. А летом 1708 г. уже Петр переходит в

контрнаступление, посылая 32000 армию В. В. Долгорукова против “Булавина”. Это было не

“подавление бунта”, а война против ордынской конфедерации, поскольку традиционная история
проговаривается, что Голицын в июне 1708 г. разбил шведский корпус под Добрым – а это рядом с

нынешним Липецком, т. е. там же, где воевал “Кондратий Булавин”, т.е. Конрад Гетман (булава
- символ гетманской власти). Войска, возглавляемые самим Петром, параллельно громят ставку
Мазепы - г. Батурин, практически уничтожив его и вырезав всех мирных жителей, включая детей.

История с изменой гетмана Запорожской Сечи Мазепы Петру – еще один вымысел. Запорожская
Сечь во главе с Мазепой действительно участвовала в петровских походах на Азов, но по

приглашению Петра, а не по его приказу. В то время Петр подталкивал запорожцев пограбить

калмыцкие и ногайские земли. Но, когда в 1707 г. Петр предложил Мазепе воевать с такими

же свободными русскими донскими казаками и воротынскими стрельцами-однодворцми, Мазепа

наотрез отказался. А в 1708 г. Петр пригласил уже 30000 калмыков пограбить Запорожскую Сечь.
(Это все та же обычная тактика Московии романовых - натравливать одних ордынцев на других.)
Одновременно с наступлением на юг Петр объявляет свою знаменитую административную
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реформу, образующую 8 губерний, среди которых, однако, еще нет Центральночерноземных

областей. При этом он “уничтожает” (до 1734 г.) Запорожскую Сечь, а гетманом Украины ставит

И. Скоропадского.

В 1709 г. наступает кульминация достижений Петра - победа под Полтавой над войсками под

командованием Левенгаупта (в традиционной истории она описана трижды: до, во время и после
собственно Полтавской баталии войска Петра громят 16000-ный корпус под командованием все

того же Левенгаупта.) На стороне Карла XII в Полтавской битве сражались и 15000 запорожских

казаков во главе с К. Гордеенко, попавшим в плен и казненным Петром. На стороне Петра под
Полтавой был более чем двукратный перевес в живой силе и пятикратный – в артиллерии. После
двухнедельного пиршества по случаю победы (совместно с пленными немецкими офицерами

противника, совсем как во времена московских “потешных” баталий), Петр на три недели

заболевает, а потом отправляется осаждать Ригу, закрепляя успех, покоряет Лифляндию и в

декабре торжественно въезжает в Москву. После чего 1 января устраивается особенно пышный

“триумф”.

В 1710 г. войска Петра изгоняют шведов из Прибалтики, и у него наступает “головокружение
от успехов”. Однако Турция требует ухода петровских войск из Приднепровья, а затем и

вынуждает их уйти, причем во главе уже турецкого экспедиционного корпуса оказывается все

тот же швед Карл XII, который (после смерти Мазепы) восстанавливает Запорожскую Сечь,
где гетманом становится сподвижник Мазепы Ф. Орлик. (Традиционная история Российской

империи скрывает, что именно Орлик был гетманом до 1734 г., а пытавшийся проводить в 1710-
1711 г. политику закрепощения казаков сподвижник Петра Скоропадский был Сечью изгнан после

Прутского трактата.) Прутский поход Петра против Османской империи в 1711 г. оборачивается
для него тяжелым политическим поражением. Знаменательно, что он не возвращается в Москву, а
отправляется в недостроенный Петербург и там в 1712 г. объявляет о переносе столицы. Никаких
новогодних триумфов в Москве более не проводится. (В Москве Петр появился вообще только в

1718 г., а Рождество справлял уже как император в 1722 г., хотя до 1711 г. Рождество он всегда

проводил в Москве.)

В своей “Истории города Москвы” И. Забелин рассказывает о том, что в 1711 г. в центре Кремля
на Тайницкой площади была построена “Церковь Казанской Богородицы по обету монахини

княжны Иоанны Барятинской” (т. е. Воротынской, поскольку Барятино – одна из родовых вотчин
Воротынских, из фамилии которых Екатерина II сделала Боратынских-Баратынсих-Барятинских),
которая “по какому-то случаю была разломана в 1722 г.”, а в 1730 г. на ее месте вновь поставили
“церковь теплую”. Однако, из церковной истории известно, что на сносе этого храма настаивал

Стефан Яворский, местоблюститель Патриаршего престола в 1720 – 1721 гг., известный своей

нетерпимостью к другим конфессиям. Из этого следует только один логический вывод: что в 1711-
1722 гг. на этом месте в центре Кремля рядом с Иваном Великим стоял не привычный для нас

православный храм, который был снесен после выполнения обязательств Петра перед Османской
империей, а уже потом, в 1730 г., на этом месте соорудили церковь. (К этим событиям примыкает

и указ Петра I 1723 г. о “запечатывании всех домовых церквей в Москве”. “Домовая” церковь – это,
по сути, иудеохристианская молельня, аналогичная маронитским молельням в католизированной

Испании XVI-XVII вв. В каждой “домовой” церкви был, в частности, алтарь-ковчег, но не было
официального священника – молились сами.)

В 1712 г. Петр (по Прутскому трактату поддерживаемый своим сюзереном – Турцией) в союзе
с датчанами и саксонцами успешно сражается с войсками Карла в Померании. В 1713 – 1714 гг.
война перемещается в Финляндию. Как писал сам Петр, занятие Финляндии было необходимо

для дальнейшей торговли с Карлом и уступок при мирных переговорах. В 1714 г. Петр сначала

помогает курфюрсту Ганноверскому занять английский престол под именем Георга I, считая, что
Англия будет его союзником в дальнейшей борьбе с Карлом XII. Однако, став королем Англии,
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Георг I немедленно начинает проводить политику противодействия Петру на Балтике. В 1715 г.
Петр серьезно заболел и в 1716-1717 гг. лечился за границей, а в это время зрел заговор против

него во главе с его сыном Алексеем, инспирируемый и Англией, и католической церковью образца

XVII в.

В этих трудных условиях Петр и принимает свое важнейшее стратегическое решение: он начинает
в 1718 г. серьезные переговоры с Карлом XII о мире и будущих совместных действиях против

предавших его союзников – Англии и Дании при поддержке Османской империи. Осуществлению
этого союза помешало убийство английскими агентами Карла XII в 1718 г., когда не удался заговор
против Петра. Заключение “вечного мира” с Турцией (1720 г.) способствовало выгодным для

Петра I условиям Ништадского мира 1721 г., которым закончилась Северная война, несмотря на
контрибуцию в 2 млн. рублей серебром, выплаченную Швеции (это четверть годового бюджета

петровской России).

Мирные достижения Петра I в последние годы его жизни (в том числе, и практически бескровный
русско-турецкий Персидский поход 1722 г.) стратегически превзошли все его завоевательные

военные успехи вместе взятые.

На базе петровских реформ произошло экономическое и военное перевооружение Московии и

ее мирная экспансия на Восток. Плоды его достижений пожинали уже при Анне Иоанновне

и Елизавете Петровне. Однако, для идеологии завоевательных войн Екатерины II нужен был

имидж не миротворца, а великого полководца Петра I.

V. Вместо заключения: “шекспи-ар” по-русски.

Создание имиджа не только Петра I, а и собственно только еще намечавшейся Российской

империи началось в преддверии очередного глобального передела мира – Семилетней войны

1756-1763 гг. В 1758 г. в России реально появляется “оригинал” богато иллюстрированной

Радзивиловской Летописи. Тем не менее первое издание ее (причем “с копии”, сделанной

Шлецером) датировано только 1767 г. В этом издании впервые появляется лист, нумерованный
арабской цифрой 8 – единственный, на котором изложена мифическая “варяжская предыстория”
Руси. Это издание и положило начало “екатерининской” редакции истории России.

Параллельно уже при Елизавете Петровне, а особенно при Екатерине II, всячески

стимулировалось написание нужных художественных произведений на исторические темы. В

это время пишутся портреты “древнерусских” князей, выигрышные батальные сцены. Первым
“пиарщиком”-подражаелем Шекспиру в драматургии становится А. П. Сумароков со своими

трагедиями на “древнерусские” темы “Хорев” (1747 г.), “Синав и Трувор” (1750 г.). В 1765 – 1770
гг. он пишет оды, призванные исторически обосновать сначала покорение Центральной России

и Малороссии, а затем и историческую миссию Екатерины по объединению “Запада и Востока”,
т.е. по созданию Российской империи. Исторические поэмы пишет поэт М. Херасков (“Россияда”,
“Владимир” и пр.), оды Екатерине – Г. Державин и многие другие.

Бурную деятельность развивает литературный кружок под руководством издателя Н. И.
Новикова. В 1773 г. он начинает печатать “Древнюю Российскую Вивлиофику”, т.е. историческую
библиотеку, а затем, до 1790 г., издает множество книг на исторические темы с благословения

Екатерины. После французской революции 1789 г. Новиков, известный своим масонством,
попадает в опалу, а в 1792 г. арестовывается и ссылается. Конфискованные архивы его кружка,
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преобразованного в 1782 г. в “Дружеское ученое общество”, а в 1784 г. в “Типографическую
компанию”, попадают к А. И. Мусину-Пушкину. Среди неизданных материалов Мусин-Пушкин
обнаруживает и труды умершего в том же году члена “Типографской компании” писателя,
историка и экономиста М. Д. Чулкова.

Помимо экономических трудов, М. Д. Чулков известен своим фундаментальным изданием

четырехтомника “Собрание разных песен”, в котором в 1770-1774 гг. были опубликованы

народные исторические песни и сказания в его собственной литературной обработке. Сразу после
его смерти Мусин-Пушкин дает Екатерине для ознакомления свой список ранее неизвестного

произведения, найденного среди прочих в архиве и получившего позднее название “Слово о Полку
Игореве”.

Многочисленные комментаторы этого, несомненно, выдающегося произведения дружно

порицают Екатерину за то, что она не распознала в нем гениальное творение “безымянного
творца конца XII в.”. Но Екатерину никак нельзя упрекнуть в отсутствии вкуса или невежестве.
Екатерина была не только великим политиком, она еще была и образованнейшим человеком,
и одаренной творческой личностью. Екатерину не устроило в “Слове” не художественное

содержание или поэтический язык этого уникального в своем роде произведения, а его

историческая фабула, поскольку не только фабулу “древнерусской истории”, эпизод которой

описывается в “Слове”, но и биографии целого ряда персонажей придумала она сама. Для

того, чтобы распознать новодел, ей не нужны были лингвистические доводы, впервые выдвинутые
против “древности” “Слова” уже в начале XVIII в. профессором славистики М. Т. Каченовским.

Екатерине, например, достаточно было прочитать упоминание о Романе Мстиславиче и Ярославе

Осмомысле, князьях Галицких, поскольку она сама отвела место “галицким князьям” в XII
в., Центральночерноземный, уничтоженный ею же “литовский” Галич, доживший до XVIII в.,
переделала в Елец, а “присоединение Воротыни” (иначе - Верховских княжеств) отправила в

конец XV в. Ей не нужно было “зегзицей по Дунаю” искать и р. Каял(а), которую до сих пор

ищут исследователи “Слова”, ибо ее собственная армия под командованием Румянцева в 1770 г.
окончательно разбила турецкую армию именно на притоке Дуная р. Kагул - так она называется

по-молдавски, на крымско-еврейском же наречии - Кагал, а по-турецки и называлась Каял (в
нынешнем произношении Каюл, ср. также современное “султан” и произношение XVII – XVIII
вв. “салтан”). Ей совсем не нужно было распознавать в событиях, отнесенных комментаторами
“Слова” к XII в., огнестрельное оружие в шереширах - живых стрелах или технологию XVI в., по
которой изготовлялись мечи, кованые в горячем щелоке (т.е. в “жестоцем харалузе”) и т. д. – она
лучше кого-либо знала свою редакцию истории Российской империи. А в ней прообразом “князей
Галицких”, ратовавших в “Слове” за объединение Руси, были сопротивлявшиеся “объединению
по-екатеринински” и уничтоженные ею же князья Воротынские.

Из-за негативной реакции Екатерины, А.И. Мусин-Пушкин осмелился снова показать список

“Слова” только после смерти Екатерины уже в 1797 г. Павлу I. Павел публикацию разрешил:
поначалу он одобрял все, что не одобряла его мать. В первый же день воцарения он амнистировал

опального Новикова, как и Радищева. Но подготовку к первому изданию “Слова” (1800 г.) Мусин-
Пушкин начал только в 1798 г. – после смерти Н. И. Новикова, единственного, кто еще мог что-
либо сказать о возможном авторстве М. Д. Чулкова или кого-либо другого из своего общества

восьмидесятых годов.

Воплощением “екатерининской редакции” истории России стал гигантский исторический

восьмитомный труд Н. М. Карамзина. Творчество Карамзина не случайно ставят рядом с

творчеством его современника – крупного английского писателя и историка Вальтера Скотта.
Блестящие исторические романы В. Скотта отличаются тем, что в них очень органично

сочетаются реальные исторические события и художественный вымысел. Н. М. Карамзин же
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не занимался вымыслом – двадцать лет он потратил на то, чтобы органично сочетать вымысел,
уже содержавшийся в двух “редакциях” российской истории – “допетровской” и “екатерининской”.
Поэтому его “История Государства Российского” уже “романизирована” и сама по себе читается

так же легко, как и романы В. Скотта.

Весьма показательна и трансформация подхода к выбору исторических тем в творчестве Пушкина.
В 1821 г. он пишет поэму “Бахчисарайский фонтан”, в 1824 – трагедию “Борис Годунов”,
в 1828 – поэму “Полтава”, в 1833 публикует поэму “Медный всадник” и заканчивает роман

“Евгений Онегин” и… погибает в 1837 г., не успевая написать роман “Пугачев”. Если в основе

поэмы “Бахсчисарайский фонтан” лежит только легенда о похищении русской девушки крымским
ханом, то историческая основа трагедии “Борис Годунов” и поэмы “Полтава” уже почерпнута

Пушкиным из “Истории Государства Российского” Карамзина, которой он тогда безоговорочно

верил. Но в “Медном всаднике” и в романе-меннипее (т.е. имеющем сложную иносказательную

конструкцию) “Евгений Онегин” автор именем героя “Евгений” отмечает сложную судьбу своего

друга – крупного русского поэта Евгения Баратынского (иначе Боратынского) – потомка тех

самых непокорившихся романовым князей Воротынских. За последним князем Воротынским,
названным Евгением, повсюду скачет и неумолимый “Медный всадник” – Петр, положивший
начало уничтожению Воротыни.

Что же касается подготовки романа “Пугачев”, то кажется весьма правдоподобным, что Пушкин,
получив высочайшее разрешение на доступ к архивам, слишком близко подошел к раскрытию

правды о завоеваниях Екатерины и о сопротивлении им, названном “пугачевщиной”. (Не будь

под рукой желающих убрать Пушкина дурака-Дантеса, скорее всего, нашелся бы кто-нибудь другой.
Но это уже относится к жанру исторического романа.)

Реальная история отличается от исторического романа тем, что в начале любого своего сюжета
она не знает его конца. Сюжеты же традиционной истории запрограммированы историографами,
поэтому она и не соответствует реальным событиям, а следует программе “общественного
договора”, идеология которого была разработана гуманистами XVI-XVII вв. Тем не менее, общее
ордынское наследие человеческой цивилизации проявляется и сейчас – и в России, и в США, и в

Китае...

Без правильного понимания этого общего для всех народов этапа мировой истории XIII-XVI
вв. вряд ли можно создать, говоря ученым языком, новую парадигму человеческой цивилизации в

начинающейся постгеномной эре, нельзя искоренить национализм, терроризм, рабовладельчество
и т д. А попросту говоря, по-русски – не перестать жить во лжи.

[2]http://www.newchrono.ru/frame1/Publ/siber.htm

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/10/evreyki/

2. http://www.newchrono.ru/frame1/Publ/siber.htm

Где же находится Рим? В Александрии!?! (2010-01-26 17:59)

А вот еще одна интерестная точка
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зрения: Очевидный и неоспоримый

факт нахождения Рима в Центре Мира указывает только на один город—Александрию. Но этот
факт настолько хорошо засекречен, что привязка всей римской истории к городишку (Вятке) Роме-
на-Тибре не кажется никому странным. Поэтому прежде чем приступать к изложению римской

истории, имело бы смысл более подробно остановиться на обосновании своей точки зрения.

Я вижу 5 основных доказательств (не считая менее важных) справедливости привязки всей римской
истории, а, значит, и всей истории человечества, к Риму=Александрии:

1. Церковно-исторически
2. Природно-Географичесий
3. Геральдическо-генеалгический
4. Юридический (римское право)
5. Теократический (институт священных царей)
В силу краткости моего доклада я не буду подробно останавливаться на каждом из них, а просто
упомяну хорошо известные факты. 1. Вся раннехристианская церковная история до учреждения

Инквизиции в Европе привязана к северо-восточной Африке. 2. Вся география громадной

Римской Империи в Афразии ужимается в Лилипутию на Аппенинском полуострове . 3. Вся

европейская геральдика использует африканскую фауну (львы, страусы и т.д.) (Гоям на заметку!
Вся геральдика привязана к символам колен Израиля, так же как и зодиак... [1]см. здесь ),
а генеалогии всех царствующих домов корнями уходят в принильскую Африку. 4. Наиболее

парадоксальным кажется факт полного отсутствия следов римского права в Италии и полного его

присутствия во всем объеме в Африке. 5. И, наконец, хорошо известный обычай обожествления

особ римских императоров никогда не являлся исконным в Европе, в то время как институт

«священных царей-алафинов» сохраняется и сегодня во всем мире, неся на себе явно африканские
черты.

Рассмотрим теперь эти доказательства более подробно.

1. Церковно-исторически

Нетрадиционный подход к истории Римской Империи

полностью разрушает официальную школьную историю не только христианской Церкви, но и всех
важнейших мировых религий—буддизма, иудаизма, мусульманства, конфуцианства и, конечно же,
самого христианства.
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Сам факт сохранения в

Африке древнейших пластов трех важнейших мировых [2]религий—христианств, мусульманства и
иудаизма —без привычного для европейцев Священного Писания (Библии для христиан, Корана
для мусульман и Талмуда для иудеев) наводит на мысль о необычайной молодости как самих

религиозных течений в Европе, так и их Священных Книг. Неоднократная смена религий в

Римской Империи привела к параллельному сосуществованию нескольких вариантов религий на

одной территории в один исторический период, что и является причиной постоянных религиозных
войн.

Сопоставление двух религиозных пластов, включающих в себя три упомянутые мировые религии
(христианство, мусульманство и иудаизм), один из которых является более древним и потому

первичным (африканский) по отношению к более молодому вторичному (европейский) убеждает
нас в том, что европейский пласт повторяет африканский в зеркальном отражении.

Что же представляет собой древнейший африканский пласт из трех религиозных течений? Прежде

всего, он опирается на совершенно иное Священное Писание. Оно состоит из двух основных

частей: Билуят (Ветхий Завет) и Хадисат (Новый Завет), но при этом Ветхий Завет был составлен

семью до-Потопными Патриархами от Адама до Еноха, а Новый (правильнее Ноев) Завет был
составлен после-Потопными Патриархами от Ноя до Авраама. Таким образом, в истинной

(африканской) Римской Империи до сих пор сохраняется древнейшая традиция Священного

Писания. Эта традиция принадлежит христианской Церкви, которая является древнейшей и

исконной по отношению к двум остальным.

Религиозным реформатором стал вождь Богоборцев (Израиля), провозглашенный Мессией или

Мусой, а его учение стало называться из-за этого мессианством=мусульмнством. Африканский

Мессия начал религиозные войны в Европе, распространяя свое учение все дальше на север. В

некоторых прочтениях Муса-Мессия читается как Моисей . Он составил сокращенное изложение
всей Священной Истории, содержащейся в «Билуят» и «Хадисат», и дополнил свой конспект

четырьмя книгами: Второзаконием (до-Потопное Первозаконие входит в состав Билуята),
Исходом, Левитом и Числами. Общим названием его нового свода краткого Священного Писания

стало «Тора»=«Закон».

И, наконец, третьим и самым молодым является африканский иудаизм, уходящий своими

корнями в традиционные верования негроидного населения африканской части Римской Империи.
Характерные для этих верований кровавые жертвоприношения вызвали к жизни их ритуализацию,
что и отличает это течение от всех остальных. Чрезмерная ритуализация не только сакральных, но
и вообще всех сторон человеческой жизни, наличие невероятного количества запретов-табу и т.д.
вскрывает хтонические африканские корни этого религиозного течения. Сегодня этот чрезвычайно
интересный религиозный пласт умирает из-за политики переселения из Африки носителей иудеев-
фалаша в Каменистую Аравию в государство Израиль под предлогом воссоединения всех иудеев.
Правда, в последнее время он затормозился из-за близкого знакомства фалаша с европейским

(ашкеназским) школьным иудаизмом, не имеющим почти ничего общего с исконным и протестом

со стороны фалаша менять благодатнейшие земли Абиссинии на мертвые пустыни окрестностей

Мертвого Моря с бесконечно тянущейся войной-интифадой.

Напомню, что в школьной европейской истории трех важнейших мировых религий об их

африканских корнях принято не вспоминать, поэтому совершенно естественно первым по счету

ставить Мессию, т.е. Моисея. Его религия объявлена древнейшей в Европе (это действительно

так), и на ней основаны три новейшие европейские ветви мировых религий. Вторым

по счету основателем мировой религии поставили некоего «Царя Иудейского»—религионого

реформатора, которому довольно трудно найти реальное историческое обоснование, т.к. данные
ему наименования Помазанник и Спаситель не согласуются между собой (Христос взято из
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греческого, а Иисус—из еврейского). Кроме того, есть четкое разделение христианства на

две ветви—раннее (африканское) и позднее (европейское)—с полным несовпадением вплоть

до противоположности их вероучений. В частности, европейцам пришлось изобретать Семь

Вселенских Соборов для отмены Апостольского Предания и других нововведений, чтобы

закрыть африканскую страницу в истории христианства. Таким образом, позднее европейское

христианство не имеет практически ничего общего со своим ранним африканским прототипом

кроме названия. Основателем третьей мировой религии считается Мухаммад (в других

традициях—Махди=Великий). При этом почему-то школьная европейская история самую

молодую религию называет мусульманством, а не мухаммеданством.

Итак, сегодня сосуществует два варианта христианства— европейское с Вульгарной Библией

(которое принято делить на католичество, протестантизм и православие) и Древнее (Африка
и Азия—так наз. несторианство, не-Халкидонские Церкви, сибирские староверы и т.д.);
два мусульманства—европйское (мухамедданство с Кораном) и Древнее (неарабская Африка и

некоторые азиатские области); и, наконец, два иудаизма—которые куда более очевидно делятся

на европейских ашкеназов с Талмудом и африканских сефардов и караимов без Талмуда. Ниже

в некоторых случаях мы еще обратимся к истории африканских корней трех важнейших мировых

религий.

2. Природно-Географичесий

Для начала попробуем абстрагироваться и нарисовать на белом листе бумаги главные

географические области Римской Империи. Абстрагировались? Вот что у нас получилось:

Север—населен варварами

Запад—Галлы Рим Восток—Сабеи

Теперь взглянем на карту Европы. Если школьная история нас учит, что Рим находится в центре

Аппенинского полуострова, то тогда получается, что две из трех важнейших географических

областей выпадают из здравого смысла. Действительно, если варварами называют германские

племена, то Альпы надежно закрывают Рим от каких бы то ни было контактов с ними. Что же

касается сабеев, с которыми римляне на протяжении веков то воюют, то торгуют, их ситуация
просто критическая. Т.к. восточнее Аппенин двигаться некуда (дальше—Адриатическое море

и Балканы), то, значит, могучих сабеев надо искать на Аппенинах и, значит, так назывался

многочисленный могучий народ по ту сторону Аппенинских гор вдоль моря, т.е. на очень узкой
полоске суши.

Теперь перенесем эти области в другое место—в северо- восточную принильскую Африку между

Золотым Рогом и Средиземным морем. Какую картину мы наблюдаем в этом случае? На севере

вдоль всего средиземноморского побережья Африки находится огромная Варвария, населенная
варварами-берберами. Причем такое положение и многочисленность племен берберов вполне

согласуются с сообщениями историков Римской Империи.

На востоке огромной Мировой Империи находится область Саба, откуда и произошло

наименование населяющих ее народов—сабеи. Центром Сабы является юго-западная часть

Аравийского полуострова, называемая Хадрамаутом (сегодня—государства Йемен). Саба

является очень важной частью Империи, т.к. сабейские цари правили Римом на протяжении

веков, а наиболее известным из них была Царица Савская, ставшая женой Царя Соломона

Законодателя—основаеля династии Соломонидов в Римской Империи.
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На западе Римской Империи живут многочисленные воинственные племена галласов в области,
названной по их имени Галлией. Это—африканские негроидные племена. Рослые сильные

галлы служили в римской армии и наводили страх на своих врагов. Но те же галлы,
предводительствуемые своими вождями, нападали на римские города и разрушали их, не зная

жалости к пленным. Завоевание и подчинение Галлии стало одним из важнейших событий ранней

Римской истории.

Первые выводы, которые напрашиваются сами собой: африканское положение Римской Империи
намного предпочтительнее европейскому. Во-первых, какие просторы! Какое богатство и

многочисленность народов, какая оживленная торговля и т.п. Во-вторых, исчезают множество

неувязок школьной истории. Так, Ганнибал во главе огромной армии с боевыми слонами более

не штурмует альпийские вершины, а, свернув с обычных караванных путей, просто обходит Рим-
Александрию по пустыне и неожиданно оказывается у его стен. В-третьих, такой поворот событий
полностью меняет всю «политическую окраску» большинства из этих событий.

Второй пласт выводов связан с чисто географическими уточнениями и других местностей,
народов, названий рек, гор и т.п. Все эти уточнения очень подробно и обстоятельно и, главное,
достаточно аргументированно, приводятся в книге исследователя Макаренко.

Теперь приступим к рассмотрению второго аспекта помещения Рима в центр Древней системы

координат, которая сделала его Центром Мира. Все древние географические карты нулевым

меридианом считают проходящий через Рим (сегодняшнюю Александрию) меридиан, и эта

«привязка» всех географических карт к нему создала эффект увеличения неточностей по мере

удаления от центра. Сегодня, как известно, нулевой меридиан проходит через Лондон-Гринвич.
Когда и зачем сменили систему координат?..

Кроме того, здесь важно отметить, что в древности каждая страна на поверхности Земли

находилась «под покровительством» определенных созвездий, а все великие астрономы были

одновременно и великими географами, т.к. астрономия и география были неразрывно связаны

друг с другом. И потому описание тех или иных событий римской истории с мифическим уклоном

легко восстановить, исходя из перенесения на земную поверхность небесных созвездий. Так,
например, в центре Римской Империи находится созвездие Ориона (на территории современного
Судана).

К географическому аспекту относится также и вопрос о торговом значении Рима. Выражение

«все дороги ведут в Рим» необычайно красноречиво раскрывает нам его положение на перепутье

практически всех мировых путей —торговых, паломнических, миграционных и т.п. Рим-
Александрия до своего разрушения (сейчас большая часть города затоплена и находится под

водой) был самым большим городом на Земле. В нем сходились все караванные пути с запада

Африки на восток до Дальнего Востока и с юга из Трансвааля и Зимбабве на север через Левант

(восточная Турция) на Русь. Более того, т.к. Рим-Александрия был крупнейшим портом, в нем
происходила перегрузка товаров с судов на вьючных верблюдов и наоборот. Благодаря этому

осуществлялась торговля между странами Индийского океана и Европой.

Но, помимо всех названий, связанных со школьной историей Римской Империи, есть еще

множество других названий, слишком хорошо известных, но, так сказать, неопознанных. Вот
два крайне важных наименования центра Римской Империи в Африке: одно из них—Иудея.
Второе—Индия. Что касается первого, то оно очевидно следует из самой истории народа-
пришельца с Гималаев и Хинду-Куша и воссевшего на наиболее благодатных местах Африки—в

«стране вечной весны» как называют абиссинское нагорье. Правители Абиссинии всегда величали
себя не иначе, как «Лев из колена Иудова».
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Второе название—Индия— является ключевым для восприятия практически всей Древней

Истории. Если вернуть Индии ее правильное местоположение, то вся история просто

переворачивается. Самым заметным перевертышем станет наименование Атлантического океана

Индийским и наоборот. Все знаменитые путешественники в Индию—Марко Поло, Афанасий

Никитин, Александр Македонский, Косьма Индикоплаватель и многие другие— окажутся не в

Азии южнее Гималаев, а в Африке в верховьях Нила.

Эти два уточнения в именовании Римской Империи Иудеей и Индией будут крайне важны в

последующем изложении.

3. Геральдическо-генеалгический

Вопрос о геральдических символах крайне важен с точки зрения отражения Системы Управления

Мировой Империей, которая позволяла гордому Риму подчинять себе народы и веками

сохранять свою власть над ними. Геральдика отражает соотнесение центральной власти с

властью наместников по всему миру, те династические, иерархические, военные и проч. связи,
которые делали обладателей одних гербов могущественными правителями, а других—ставили в

подчиненное вассальное положение к ним.

И центральным здесь станет вопрос о геральдическом значении африканского гривастого льва

в качестве символа центральной царской власти. Сразу отметим, что африканский гривастый лев
проживает только в центральной части африканского континента в поясе саванн на территории

Судана. Между тем его распространение по всему миру просто необычайно: он входит в

гербы Тибета, Китая, Бирмы, Шри-Ланки, южных провинций Индии, Персии, Испании, Англии,
Финляндии—список можно продолжать очень долго. На том факте, что гербом города Владимир

также является африканский гривастый лев, я специально остановлюсь ниже.

Можно ли приблизительно установить, когда лев стал символом Рима? Как ни странно, да!
Исходя из титула Римских императоров—эфиопскх Негусса Негуссим (Царя Царей): «Победил
Лев из колена Иудова»—можно сделать очевидный вывод, что один из 12 внуков Авраама,
родоначальников 12 колен Израилевых, Иуда первым сделал Льва символом собственной царской

власти. Именно с него Римская Империя =Иудея распространила этот символ во всех

подчиненных ей областях.

И вновь не стану утомлять читателя собранной вместе информацией о других геральдических

животных и символах, важнейшим из которых является, конечно же, покровитель Северного

Царства—Израиля—орел. А символом единой нераздельной Империи Северного и Южного

Царств был грифон—фантастическе животное с туловищем льва и верхней частью орла.

Чтобы закончить эту часть исследования обращу внимание читателя на герб Римского Царя

Царей: лев в царской короне держит меч на фоне восходящего солнца. Именно этот герб, только
уже без короны, мы видим в Шри-Ланке, юге Индии, Персии и Мьянме. Из этого можно сделать
лишь один очевидный вывод—эти области и составляли саму Римскую Империю, в то время

как римские провинции могли помещать льва без короны и без меча, и то лишь на части поля

(Испания, Англия, Саксония, Владимиро-Суздальска Русь и др.).

Вообще, если так можно выразиться, африканский подход ко всей геральдике Афразии—т.е.
не только в самой Африке, но и в Европе, и Юго-Восточной Азии—делает необычайно

увлекательным поиски смысловых связей.

4. Юридический (римское право)
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Существует две основные системы права—право для рабов (римское право) и право для свободных
(Правда). Т.к. обе системы права продолжают сосуществовать и в наши дни, то это убеждает

нас в том, что первая часть еще не успела поглотить вторую. В наиболее чистом виде римское

право продолжает сохраняться в так называемом «островном» или «прецендентном» праве

в Европе (США, Великобритания), а принятое в остальной части Европы так называемое

«континентальное» или «законное» право опирается на Магдебургское право, основанное на

Правде.

Сам факт того, что Европа, и, в особенности, Италия никогда не знали римского права,
ошеломляет. Сохранение же римского права во всем его классическом ярко выраженном виде

в Африке и юго- западной Азии поражает еще больше. Если вы хотите ознакомиться со всеми

процедурами и традициями римского права воочию, встретить больших знатоков этого права,
знающих до мелочей и разбирающихся в тонкостях—поезжайте в Судан, Эфиопию и другие

государства, выберите самые, на ваш взгляд, глухие деревни—и вы будете потрясены увиденным:

«СУДЕБНАЯ ТЯЖБА

Уже было сказано, что абиссинцы получают удовольствие от правовых споров самих по себе...
Они гордятся своим хорошим знанием судебной процедуры, убедительны в судебных прошениях и

красноречивы в выступлениях. Местные суды собираются в практически полностью неформальной

обстановке, где-нибудь на открытом месте, очень часто эти заседания происходят по воскресеньям
или приходятся на праздники, являя собой центр притяжения или даже развлечения всего

деревенского населения, не занятого иными своими делами.

Помимо церкви и большого еженедельного рынка, суды представляют собой третью основную

сферу общественной активности, особенно в деревенской жизни. Но сама процедура рассмотрения
дел весьма удивительна для непосвященного.
На протяжении последних 300 лет книга Фетха Нагаст (законы царей) была принята в

Эфиопии законодательным кодексом; на самом деле она и до сих пор часто цитируется.
Эти законы практически полностью основываются на римском праве, модифицированном и

«вульгаризированном» в Восточной Римской империи во времена столетий после Юстиниана,
но эфиопского перевода, вероятно, не сделали вплоть до XVII столетия.

Тем не менее некоторые судебные процедуры, известные среди абиссинцев, должны были иметь

своими предшественниками куда как более ранние времена. Так, например, традиционная

процедура проведения гражданского процесса несет некоторые черты из древней римской системы

II столетия до н. э. Наиболее явная общая их черта—истец в любом деле дает определенную

«ставку» деньгами или чем-либо еще, которая будет оставлена суду, если он проигрывает дело.
Также обе системы подразумевают сотрудничество сторон, участвующих в деле, и процедура

предписывает им возможность в установленном порядке задавать вопросы и давать ответы.
Общим для обеих систем также является обеспечение наложения ареста на ответчика—особенно

на должника, который в соответствии со старой эфиопской системой права может быть в

буквальном смысле слова физически привязан к кредитору.

В подавляющем большинстве дел — споры вокруг земель, ссуд и долгов. В переполненном

суде обвиняющий занимает свое место по правую сторону от судьи, а обвиняемый — по

левую. Стороны сами готовят своих свидетелей и присяжных заседателей, но судья должен

удостовериться в том, чтобы они были приемлемыми для обеих сторон. Обвиняющий обращается
к каждому присяжному заседателю и свидетелю со словами: «Вы же меня знаете!». Он может

также добавить: «Я доверяю вам! Если вы за него—пропадите! А если за Бога—процветайте!»
Обвиняемый же говорит прямо противоположное: «Вы не знаете ничего против меня!» и т. п.
Но участники тяжбы, незнакомые с «языком» (то есть с легальной процедурой и фразеологией),
могут быть представлены профессиональным адвокатом—мужчиной или женщиной. Опытный
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обвиняющий часто пытается напугать обвиняемого и произвести впечатление на судью, внося
большой залог. «Я даю целого мула-иноходца за то, чтобы ты сделал то-то и то-то!» (Мул-
иноходец—ценнейая ставка для суда.) Обвиняемый же может согласиться и присоединиться:
«Давай, давай, вноси же свою ставку!» Но может и почувствовать, что не способен принять вызов,
и воскликнуть: «Нет, нет, я так не могу! Понизь для меня ставку». И ставка может быть понижена

до «быстрой лошади» или «меда».

Судья выслушивает аргументы обвиняющего и свидетелей. Но особое внимание суда

привлекают второстепенные вопросы—споры внутри споров. Одна сторона обвиняет другую в

использовании оскорбительного языка или неправильной процедуры. Присяжные могут уладить

этот второстепенный вопрос еще до того, как судья подведет итог основному делу. Либо же

обвиняемый может стать обвиняющим посреди самого процесса. Должник может закричать: «Я
поставлю мед на то, что я дал тебе доллары!»—считая, что его свидетельство победит, так как

у кредитора нет меда. И они меняются местами, и обвиняющий стоит справа, пока обвиняемый
не крикнет: «Моих свидетелей больше! Уходи! Я буду победителем!» И так обвиняющий может

в страхе отойти и стать обвиняемым или же может отказаться и закричать: «Это не заставит

меня уйти!» И тогда обвиняемый скажет: «Я поставлю мед на то, что именно это заставляет тебя
уйти!» — а обвиняющий ответит: «На то, что судьи скажут мне стоять здесь на этом месте и

победить и побить тебя, я ставлю двойную меру меда!»

Многие споры, которые не могут быть разрешены «маленьким» местным судьей, направляются к
«большому» судье, или вамбару, и именно этот или еще более высокий суд должен рассматривать
особо важные гражданские и криминальные дела. Наказания, определяемые этими судами,
варьируют от небольших штрафов, порки (часто совершаемой тут же) до различных сроков

тюремного заключения, однако смертные приговоры (совершаемые через повешение) нуждаются
в последние времена в подтверждении из Аддис-Абебы. Далее выше суда вамбара следует суд

чилот, или провинциальное собрание, на котором председательствует губернатор с вамбарами

и другими начальниками, выступающими в качестве присяжных заседателей. Имеются также и

специальные суды в важных центрах для дел, относящихся к юрисдикции нагадров, глав рынков и
таможен. Но, тем не менее, вся структура судов была сильно изменена со времени возвращения
императора в 1941 году. Право на апелляцию в суды высшей инстанции или непосредственно к

Аффа негусу— императорскому главному правовому сановнику— давно устоявшаяся привилегия

подданных. Вамбары и губернаторы всегда были доступны критике, будь то на дороге или у

себя дома: их могли остановить озлобленные просители либо же семья или друзья неправедно

осужденных; даже сам император считался, согласно традиции, равнодоступным.

Если человек был обижен вамбаром, он мог запастись камнями или деревом, возложенными
на его голову, и ждать на дороге или у ворот проезда губернатора. При его приближении он

приподнимал свое бремя и кричал: «Абиет, Абиет!» — и губернатор, испросив имя, давал ему

бальдараба, или защитника, чтобы тот в нужное время напомнил ему о нем, при этом он добавлял:
«Приходи в день собрания чилот» — и отпускал его».

5. Теократический (институт священных царей)

Под институтом священных царей мы понимаем три особенности царской власти в Римской

Империи, а именно:

1. окружение носителей власти мистическим ореолом

2. обожествление умерших властителей
3. ритуализация всей жизни властителя
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Помимо этих трех основных особенностей существует также и еще одна очень важная

деталь—римские императоры были выборными, т.е. они не наследовали друг другу, а их

избирали простые солдаты, отчего их называли «солдатскими императорами». Попробуем теперь

разобраться с этим явлением более детально.

Африка всегда сакрализовала высшую власть, и могучий Негусса Негуссим—Царь Царей или

вождь небольшого племени являлись священными царями—алафинами—для своих подданных.
Прежде всего необходимо понять, что сакрализация царской власти исходила не от самих

носителей этой власти, а от жрецов, сделавших сакральных владык послушным орудием своей

воли. С этой целью жрецы выбирали вначале несколько самых красивых, здоровых, сильных
и рослых юношей и испытывали их на предмет подчинения будущих правителей воле жрецов.
Затем кандидаты проходили обряды инициации (посвящения), иногда очень мучительных. Выбор
будущего алафина производили всего несколько главных жрецов на тайном совещании, после
чего они совершали над ним обряд инагурации, т.е. «выборов». Речь идет о том, что нескольких
кандидатов обводили вокруг статуи бога, и нужного кандидата касалась рука каменного изваяния,
что непосвященными воспринималось как чудо, и на этом основании его тут же избирал народ и

начинал поклоняться ему как живому богу.

С этого момента отмеченный печатью избранности алафин становился обладателем чудесных

сверхъестественных качеств. Ему немедленно переписывали биографию, производя его род от

Солнца или Утренней Звезды (Астарты), и поэтому сравнение священных царей с Солнцем или

Звездой является не льстивым поэтическим образом—Владимир Красно Солнышко, Людовик
XVI Король-Солнце, персидские шахи и т.д.—а ярким доказательством существования института

священных царей во многих странах мира.

Возведение нового правителя на престол начинается с возжигания Священного Огня. Возжигание
священного огня на Олимпиадах—не что иное, как десакрализованный обычай, уходящий своими
корнями в институт священных царей. После смерти алафина Священный Огонь гасился,
и вся страна погружалась в священный хаос. Интересно, что древнерусские князья, попав в

плен, уподоблялись «закатившемуся красну солнышку», но, до получения достоверных известий

о гибели князя, новый алафин не возводился на престол. Более ярко это проявлялось в

наиболее «африканском» государстве Европы—до- революционной Англии. Смерть алафина на
английском престоле надолго парализовала всю придворную жизнь.

В силу удаленности африканской метрополии от своих европейских колоний на многие тысячи

километров, вопросы инагурации, т.е. выборов нового алафина чернью или солдатами, решались
все чаще с помощью передачи власти от отца к сыну. Но в таком случае резко обострялись

отношения между главным кандидатом на престол и побочными, т.е. его братьями и другими

родственниками. Взойдя на престол и став священной особой, европейский алафин расправлялся
со всеми. Поэтому необычайная кровожадность европейских алафинов была продиктована

правилами игры, а не свойствами их характеров. И Иван Грозный ничуть не выделяется среди

остальных алафинов.

Важной особенностью алафинов был запрет глядеть им прямо в глаза, т.к. считалось, что они

обладают невероятной силой взгляда, поэтому приставка «Грозные очи» к алафину является

также характерной. Институт священных царей предполагает запрет не только смотреть в глаза

алафину, но даже просто смотреть на него. При приближении царя все должны были отводить от

него взгляды и падать ниц, произнося магические формулы, отвращающие силу царского взгляда.
Этот, как считается, восточный обычай, существовал и в Европе.

Священный царь никогда не должен был касаться земли, поэтому его всегда носили в паланкине
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или он ехал верхом. На многих древнерусских изображения мы можем видеть перенесение

русских князей или царей на специальных носилках. Аналогичным образом алафинов переносили

во Франции, Англии—вплоть до Тибета и Бирмы.

Именно институт священных царей вызвал к жизни такие придворные должности, как

постельничьи, кравчие и т.д. В силу сакральности царской особы кравчий, подавая кушанья царю,
должен был не только вначале пробовать их, но, отвернувшись от царя, чтобы не видеть как

тот ест, звонить в колокол. Услышав этот колокол, все придворные падали ниц, т.к. момент

вкушения пищи алафином был также священным. И опять, с институтом священных царей связано

звание «поставщика Двора Его Императорского Величества»—т.е. это звание было наиболее

почетным во всех зависимых от Рима государствах—от Лондона до Токио. Поставщик Двора

должен был поставлять только одобренную высшими жрецами ритуально чистую пищу, одежду и
т.д., достойную алафина.

Из этого небольшого описания видно, что жизнь алафинов была ритуализирована до предела,
и образ маленького дофина (наследного принца) в «Принце и нищем» вызывает крайнее

сострадание. И вновь из института священных царей вырастает право первой ночи, т.к.
божественная сила алафина ставила знак равенства между ним и Богом, почему зачатый от

алафина ребенок почитался как богорожденный.

Мужская сила алафина подтверждалась не только правом первой ночи, но и так называемым

полюдьем, когда священный царь объезжал с дружиной подвластные земли, собирал с них дань,
производил суд и укреплял тем самым свою власть. Кроме чисто практических в обычае полюдья
был и сакральный—священны царь передавал свою божественную мужскую мощь земле и тем

самым увеличивал ее плодородие.

Но жизнь алафинов была коротка. Задолго до появления седины, до начала увядания мужской

силы любая болезнь, выпавший зуб или незначительное ранение могли привести к необходимости
новых выборов, т.к. алафин не мог иметь какого-либо физического недостатка. Слегка раненого
в бою алафина приканчивали телохранители. Даже устранение старого алафина и замена его

новым была ритуализирована. Считается, что убийство Николая Второго было ритуальным—с

этим нельзя не согласиться, равно как и с убийствами остальных священных царских особ. Ведь
считается, что царство погибнет, если хотя бы один алафин умрет естественной, а не ритуальной,
смертью.

Способов устранения старого (не в смысле возраста) алафина жрецами было придумано огромное
множество—от ритуального самоубийства до крайне мучительных процедур сожжения живьем,
замуровывания, закапывания, удушения и т.п. Многочисленные ритуальные убийства царских

особ в прошлом видятся совершенно иначе при применении к ним процедур, связанных с

существованием института священных царей. Объяснением для непосвященных служил факт

покидания личности алафина той божественной сверхъестественной силы, которая наполняла его
и которая возвела его на престол. Чтобы эта самая сила не покинула и все царство алафина, его
устраняли и выбирали нового алафина, обладавшего божественной силой.

Со временем священные цари начали противодействовать той системе их устранения, которая
была до деталей разработана жрецами. Появились их двойники, которых ритуально убивали

вместо самих царей. Даже описанный «мальчик для битья»—не что иное, как отголосок

этого противодействия. И если в древности жрецы могли послать алафину шнурок или любой

другой символ самоубийства, то в недавние времена устранение алафинов стало делом все более

хлопотным.

Все большую популярность приобрели массовые народные волнения, революции и т.п. движения.
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Стихийные волнения, заканчивающиеся строго ритуализированным убийством священного царя—
таковы первые впечатления от знакомства с описаниями очевидцев английской, французской,
русской и проч. революций.

[3]http://newparadigma.ru/prcv/doklad/tartar.htm

1. http://uznaipravdu.org/viewtopic.php?f=6&t=3174

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/23/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%

BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%80%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81/

3. http://newparadigma.ru/prcv/doklad/tartar.htm

МИФ О ХОЛОКОСТЕ - ПРАВДА О СУДЬБЕ ЕВРЕЕВ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНE (2010-01-26 23:45)

Представим себе однажды, что официальная версия ”холокоста”будет также официально признана
ложной, будет признано, что в третьем рейхе преследование евреев было, а истребление - нет,
что ГК, газовые камеры, как и отрезанные немецкими солдатами еще во время первой мировой

войны детские руки, мыло и абажуры из жира и кожи евреев - все это является пропагандистским
горячечным бредом, что в сфере немецкого господства погибло не 6 млн., а около 500 тыс

евреев, при этом в подавляющем большинстве из-за сыпного тифа и лишений в лагерях и гетто,
обусловленных бедствиями войны. Каковы были бы последствия признания всего этого?

От издательства: В издательство ”Русский Вестник” с просьбой опубликовать этот материал

обратился Институт пересмотра истории (Institute Historical Review), находящийся в Лос-
Анджелесе (США). Автор - швейцарский ученый Юрген Граф сотрудничает с этим институтом,
который на строго научной основе развенчивает исторические мифы, создаваемые мировой

закулисой для обоснования своих претензий на мировое господство и превращение людей в

винтиков нового мирового порядка.
Обстоятельную работу Ю. Графа для сокращенной публикации подготовил русский ученый

О.А. Платoнов, в широком плане разрабатывающий историю подрывной деятельности западных

спецслужб против России. Вначале она была издана в специальном выпуске N 32-34 газеты
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”Русский Вестник” за 1996 год, а сейчас опубликована в виде книги.
Внимательному читателю известно, что в работе Ю. Графа затрагивается очень болезненная

тема. Теория и практика гитлеровского фашизма имела целью порабощение многих народов.
Самая печальная судьба ожидала славян, прежде всего русских.
Тяжкие преступления были совершены гитлеровцами и против евреев. Их страдания, как и

страдания представителей других народов, безмерны. Поэтому вызывает решительное осуждение
стремление экстремистских сил, связанных прежде всего с сионизмом, использовать эти страдания
для достижения грязных политических целей.
Эти стремления вызвали вначале сомнения, а потом и противодействие ученых, которые

превыше всего ставят правду истории. Тех из них, кто на основании скрупулезно изученных

документов и свидетельств очевидцев поставили под сомнение утверждения сионистов, назвали
ревизионистской школой, существующей на Западе уже несколько десятилетий. В СССР и России

о представителях школы широко не было известно, ибо в таком направлении проблема пока не

разрабатывалась.
История ревизионистской школы трагична. Это история непрерывных судебных преследований и
прямого физического террора. Война против ревизионизма усилилась во второй половине 70- х
годов и с тех пор не ослабевает. Полный список ее жертв занял бы не одну страницу.
Назовем лишь тех, кто больше всего известен. В ФРГ это Тис Кристоферсен, автор книги ”Ложь
об Освенциме”, вынужденный бежать в Данию, но и там его не оставили в покое: его дом сожгли,
и сам он теперь скрывается. Это Манфред Редер, осужденный за то, то написал предисловие к

книге Кристоферсена. Это доктор Вильгельм Штеглих, у которого за книгу ”Миф об Освенциме”
отобрали докторское звание, мотивировав это решение, как ни странно, законом, принятым при

Гитлере.
Во Франции это историк Франсуа Дюпра, которого убили в 1978 году; Мишель Кенье, которому
студенты-сионисты бросили в лицо пузырек с серной кислотой; профессор Робер Фориссон,
лишившийся кафедры в Лионском университете за то, что подверг сомнению существование т.н.
”газовых камер”. В сентябре 1989 г. его жестоко избили в парке г.Виши боевики из группы ”Сыны
еврейской памяти”, сломали ему челюсть и несколько ребер.
В Канаде это художник Эрнст Цюндель, осужденный в 1985 году на 15 месяцев тюрьмы за

распространение брошюры Ричарда Харвуда ”Действительно ли умерли 6 миллионов?” Второй
процесс Цюнделя в 1988 году стал переломным моментом во всей истории ревизионизма. На

этом процессе выступил с сенсационным докладом инженер Фред Лейхтер, который научно

доказал, что те сооружения, которые демонстрируются в Освенциме в качестве ”газовых
камер”, физически не могли использоваться для массового уничтожения людей. Р. Фориссон,
выступавший свидетелем защиты на этом процессе, писал потом:
”Я непосредственно присутствовал при смерти мифа о газовых камерах”.
Смертельный удар этому мифу нанес Ф. Лейхтер. Наша пресса с чужого голоса обзывает его

”фашистом”, но он никакой не фашист, а человек совершенно аполитичный и просто честный

специалист.
Характерно, что главными ”аргументами” в борьбе против ревизионистов являются судебные

преследования и террор. Это наводит на мысль, что других аргументов у противников

ревизионизма просто нет.
Однако, несмотря на все опасности, число сторонников этой исторической школы растет. Недавно
во Франции вышла новая книга Роже Гароди ”Основополагающие мифы израильской политики”,
также разоблачающая миф о ”холокосте”, что вызвало дикое озлобление в сионистских кругах.
Р. Гароди фашистом уж никак не назовешь. Подобно одному из пионеров ревизионизма Полю

Рассинье, он тоже участник Сопротивления и бывший узник гитлеровских концлагерей. Гароди

был главным идеологом французской компартии, из которой его изгнали в 1968 году после

протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Тогда коммунисты критиковали Гароди

за ”ревизионизм”, и вот теперь он опять ”ревизионист”, только иного рода.
В поддержку Гароди выступил и знаменитый во Франции аббат Пьер, которого благодаря его

благотворительной деятельности в пользу бедных французы считали почти святым. Не бывать

ему теперь святым - сионисты не позволят!
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Появление самого термина ”холокост” отнюдь не случайно. Это греческое слово означает

жертвоприношение у древних евреев, при котором жертва полностью пожиралась огнем. Как

поясняет Р. Гароди, термин ”холокост” ”выражает желание сделать преступления, совершенные
против евреев, исключением в истории, потому что страданиям и смерти придается сакральный

характер”.
”Мученичество евреев, таким образом, становится несравнимым ни с каким другим: благодаря

своему жертвенному характеру оно включается в Божественный план как распятие Христа в

христианской теологии, знаменуя собой начало новой эпохи”. По утверждению раввинов, создание
государства Израиль - это ”ответ Бога на холокост”.
”Чтобы действительный мартиролог евреев не стал ”банальным”, приходится, - продолжает Р.
Гароди, - не только отодвигать на второй план всех остальных, включая 27 млн. погибших

советских граждан и 9 млн. немцев, но и придавать реальным страданиям сакральный характер

(под именем холокоста), отказывая в этом всем остальным. ” Приходится держаться за дутую

цифру ”6 миллионов”, хотя на мемориальной доске в память погибших в Освенциме цифру

”4 миллиона” жертв уже без особого шума заменили на один миллион. Одно это уменьшает

пресловутые 6 миллионов вдвое.
По мнению Р. Гароди, ”история без преувеличения сама может выполнить роль обвинительницы
лучше, чем миф. Прежде всего, она не сводит масштабы действительных преступлений против

человечности, которые стоили жизни 50 миллионам людей, к погрому лишь одной категории

невинных жертв, в то время как миллионы умерли с оружием в руках, сражаясь против этого

варварства”.

Предисловие

Среди мифов XX века, созданных мировой закулисой, миф о ”холокосте”, о том, что 6 миллионов
евреев были якобы уничтожены в газовых камерах во вторую мировую войну, внедряется в

массовое сознание с особой настойчивостью. Его цель - представить дело таким образом, будто
именно еврейский народ пострадал больше всех других и поэтому остальные народы обязаны

испытывать чувство вины, каяться и платить возмещение. В конечном итоге миф о ”холокосте”
это преступление перед христианством, перед человечеством, перед Россией и, наконец, перед
самим еврейским народом. В самом деле, создатели этого мифа кощунственно заявляют, что
”холокост” есть опровержение Христа, ибо ”лишения и страдания Христа несопоставимы” со

страданиями евреев во второй мировой войне. В таком случае ”Христос есть ложь, и не от него

придет спасение”, а от иудейства, как бы ставшего благодаря ”холокосту” коллективным мессией.
Миф о ”холокосте” оскорбляет человечество, ибо представляет еврейский народ главной жертвой
минувшей войны, хотя на самом деле евреи пострадали не больше, а даже меньше многих других
народов, вовлеченных в истребительную войну, которую развязал наиболее последовательный

возродитель имперских идей западной цивилизации, маньяк и человеконенавистник (и не только
в отношении евреев) Адольф Гитлер. Человечество заплатило за эту войну 55 миллионов

жизней, в числе которых настоящая, а не мифотворческая доля еврейского народа составляет

не 6 миллионов, как показывают расчеты специалистов, а около 500 тысяч человек.
Конечно, и это число очень велико и вызывает у нас глубокое соболезнование. Однако можно

ли говорить об особой жертвенности евреев, когда доля русского народа (включая малороссов и
белорусов) в этих 55 миллионах жертв составляет не менее 27 миллионов мужчин и женщин, детей
и стариков. Именно русский, а не какой-либо другой народ испил самую большую чашу страдания

во вторую мировую войну и спас все человечество от ”нового мирового порядка”, который и

сегодня пытаются насаждать нынешние наследники Гитлера - американские президенты и их

коллеги в Израиле.
Создатели мифа о ”холокосте” в сотни раз преуменьшают жертвы русского народа. Так, в

”Энциклопедии холокоста” сообщается, что в германских лагерях якобы было убито 3 млн.
евреев, а также ”десятки тысяч цыган и советских военнопленных”. Хотя на самом деле число

только советских военнопленных (подавляющее большинство их составляли русские), погибших в
немецких лагерях до 1944 года, составляет не менее 3,3 миллионов человек.
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Так миф о ”холокосте” оскорбляет память миллионов русских, павших жертвой ”нового мирового
порядка”. Более того, ни на одной странице ”Энциклопедии холокоста”нет упоминания о десятках
миллионов жертв геноцида русского народа, совершенного под руководством еврейских вождей

в первые два десятилетия после 1917 года. Не на пользу, в конечном счете, миф о ”холокосте” и
евреям.
Представим только себе такой фантастический случай. В какойнибудь семье дети, живущие

вместе с родителями, вообразили себе, что те умерли, и стали созывать родственников на

поминки, потом устроили пустую могилу, поставили на нее памятник с именами родителей и

с вымышленной датой их смерти и т. д.
Не нужно быть психологом, чтобы понять, что с родителями в таком случае и на самом деле

произошло бы что-то очень плохое, или они даже умерли бы на самом деле. Ну, а если мы

наш пример спроецируем на политическую картину мира, где беспредельная ложь соседствует со
столь же беспредельной жестокостью и политическим авантюризмом, то беспокойству нашему не
будет границ. Вот почему среди тех, кто на Западе развенчивает ложь ”холокоста”, немало евреев,
которые понимают, что этот миф ссорит их со всем миром, пример чему события на Ближнем

Востоке. На волне мифа о ”холокосте”как бы в расплату за ”особые страдания еврейского народа”
вопреки воле жителей Палестины незаконно возникло государство Израиль, ставшее постоянным
очагом напряженности и войны на Ближнем Востоке, принесшей страдания и гибель миллионам
арабов. Предлагаемая читателю работа переведена с немецкого языка и принадлежит перу

известного швейцарского ревизиониста (так называют на Западе борцов с ложью ”холокоста”)
Юргена Графа. Она у него не первая в ряду работ на эту тему, но наиболее сжатая и в то же

время достаточно информативная - своего рода резюме всей проблемы. Важно также, что автор
книги не немец, а гражданин мирной Швейцарии. Свои мужественные исследования он ведет

лишь во имя истины и справедливости. Кто пожелает детальнее изучить историю возникновения и

”основания”, на которых держится крупнейший миф века, должен будет обратиться к иностранной
литературе, приведенной в примечаниях.

Олег ПЛАТОНОВ

I. Ложь о ”газовых камерах” и об истреблении евреев

Во что верит человечество, начиная с 1945 г.
В середине XX века в сердце Европы немцы в течение трех лет (с осени 1941 г. по осень

1944 г.) в тайне от всего мира убили от 5 до 6 млн. еврейских мужчин, женщин и детей. В

основе такого истребления целого народа лежал дьявольский, тщательнопродуманный национал-
социалистичским (НС) правительством план. Большая часть жертв - по мнению разных историков

от 2 до 5 и более миллионов была уничтожена неизвестным прежде способом, а именно в газовых
камерах (ГК) и в автомобилях с помощью выхлопных газов.
Массовое убийство совершалось в шести расположенных на территории Польши лагерях смерти:
в Освенциме, Майданеке, Бельзеце, Собиборе, Треблинке и Хелмно. В последнем из

названных лагерей в качестве орудия убийства использовались газовые автомобили, в пяти других
стационарные ГК.
Освенцим и Майданек были комбинированными - трудовыми и истребительными - лагерями.
Способные к работе евреи отбирались здесь для принудительного труда, а нетрудоспособные

тотчас же, без регистрации отправлялись в ГК.
Что касается Треблинки, Собибора, Бельзеца и Хелмно, то они были чистыми фабриками

смерти, где, за исключением горстки евреев, обслуживавших лагерь, всех их без промедления,
не регистрируя, уничтожали с помощью газа. Трупы убитых сжигали дотла - одни в крематориях,
другие на открытом воздухе Кроме указанного количества, немцы уничтожили также в России

от 1 до 2 млн. евреев с помощью газовых автомобилей и расстрелов. Убийства там совершали

специальные войска, состоявшие из одних убийц, - так называемые ”айнзатц-команды”.
Следует еще учесть полмиллиона, а то и больше, евреев, умерших в гетто и рабочих лагерях
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от плохого обращения, болезней, недоедания. Они хотя и входят в общее число 6 млн., но

их смерть не была результатом целенаправленной политики истребления. Они не могут быть

названы прямыми жертвами ”холокоста”, но их, для простоты, причисляют к ним.
С моральной точки зрения ”холокост” - вколачивают полвека СМИ всего мира - не может

быть сопоставлен ни с одним злодеянием прошлого. Немцы пошли на ”холокост” не потому,
что евреи представляли для них хоть какую-нибудь реальную или потенциальную опасность, а
только потому, что евреи были евреями. Таким образом, из чисто расовой ненависти немцы, как
гласит обвинение, истребили целый народ. По причине расовой ненависти они убивали не только
дееспособных мужчин, но и стариков, и женщин, и детей, даже младенцев. Только потому, что
они назывались евреями.

”Холокост” как религия

Клод Ланцман, постановщик 9-часового фильма ”Шоа”, в одной из его сцен, где ”очевидцы”
описывают процесс уничтожения в лагерях смерти, дает высказывание, поистине не нуждающееся
в комментариях: ”Если Освенцим - это не просто ужас истории, если он не подпадает под

определение ”банальности зла”, то в таком случае он сотрясает сами основы христианства.
Христос - сын Божий, дошедший до конца человеческих возможностей, когда он претерпел

ужасные страдания. ...А если Освенцим - правда, то, значит, существуют человеческие страдания,
вообще не сопоставимые со страданиями Христа. ...В таком случае Христос есть ложь, и не от

него придет спасение... Ибо Освенцим несравненно экстремальнее, чем Апокалипсис, рождает
несравненно больший ужас, чем то, что Иоанн рассказывает в Апокалипсисе. Ибо Апокалипсис

описуем и даже сильно напоминает голливудские шоу, спектакль, тогда как Освенцим невыразим

и непредставим, а значит книга Апокалипсис - ложь, а с нею и Евангелие. Освенцим есть

опровержение Христа”.
Да, яснее не скажешь, что ”холокост” стал навеки религией для многих евреев. В Бога, пожалуй,
верят два еврея из трех, в ГК - 99,9 %. И если бы эта угрюмая религия ограничивалась только

евреями, то это было бы их сугубо личное дело. Но совершенно фатально с некоторых пор уже

предпринимаются нескрываемые попытки навязать ее неевреям.
”Если Освенцим - это правда”, то спасение приходит не от Христа, так считает Ланцман. А от

кого же? Совершенно очевидно: от иудейства, ставшего благодаря Освенциму коллективным

мессией! Противополюсом к такому мессии выступает ”НС режим с его фабриками смерти” -
воплощение абсолютного зла.
В обиход такой религии - псевдорелигии - включены растущие числом памятные места

”холокоста”. А сомнение в ”холокосте” тем временем во многих государствах стало

преследоваться по закону, и даже любое его научное исследование. Ныне на ”свободном Западе”
можно безнаказанно сомневаться в существовании Бога, а в ГК - нет. Так замкнулся круг. Почему
почти все верят в ”холокост”?
Несомненно, в официальную версию ”холокоста” верит подавляющее большинство по крайней

мере жителей Запада, и происходит это по вполне оправданной причине. Во-первых, трудно
представить себе, чтобы все СМИ в течение полувека распространяли историю, неверную хотя

бы в общих чертах. Что число жертв ГК может быть преувеличенным - в такое еще в состоянии
поверить доверчивый средний обыватель, но что вся история с ГК есть обман, - такая мысль

представляется ему с самого начала недопустимой. На ней всерьез даже задерживаться нельзя.
Тут еще следует сказать о трех моментах, которые, как многим кажется, официальную версию

”холокоста” делают неопровержимой.
1. Обширное исчезновение евреев из многих мест их прежнего компактного проживания,
находившихся во время войны под немецким контролем: прежде всего из Польши, где к началу

30-х годов, как признано, жило свыше 3 млн. евреев, а теперь, согласно официальной статистике,
- только несколько десятков тысяч. Где теперь эти евреи, если их не искоренили? - так ставится

вопрос.
Мы

ближе к концу наших исследований займемся демографическими аспектами рассматриваемого
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вопроса, а пока ограничимся только одним контраргументом.
В областях к востоку от Одера и Нейсе в конце второй мировой войны проживало около 16 млн.
немцев. Теперь их там осталось от 1 до 2 млн. Означает ли это, что остальные восточные

немцы были истреблены? - Нет, хотя немало их и погибло в процессе выселения. Большинству
все-таки удалось уйти на Запад и выжить. - Соответственно и обширное исчезновение евреев из

Польши не является доказательством того, что они были истреблены. Они ведь могли оттуда и

эвакуироваться, бежать. Было ли такое и в каких масштабах? Этим, как сказано, мы займемся

позже.
2. Якобы имеется бессчетное количество свидетелей. Не посвященные в этот вопрос, восклицают
убежденно: ”Может быть отдельные свидетели и лгут или преувеличивают ужасы ”холокоста”, но
чтобы лгали все? Немыслимо!” Аргумент этот основан на чистом недоразумении. Существует

намного меньше свидетелей уничтожения евреев в ГК, - а в этом заключается главный вопрос

о ”холокосте”, - чем многие себе представляют. Кто начнет читать признанную образцовой

литературу о ”холокосте”, тот вскоре обнаружит, что повсюду в ней фигурирует одна и та же

горстка свидетелей: Герштейн, Гесс, Броуд, Врба, Мюллер, Бендель, Файнцильберг, Драгон,
Ньизли и еще несколько человек. И если учесть, что судебного или документированного

доказательства убийств в ГК не существует, - а мы покажем это самым обстоятельным образом -
то выходит, что вся история ”холокоста” опирается на показания менее двух десятков главных

свидетелей. Остальные ”бессчетные свидетели” даже не утверждают, что они очевидцы; они
слышали о ГК от вторых и третьих лиц.
3. Фотографии и кинофильмы. Бесспорно только одно, что существуют подлинные фотоснимки

мертвых и живых скелетов в немецких КЛ, сделанные после их освобождения войсками союзников.
Но доказательством систематического истребления евреев они ни в коем случае не служат,
поскольку даже официальная точка зрения историков такова, что эти умершие и умирающие

являются жертвами эпидемий, широко распространившихся в последние, повергшие все в хаос,
месяцы войны.

Однако тут бесспорно еще и другое, что наравне с подлинными имеются грубые, десятилетиями
упорно распространяемые подделки (фотомонтажи; картины, выдаваемые за фотографии и

проч.). Большая заслуга в их разоблачении принадлежит Удо Валенди. Все такого рода

подделки не говорят ни за, ни против ”холокоста”, но они пробуждают в нас недоверие. Ну

зачем, спрашивается, прибегать к такому примитивному мошенничеству, если имеется масса

неопровержимых доказательств существования ГК и истребления евреев?
Аргумент: я сам видел это в кино, по телевидению! - способен произвести впечатление совсем

уж на простую, доверчивую душу. Все фильмы об истреблении евреев - ”Холокост”, ”Шоа”,
”Список Шиндлера” - возникли много лет спустя после окончания войны и потому, естественно,
не обладают никакой доказательной силой. Совсем не случайно такая поделка, как ”Список
Шиндлера”, снята на черно-белую пленку. Таким способом пытаюся у необразованного зрителя

создать впечатление, будто бы это документальный фильм.

II. Функция ”холокоста в мире после 1945 г.

Политические последствия ”холокоста” огромны. Рассмотрим важнейшие из них.

Основание государства Израиль и лишение палестинцев гражданских прав

Без ”холокоста” мир никогда и ни за что не согласился бы на основание государства Израиль,
поскольку в то время в мире уже вовсю шел процесс деколонизации. Англичане приняли решение
предоставить независимость Индии; десятки азиатских и африканских территорий стремились

сбросить с себя господство белых. На фоне процесса освобождения колоний колониальное

предприятие евреев в Палестине выглядело par excellence анахронизмом, несмотря на то, что его
благословили как на Западе, так и в СССР. К тому же колонизация проводилась с применением

жуткого насилия; многие арабские деревни сровняли с землей.
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Большая часть палестинцев была изгнана с их родины. В 1967 г. Израиль захватил

дополнительные арабские территории, чье население с тех пор подвергается самым разным

репрессиям: депортациям, арестам - в 1992 г. 15 тыс. палестинцев сидело за решеткой

по политическим мотивам! пытками; специальными командами убийц ликвидируются

оппозиционеры, устраиваются взрывы домов, экспроприации, бесконечные изощренные придирки.
И все это - на виду у мировой общественности, которая хотя и не выражает одобрения, но терпит.
В конце-то концов, еврейский народ, перенесший холокост, нуждается в родине, где он мог бы

уберечься от нового геноцида! Да и что такое страдания палестинцев в сравнении со страданиями,
перенесенными евреями при Гитлере!
Без массированной помощи извне государство Израиль нежизнеспособно. Главные источники его
финансирования: официальная помощь США, поддержка международного еврейства и немецкие

”компенсации”. К 1992 г. ФРГ выплатила Израилю (а также еврейским организациям), согласно
официальной статистике, 85,4 млрд. нем. марок, действительные же цифры значительно выше.
Сюда следует еще причислить немецкие бесплатные поставки разных товаров. Наум Гольдман,
многолетний председатель Всемирного еврейского конгресса, в книге ”Еврейский парадокс”
пишет: ”Без немецких компенсаций, которые были выплачены в первые 10 лет после основания

Израиля, государство не смогло бы развить и половины существующей инфраструктуры: весь
железнодорожный парк, все корабли, все электростанции, а также большая часть промышленности
- немецкого происхождения”

Иммунитет евреев против критики

До 1945 г. критиковать евреев разрешалось, теперь - нет.
Любая, даже самая осторожная критика еврейства и сионизма - например, за непомерно большое
влияние на СМИ или за надменное поведение Центрального совета евреев в Германии -
мигом нейтрализуется с помощью дубины Освенцима по следующему образцу: кто критикует

евреев, является антисемитом; Гитлер тоже был антисемит; как мы знаем, он убил 6 млн.
евреев; следовательно всякий, критикующий евреев, стремится к новому холокосту. - И сколь

примитивной ни была бы подобная аргументация, она чрезвычайно действенна по сей день.

Объявление вне закона всякого национализма кроме еврейского

Если сначала дубина Освенцима была занесена над немцами, то теперь она все чаще взлетает и
над другими европейскими и иными народами. Типичная аргументация звучит тут следующим

образом:
- Когда Гитлер убивал евреев миллионами, мир взирал на это и бездействовал. Что Запад, что
Советы, что международный Красный Крест, что Ватикан - никто из них не заклеймил позором

убийство народа, никто не попытался спасти евреев, хотя все знали, чем занимались нацисты.
Следовательно, в холокосте виноват весь белый свет.
- Поскольку немцы тогда уничтожение евреев приняли без сопротивления, то сегодня они должны
искупить свою вину, и всех желающих эмигрировать в Германию из других областей земного шара,
а в особенности евреев, принимать без возражений и тут же обеспечивать пособием. А если им

будет отказано в эмиграции, то это будет означать, что в Германии опять ”поднимает голову”
нацизм!
- Всякий национализм, кроме еврейского, крайне опасен, поскольку он легко приводит к расизму,
а следовательно таит в себе угрозу нового холокоста. Националистом же является всякий,
отклоняющий массовое переселение мусульман и цветных народов в Европу и Северную Америку.
Итак, ”холокост” ведет практически к тому, что белые, христианские нации больше не имеют

никакого права сохранять свою самотождественность. Их моральный долг - смешаться с другими
расами и позволить без возражений обгонять себя и оттеснять.
Что? Вы не согласны? Вы возражаете? Так не нацист ли вы?

III. Ревизионисты
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Сегодня всякий знает, что существуют группы людей, которые радикально ставят под сомнение

господствующее представление о судьбе евреев в третьем рейхе. Этих людей называют

”ревизионистами”, или, точнее сказать, ”ревизионистами холокоста”. СМИ в убийственных

выражениях ругают их, называют ”оболгателями Освенцима” и, не долго думая, запихивают в

один горшок с ”правыми радикалами”. Если среднего гражданина спросить, что, собственно
говоря, утверждают ревизионисты и на что они опираются в своих доводах, то он ничего не

сможет на это ответить. И это совершенно неизбежно, поскольку находящимся под строгим и

тотальным контролем СМИ запрещено сообщать что-либо об аргументах ревизионистов.
Поэтому многие люди остаются с совершенно искаженными представлениями, думая, что

ревизионисты просто отрицают страдания евреев во время второй мировой войны. В

действительности же никто не спорит с тем, что значительное число евреев во время господства
НС было отправлено в КЛ, что немалое их число умерло там от эпидемий и истощения. Никто
не ставит под сомнение факты расстрела евреев, прежде всего на восточном фронте.
Оспаривают ревизионисты следующие три положения:
1. Что существовал план физического истребления евреев.
2. Что существовали ”газовые камеры” и ”лагеря смерти”, устроенные для уничтожения людей.
3. Что в сфере господства национал-социализма было убито от 5 до 6 млн. евреев.

Неверно также, что ревизионизм есть ”праворадикальное” движение, поскольку он вообще

идеологией не является. Он, как сказал проф. Робер Фориссон, есть метод. Ревизионисты

перепроверяют официальные версии ”холокоста” с помощью тех же средств, которые считаются
общепризнанными в применении к другим периодам истории. Имеются случаи, когда некоторые
ревизионисты в своей политической ориентации склоняются вправо, однако какое это имеет

отношение к правильности или ложности их научно обосновываемых выводов? Открыл ли новую

планету консерватор, либерал, социалист или коммунист - не имеет никакого значения для самого
открытия.
Впрочем, имеются тут и примечательные факты. Так, один видный ревизионист холокоста

пришел слева. Это Поль Рассинье - участник французского Сопротивления, социалист и бывший
заключенный лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау.
Если рассмотреть попристальнее ту кампанию, которую клика СМИ и политики ведут против

ревизионистов, то нам тотчас же откроется целый ряд ”достопримечательносей”.
Прежде всего, ревизионистскую литературу оптом лишают всякой достоверности, ее, видите ли,
можно уподобить тем сумасшедшим заявлениям, в которых поныне утверждается, что Земля есть
центр Вселенной. А потому ревизионисты-де страдают тихим помешательством. Но в таком

случае почему к ним так относятся?
Разве тащат в суды людей, которые оспаривают вращение Земли вокруг Солнца? Странным

образом эти ”бестолковые чудаки” оказываются крайне опасными для руководящей касты

”западной демократии”, поскольку грозят сотрясти сам ее фундамент. Так, Патрик Банерс

пишет по поводу осуждения председателя Национальной партии Германии, ревизиониста Гюнтера
Деккерта: ”Если бы понимание Деккертом холокоста было верным, то это означало бы, что
Федеративная Германия основана на лжи. Каждая речь президента, кажда минута молчания,
каждая книга по истории оказались бы ложью. Отрицая уничтожение евреев, он оспаривает

легитимность Федеративной Республики”.
Но возможно ли такое, чтобы горстка чокнутых могла угрожать устоям ”Федеративной
Республики”? Нет, господа журналисты, в вашей аргументации есть что-то подозрительное.
Либо ревизионисты ”бестолочи” - тогда они не опасны, а вы поберегите типографскую краску и

не травите их, либо они действительно опасны для господствующего на Западе строя и тогда уж

никакие они не ”бестолочи”! Выберите один из вариантов, поскольку оба они несовместимы.
Дело представляется крайне поразительным по той причине, что ”отрицатели” (точнее сказать,
”опровергатели”) ”холокоста” преследуются по закону во многих странах.
Основанием для такого нахального вмешательства юстиции в сферу свободных исследований

послужил принятый в 1990 г. во Франции так называемый ”Loi Gayssot” (Закон Гайсо). В ФРГ

ревизионисты привлекаются к суду согласноV 130 Уголовного кодекса (разжигание национальной
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розни), V 131 (разжигание расовой ненависти) иV189 (осквернение памяти умерших). К середине

1996 г. намечается начать против ревизионистов несколько сотен судебных процессов. В Австрии

своего рода ”молотом ведьм” для подавления свободных исследований ”холокоста” служит

принятый в 1992 г. так называемый ”закон”, запрещающий возобновление НС деятельности.
Все эти законы противоречат конституционно гарантированному праву на свободное выражение

мнений.
Противозаконна и судебная практика, основанная на этих законах, лишающая подсудимых

всякой возможности доказывать свои основания, когда заключения экспертов о технической

невозможности утверждаемых массовых убийств блокируется ссылкой на ”очевидность”холокоста.
Гротескно вообще само представление, будто бы юристы правомочны решать спорные

исторические вопросы. Возьмем один пример. Мюнхенский ученый Херберт Иллиг в книге ”А жил

ли когданибудь Карл Великий?” отрицает существование Карла Великого, и весь период времени
между 614 и 911 годами объявляет фантастическим. Все эти 297 лет вместе с действовавшими

там историческими фигурами были, согласно Иллигу, выдуманы в политических целях. В качестве

доказательства он ссылается на отсутствие архитектурных памятников из тех, так называемых,
”темных веков” и т.д. Не вникая далее в книгу, скажем, что если все, сказанное в ней ничего

не стоит, то ее следует игнорировать; ну, а если автор вдруг когда-то окажется прав, то его

придется объявить гением. Но тут имеется еще третья возможность, что Карл Великий все-таки
жил, но многих, приписываемых ему героических поступков не совершал. В таком случае книга

Иллига может плодотворно повлиять н историографию, показывая ей, сколь важно не доверять
первоисточникам, а проверять их. Но как бы там ни обстояло дело с книгой Иллига, одно

совершенно очевидно: перед следователем ему из-за нее сидеть не придется. Никому не придет
в голову сажать его за решетку за то, что он отрицает ”истребление народа”; ибо именно это

делает он, отрицая существование Карла Великого, которому приписывают массовое истребление
язычников-саксов.
Короче говоря. Карла Великого можно изучать безнаказанно, а вот судьбу евреев в третьем рейхе

- нет. Всякий мыслящий человек скажет тут себе: истина, которую нужно защищать с помощью

уголовного кодекса, на поверку скорее всего окажется ложьюю

IV. Что было на самом деле?

Прежде чем мы обратимся к доказательности ”холокоста” - под которым, повторяем, понимается
целенаправленное массовое истребление евреев c помощью газа, - необходимо в общих чертах

описать то, что бесспорно происходило с евреями в третьем рейхе.
Еврейская политика НС рабочей партии Германии была с самого начала направлена на то, чтобы
постоянно уменьшать влияние евреев в Германии и большую их часть понуждать к выезду из

страны. Первой цели служил целый ряд постановлений и законов, принимавшихся начиная с 1933
г., которые с помощью высоких квот ограничивали число евреев в среде адвокатов, врачей и т.д.,
а также сужали хозяйственные и политические права евреев. По крайней мере, до 1938 г. процесс
этот шел без применения насилия; до ”хрустальной ночи”ни один еврей не был отправлен в лагерь
за то, что он еврей. Он мог попасть туда лишь в случае, если проявлялся как военно-политический
противник режима НС или совершил уголовное преступление.
Чтобы пустить в ход механизм еврейской эмиграции, НС тесно сотрудничали с сионистскими

организациями, заинтересованными в выезде как можно большего числа евреев в Палестину. Эта
совместная национал-социалистичски-сионистская работа документирована во всех своих частях

и опубликована многими авторами. Она, насколько нам известно, никем не оспаривается.
Англичане препятствовали переселению евреев в Палестину, и потому оно шло очень медленно;
многие из немецких евреев избирали другие страны для переселения, чаще всего США. Хотя и

там на пути еврейской эмиграции постоянно воздвигали препятствия.
К 1941 г. подавляющее большинство немецких и австрийских евреев оказалось в изгнании. В этом

же году началась депортация евреев в рабочие лагеря и гетто. Основанием для этого послужили:
во-первых, недостаток немецкой рабочей силы, т.к. большинство мужчин было отправлено

на фронт; во-вторых, евреи, бесспорно, начали представлять собой угрозу для нацистского
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государства.
Еврей Арно Люстигер, борец тогдашнего Сопротивления, переживший многие лагеря, с

гордостью сообщает, что во Франции 15 % операций, проведенных Сопротивлением, приходится
на долю евреев. Евреи тогда составляли менее 1 % от населения Франции. Коммунистическая

сионистская организация ”Красная капелла”, нанесшая огромный ущерб немецкой армии, в

основном состояла из евреев.
Следует заметить, что в других странах подозрительные национальные меньшинства

интернировались в силу несравненно меньших оснований. Например, в США немало японцев,
даже имевших американский паспорт, было заперто в лагеря. При этом, как признал позже

Рональд Рейган, не было зарегистрировано ни одного случая шпионажа или диверсий со стороны
американских японцев.
В странах, захваченных Германией, евреи страдали от депортации далеко не в равной мере.
Особенно жестко обошлись с ними в Голландии, откуда их было вывезено около двух третей.
Из Франции же, напротив, как свидетельствует Серж Кларсфельд, был депортирован 75 721
еврей, что соответствовало примерно 20 % еврейского населения Франции; но и из того числа

многие были депортированы не по причине их веры и расовой принадлежности, а поскольку

они участвовали в Сопротивлении или нарушили разные предписания и законы. В таких случаях

нередко депортировали и неевреев. Незначительная часть евреев подверглась депортации в

Бельгии.
В лагерях была устрашающе высокая смертность, главным образом из-за болезней. Особенно

косил людей сыпной тиф, разносимый вшами. Для борьбы с ним стали применять инсектицид

циклон-Б. В Освенциме, самом большом КЛ, сыпной тиф особенно свирепствовал в конце лета

и осенью 1942 г. Эпидемия достигла пика между 7 и 11 сентября, когда ежедневно умирало в

среднем по 375 заключенных. К январю смертность снизилась до 107 чел. в день, а к марту опять

поднялась до 298.
В западных лагерях положение стало особенно бедственным в последние месяцы войны,
когда умерли десятки тысяч людей. Бомбовым террором союзников была полностью

разрушенаинфраструктура, уничтожены склады продовольствия и медикаментов. В лагерях

нужда стала критической во всем: в еде, в лекарствах, в бараках. Чак Егер - летчик, первым
преодолевший звуковой барьер, - пишет в своих воспоминаниях, что его эскадрилья получила

приказ приканчивать все, что движется. ”Германию, - пишет он, - было не так просто поделить

на невиновных гражданских лиц и военных. Например, крестьянин со своего картофельного поля
кормил немецкую армию”.
Таким образом, союзники целенаправленно с помощью страшной войны, ведшейся с воздуха,
вызвали тотальный голод, а потом лицемерно взяли на себя роль судей над побежденными,
принялись их судить за то, что в КЛ плохо кормили!
Особенно ужасное положение застали британские войска в апреле 1945 г. в Берген-Бельзене,
где им предстали тысячи непогребенных трупов и ”живые скелеты”. Пропаганда до сих пор

использует сделанные там фотографии как доказательство существования ”холокоста”. Однако

факты говорят о другом.
Комендант лагеря Йозеф Крамер изо всех сил протестовал против присылки в безнадежно

переполненный лагерь новых заключенных, но безуспешно. Вместо того, чтобы интернированных

в восточных лагерях просто оставлять Советам, НС эвакуировали их на Запад и распределяли по

существовавшим там лагерям, чтобы ни один солдат и никакая рабочая сила не попала в руки

Красной Армии.
Транспорты в пути постоянно бомбились, эвакуация часто длилась неделями, и многие

заключенные нашли в ту лютую зиму свою смерть. В лагерях же, куда прибывали перенесшие

дорогу, положение с каждым днем становилось все драматичнее.
Протесты Крамера оставались неуслышанными. В Бельзене между тем свирепствовали тиф

и дизентерия, а средств питания становилось все меньше. Что следовало делать Крамеру?
Отпустить заключенных? Но кто бы стал их кормить на свободе? А эпидемии перекинулись

бы на гражданское население. Должен ли он был вместе с политическими отпустить также и

рецидивистов, чтобы они набросились на население? У него самого была возможность сбежать
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в Южную Америку, утащив с собой лагерную кассу. Но он этого не сделал; он доверился

британскому благородству и дорого за это заплатил. Прессой он был заклеймен как ”бестия
Бельзена” и судебным фарсом приговорен к смерти.
Также в других лагерях подавляющее большинство жертв приходится на конец войны. В Дахау с

января по апрель 1945 г. умерло 15 389 человек, а во все остальное время войны - 12 060.
Трагичное положение в лагерях стало неизбежным следствием крушения Германии, и оно не

имело ничего общего с планомерным геноцидом, чего не скажешь о бомбовой войне союзников

против мирного населения Германии (и Японии). В одном Дрездене было убито 250 тыс. В одну

ночь там было убито в 8 раз больше людей, чем в Дахау за всю войну и при этом самым ужасным

образом.
Евреи, конечно, умирали и за пределами КЛ. В гетто в Лодзи с осени 1939 г. до осени 1944 г.
умерло, согласно еврейским источникам, 43411 человек. В варшавском гетто до начала восстания

(весной 1943 г.) зарегистрировано 26 950 смертей. Часть людей, конечно, умерли естественной

смертью, но большинство - в результате военных действий и эвакуации.
Итог: евреи тяжело пострадали во время второй мировой войны, они понесли большие

человеческие потери. Однако не бывает войн, где не страдают, не гибнут люди. В Дрездене

250 тыс. человек в течение одной ночи погибли в страшных муках - сгорели, были погребены под

развалинами; в Ленинграде сотни тысяч русских умерли от голода; 180 тыс. человек погибло при

подавлении Варшавского восстания. Тяжело страдали не только заключенные КЛ, но и русские,
и немецкие солдаты на фронтах. Так на самом ли деле страдания евреев сильно превосходят в

процентном отношении потери других народов? Ответом на эти вопросы мы теперь и займемся.

V. Кто однажды солгал...

Если распространяемые ортодоксальными историками в течение десятилетий заявления и

исчисления рассмотреть под увеличительным стеклом, то мы обнаружим, что там царит ужасная

путаница и что официальная версия постоянно меняется - как в романе Джорджа Оруэлла ”1984”.
Вот несколько примечательных фактов.
А. Число жертв Освенцима
В самом большом КЛ, устроенном НС, умерло:
- 9 млн. чел., согласно фильму ”Nuit de Brouillard” (Ночь и туман);
- 8 млн. чел., согласно опубликованному в 1945 г. сообщению французского Ведомства по

изучению военных преступлений;
- 7 млн. чел., согласно свидетельству заключенного Рафаила Фейдельсона;
- 6 млн. евреев., согласно еврейскому издателю Тиберию Кремеру;
- 5 млн. чел., из них 4,5 млн. евреев, согласно ”Le Monde” от 20 апреля 1978 г.;
- 4 млн. чел., согласно Нюрнбергскому трибуналу;
- 3,5 млн. отравленных газом, из них 95 % евреи (”многие” другие умерли по другим причинам),
согласно кинорежиссеру Клоду Ланцману;
- 3,5 млн. чел., из них 2,5 млн отравлены газом только до 1 декабря 1943 г., согласно признанию
первого коменданта Освенцима Рудольфа Гесса;
- 2,5 млн чел., согласно свидетельству заключенного Рудольфа Врбы;
- 2-3 млн. убитых евреев и тысячи неевреев, согласно признанию эсэсовца Перри Броуда;
- 1,5-3,5 млн. евреев отравлено только между апрелем 1942 г. и апрелем 1944 г., согласно

заявлению израильского ”эксперта по холокосту”Иегуды Бауэра, сделанному в 1982 г.;
- 2 млн. отравленных газом евреев, согласно свидетельству Люси Давидович;
- 1,6 млн. чел., из них 1352980 евреев, согласно заявлению Иегуды Бауэра, сделанному в 1989 г.;
- 1,5 млн. чел., согласно заявлению польского правительства, сделанному в 1995 г.;
- около 1,25 млн. чел., из них 1 млн. евреев, согласно заявлению Рауля Хильберга;
- 1-1,5 млн. чел., согласно заявлению Ж.-К.Прессака, сделанному в 1989 г.;
- 800-900 тыс. чел., согласно еврейскому историку Геральду Рейтлингу;
- 775-800 тыс. чел., из них 630 тыс. отравленных газом евреев, согласно заявлению Ж.-К.Прессака,
сделанному в 1993 г.;
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- 670-710 тыс. чел., из них 470-550 тыс. отравленных газом евреев, согласно заявлению Ж.-
К.Прессака, сделанному в 1994 г.
Как видим, число жертв с годами усердно сокращается. И все же общее число жертв ”холокоста”
в 5-6 млн. от этого никак не колеблется. Из этих 5-6 млн. можно вычитать сотни тысяч, даже
миллионы - оно останется все тем же. Такова математика ”холокоста”!
На какие документы, на какие раскопки массовых захоронений опираются холокостники, сокращая
число жертв? Ни на какие! Все приведенные выше цифры есть чистый вымысел, без малейшего
отношения к документированной реальности лагеря Освенцим. По расчетам ревизионистов, там
умерло около 150 тыс. евреев (Фориссон) или 160-170 тыс. (Маттоньо); из них отравленных газом
- ноль. Эпидемии, в первую очередь сыпной тиф, были главной причиной такой ужасно высокой

смертности.

Б. Мыло из жира евреев

На Нюрнбергском процессе советской стороной утверждалось, что из жира убитых немцы делали

мыло. Эта пошлая, страшная сказка регулярно, в течение десятилетий всплывает в мировой

прессе, подобно чудовищу озера Лох-Несс. С поэтическим вдохновением она была изукрашена

Симоном Визенталем: ”В последнюю неделю марта (1946 г.) в румынской прессе появилось

уникальное сообщение: в маленьком румынском городке Фольмигени со всей торжественностью

была совершена церемония погребения на еврейском кладбище 20 ящиков мыла ...На ящиках

стояла надпись R.J.F. - ”чистый еврейский жир”... В конце 1942 г. первый раз появляется ужасное
слово - ”транспорт для мыла”. Это было в Варшавском воеводстве, а фабрика находилась в

Галиции, в Бельзеце. На той фабрике с апреля 1942 г. по май 1943 г. переработано 900 тыс.
евреев на сырье... Культурному миру трудно понять, с каким удовольствием нацисты и их жены

смотрели на это мыло. В каждом куске они видели цирковой трюк, с помощью которого туда был

упрятан еврей, который мог бы быть вторым Фрейдом, Эйнштейном или Эрлихом... Погребение
этого мыла... выглядело как что-то противоестественное. Зачарованная печаль.сидевшая в этом
маленьком предмете ежедневного пользования, разрывала даже окаменевшие сердца людей XX
века. В атомный век возврат к темной средневековой кухне ведьм действует как привидение. И
все же это правда!”В 1990 г. израильский ”эксперт по холокосту”Шмуль Краковский сообщил, что
мыло из евреев является выдумкой.
С неподражаемым нахальством он добавил, что сказку эту сочинили немцы, чтобы причинить

евреям душевные страдания!.

В. Методы истребления евреев

Из литературы о ”холокосте” можно узнать, что убийство евреев осуществлялось следующими

способами:
- в Освенциме и Майданеке с помощью инсектицида циклон- Б; в Майданеке частично угарным

газом;
- в Хелмно путем выведения внутрь грузового автомобиля выхлопных газов;
- в Бельзеце, Собиборе и Треблинке с помощью выхлопных газов дизельного двигателя;
- на Восточном фронте в газовых автомобилях и с помощью массовых расстрелов.
Прослеживая по годам историю ”холокоста”, начинающуюся в 1942 г., то и дело наталкиваешься

на потрясающие вещи. С большой наглядностью там описаны бессчетные способы убийства, о
которых более поздняя литература не проронила ни единого слова, молчит как немая. Вот лишь
некоторые из них.

а) пневматический молот
Метод этот описан в сообщении польского Сопротивления следующим образом:
”Когда команду отправляли на работу, то она шла во двор, где производили экзекуции и казни с

помощью пневматического молота. Заключенных приводили одного за другим во двор голыми,
со связанными руками. По дороге в них сзади выстреливали из пневматического приспособления.
Под действием сжатого воздуха молот ударял по черепу и разбивал его вдребезги”.
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б) электрические ванны
Опять-таки по сообщению польского Сопротивления, со ссылкой на показания офицера СС,
говорится: ”Заключенных во внеслужебное время загоняли по 2500 чел. в камеру с водой и пускали
электрический ток...”.

в) электроконвейер
Об этом методе сообщает газета ”Правда”через 5 дней после освобождения Освенцима (2 февраля
1945 г.): ”Они (немцы) сравняли холм в восточной части лагеря, убрали и уничтожили все следы

конвейера, на котором сотни людей одновременно убивали электротоком”.

г) атомная бомба
Во время Нюрнбергского процесса американский обвинитель Роберт Джексон изрек следующее:
”В маленькой временной деревне, которая была построена специально для этой цели, было убито
20 тыс. евреев. С помощью нового изобретенного средства уничтожения 20 тыс. человек были

уничтожены почти мгновенно и так, что от них ничего не осталось, никакого следа. Взрыв

образовал температуру в 400- 500 С и так разрушил людей, что от них ничего не осталось”.

д) сжигание живьем
Эли Визель, получивший в 1986 г. Нобелевскую премию мира, был с весны 1944 г. по январь 1945
r. интернирован в Освенцим. В 1958 г. вышла книга его лагерных рассказов ”La Nuit” (Ночь) и в
ней он ни одним словом не упоминает о ГК, несмотря на то, что во время его заключения там

должно было быть уничтожено 400 тыс. венгерских евреев. Но в немецком переводе книги ГК

всплывает словно по-волшебству, поскольку там, где во французском тексте стоит ”крематорий”,
переводчик пишет ”газовая камера”. Уничтожение евреев Визель описывает так:
”Недалеко от того места, где мы находились, в яме пылал огонь, гигантское пламя вырывалось
оттуда, там что-то сжигали. К яме подъехал крытый грузовик и вытряхнул в нее свой груз.
Это были маленькие дети. Бэби! Да, я видел это собственными глазами... Детей - в огонь!
(Неудивительно, что с тех пор сон бежит от моих глаз.) Туда же отправляли и нас. Чуть дальше
была яма еще больших размеров - для взрослых. ”Отец, - сказал я, - если дело обстоит так, то я
не хочу ждать. Я брошусь на электрические провода. Это лучше, чем нескончаемая мука в огне”.
О том, как с помощью чуда Эли избежал ”огня”мы поведаем позже.

е) пар
В декабре 1945 г. на Нюрнбергском процессе было записано в протокол следующее: ”Все жертвы
(в Треблинке) должны были снять одежду и обувь, которую тут же забирали. Вслед за тем жертвы,
сначала женщин и детей, загоняли в камеру смерти... Набитую до отказа камеру герметически

закрывали и в нее пускали горячий пар... Согласно всплывшим сообщениям, в Треблинке были
убиты многие сотни тысяч евреев”.

ж) удушение путем откачки воздуха из камеры

Об этом методе, якобы применявшемся в Треблинке, сообщает советскийеврей Василий

Гроссман.

з) негашеная известь
Согласно показаниям Яна Карского, евреев в Бельзеце уничтожали следующим способом: ”Пол
вагона (набитого евреями) посыпали толстым слоем белого порошка. Это была негашеная

известь. Всякий знает, что происходит, когда в нее попадает вода. Попадая на тело, известь
медленно съедает его до костей... Уже сгущались сумерки, когда 45 вагонов (я сам их считал)
были полны. Поезд, наполненный терзаемой человеческой плотью, качался и дико выл, словно
проклятый”.
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и) человеческая мельница
Совсем иное об уничтожении евреев в Бельзеце сообщает д-р философии Стефан Шенде:
”Человеческая мельница (Menschenmuhle) имела примерно 7 км в диаметре... Набитые до

отказа евреями поезда уходили в тоннель и попадали в расположенное под землей место казни...
Раздетых догола евреев заводили в гигантские залы, в которых за один раз умещалось несколько
тысяч человек.
Залы имели металлический пол, который мог опускаться. Пол в этих залах вместе со многими

тысячами евреев опускался в расположенные под ним бассейны, пока стоявшие на железных

пластинах не уходили полностью под воду. Когда все евреи, стоявшие на металлических пластинах,
были уже по бедра в воде, в воду пускали электрический ток. Через несколько мгновений все евреи,
тысячи, были мертвы. Тогда металлический пол поднимался вверх.
На нем лежали трупы убитых. Включали снова ток и металлический пол превращался в

крематорий, раскалялся добела, пока все трупы на нем не превращались в пепел... Каждый поезд
привозил от 3 до 5 тыс., а когда и более евреев. Случались дни, когда по ветке на Бельзец

проходило по 20 и более таких поездов. Современная техника при нацистском режиме справляла

свой триумф. Проблема, как уничтожить миллионы людей, была решена”.

к) потопление

Согласно сообщению израильского ”эксперта по холокосту” Иегуды Бауэра, румыны в Одессе

большую часть из 144 тыс. евреев утопили. Об этом методе убийства сообщало также подпольное

агенство печати в Варшавском гетто, говоря о Бабьем Яре: ”В Киеве не осталось в живых ни

одного еврея после того, как немцы все еврейское население Киева сбросили в Днепр”.

л) хлористый газ, конвейерный расстрел, кипяток, кислоты
Утверждают, что с помощью этих средств убивали в Треблинке.

Обо всех этих историях современные приверженцы ”холокоста” не хотят ничего знать, хотя в свое
время все они были подтверждены ”заслуживающими доверия свидетелями”, как это обстоит

ныне с ГК, сомневаться в существовании которых, однако, запрещено законом в целом ряде стран

свободного западного демократического мира.

Г. Где находились ”газовые камеры”?
После того, как камеры с горячим паром, мельницы, вагоны с известью и т.п. были благополучно
заменены на ГК, среди историков десятилетиями длится возня по вопросу, где ГК были

расположены.

а) первая фаза
Каждый, или почти каждый КЛ имел одну и более ГК, - так утверждалось в первые послевоенные

годы. На Нюрнбергском процессе лагерный врач Дахау дал такое показание: ”ГК были готовы в

1944 г. и д-р Рашер предложил мне испытать их на первых жертвах. Из 8-9 персон, посаженных
в камеру, трое подавали признаки жизни, остальные мертвы. Их глаза были красные, а лица

распухшие”.
Наглядное описание ГК в Бухенвальде дает ”заслуживающий доверия” свидетель-очевидец Чарльз
Хаутер: ”Быстрое проведение истребления требовало специальной техники. Некоторые особенно
рафинированно сконструированные камеры имели колонны из прозрачного материала, в которых
образовывался газ и затем выходил наружу сквозь стенки. Другие были попроще, но все они

выглядели великолепно. Можно было легко понять, что строили их с удовольствием и они были

давно запланированы, поэтому играли всеми эстетическими достоинствами. Они были частью

лагеря, сконструированной с особой любовью”.
Лагерный врач Перси Трейт в Равенсбруке показал: ”Я вспоминаю, что многие польки были убиты
выстрелом в затылок. Но поскольку эти расстрелы проходили бурно и оставалась опасность, что
в огонь попадут также и живые, я позаботился о том, чтобы способ убийства был приличным. И
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это были ГК”.
Непостижимое творилось в замке Хартхайм под Линцем (в Австрии), где было отравлено от 1
до 1,5 млн. человек. Процитируем признание коменданта Маутхаузена Франца Цирайса:
”Группенфюрер СС Глюк приказал слабых заключенных объявить душевнобольными и отравить

их газом в большом строении. Там было убито от 1 до 1,5 млн человек. Место это называется

Хартхайм, оно расположено в 10 км от Линца”.

б) с августа I960 г.: на территории старого рейха газовых камер не было
В августе 1960 г. руководитель мюнхенского Института современной историй Мартин Брошат

писал: ”Ни в Дахау, ни в Берген-Бельзене, ни в Бухенвальде евреев и других заключенных

газом не убивали... Массовое уничтожение евреев газом началось в 1941-42 гг. и происходило

исключительно только в специально избранных для этого и снабженных соответствующими

техническими устройствами местах, в первую очередь на оккупированных польских территориях

(но не в старом рейхе): в Освенциме, Собиборе на Буге, Треблинке, Хелмно и Бельзеце”.
Примечательно, что в рассказе Брошата отсутствует Майданек - снабженный ГК лагерь. Говоря
”в первую очередь”, он, вероятно, хотел оставить вопрос открытым - как знать, может быть в

Маутхаузене (Австрия) и в Штуттхофе/Натцвайлер (Эльзас) ГК тоже окажутся? Что же касается
”старого рейха” (в границах 1937 г.), то там, уверенно заявляет Брошат, убийств газом не

производилось.

в) 1983 г.: возвращение газовых камер на Запад
В коллективном труде Когона, Лангбайна и Рюкерля ”НС убийства с помощью ядовитого газа”
ГК с 1983 г. празднуют свое возвращение в Равенсбрук, Заксенхаузен, Штуттхоф и др. Правда,
массовых отравлений там теперь уже не производилось - лишь небольшие пробы с несколькими

тысячами жертв. Так был достигнут компромисс между позицией Брошата и холокостниками-
фундаенталистами. Только от ГК в БергенБельзене и Бухенвальде авторы отказались.
В ком перед лицом этих невероятных противоречий возникают сомнения в безусловной

правильности сфабрикованных после всех этих блужданий и невзгод версий ”холокоста”, которые
при всех перипетиях опираются на свидетельства ”заслуживающих доверия очевидцев”отравлений
газом, тот хорошо сделает, если, живя в демократической Германии, в демократической Австрии,
в демократической Франции, в демократической Швейцарии, свои сомнения оставит при себе,
иначе он одной ногой уже стоит в тюрьме. Прообразом сегодняшней демократии лучше всего

служат известные три обезьяны, из которых одна не говорит, другая не видит, а третья не слышит.

VI. Доказательства существования ”холокоста”

В конце июня - начале июля 1993 г. в газете ”Вельт” появилось сообщение ”Девять лет в

тюрьме без вины”: ”28 июня 1993 (Ассош. пресс). Приговоренный сначала к смертной казни,
а потом трижды к пожизненному заключению человек в американском штате Мэриленд уже на

этой неделе будет выпущен на свободу, 23-летний Кирк Блудворс, проведший 9 лет в тюрьме,
из них 2 года в камере смертника, обвинялся в том, что в 1984 г. изнасиловал и убил 9-
летнюю девочку. Проведенная судебномедицинская экспертиза (спермы и т.д.) показала, что
Блудворс преступления не совершал, однако был приговорен к смерти на основании показаний 5
свидетелей, которые утверждали, что видели его в момент совершения преступления”.
Подобный случай убедительно показывает то, что известно каждому юристу, а именно, что

показания свидетелей необходимо основательно проверять с помощью экспертов. Свидетели

могут лгать или искренне заблуждаться. Доказательство с помощью свидетелей считается самым

слабым из всех видов доказательства.

И что действительно для отдельного обыкновенного убийства, то должно быть действительным
и в том случае, если речь идет о сотнях тысяч или даже миллионах человеческих жертв.
В соответствии с этим помещения, которые были названы ”газовыми камерами”, должны были
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сразу же по окончании войны быть подвергнуты тщательнейшей экспертизе. Затем специалисты

должны были высчитать, могли ли крематории - если таковые имелись в лагере, - переработать
такое количество трупов в ”лагерях смерти”. В ”чистых лагерях смерти” - Треблинке, Собиборе,
Хелмно трупы сначала якобы зарывали в землю, потом эксгумировали и, наконец, сжигали под

открытым небом. Если имелись массовые захоронения на многие сотни тысяч человек, то их

можно бы было обнаружить даже годы спустя с помощью пробных раскопок и аэрофотосъемки,
которая хорошо показывает массовые захоронения; ею широко пользуются в настоящее время

американцы в Боснии.
Но ничего подобного не было сделано после окончания второй мировой войны и осуждения

Германии. Научные исследования ГК, крематориев и возможных массовых захоронений так и не

состоялись. Также не было произведено вскрытие ни одного трупа заключенных КЛ на предмет

обнаружения отравления газом.
Сторонники теории истребления (так называют защитников официальной версии холокоста)
выдвинули, насколько нам известно, лишь две судебно-медицинские экспертизы, которыми хотели
подтвердить массовые убийства, но обе потерпели полное фиаско.

Вот они:
1. Согласно проведенной в Кракове в 1945 г. экспертизе были обнаружены следы цианида в

волосах заключенных Освенцима. Теперь эта экспертиза,
во-первых, не поддается воспроизведению - в отличие от экспертиз ревизионистов, которые можно
воспроизвести в любой момент - и, вовторых, если даже она была верной, то и тогда была бы

лишена какой-либо доказательной силы. Допустим, что в третьем рейхе состриженные волосы

шли в промышленную переработку. Но в таком случае их непременно должны были обрабатывать

циклоном-Б, чтобы очистить от инфекции. Предположим также, что людей травили газом, но, в
таком случае, не безумие ли стричь на жертвах волосы после ГК, когда яд впитался во все и сама
процедура стрижки становится опасной для жизни тех, кто ее совершает.
В таком случае, несомненно, жертвы необходимо было бы стричь до убийства.

2. Согласно другой польской экспертизе вблизи Освенцима в почве было найдено большое

количество человеческих останков. Нет никаких оснований подвергать эту экспертизу сомнению,
поскольку во второй половине 1942 г. в лагере свирепствовал тиф и тысячи трупов заключенных

сжигали на открытом воздухе. Единственный существовавший там крематорий мог переработать

не более 100 трупов в день и кроме того часто простаивал. Находка человеческих останков

лишь доказывает, что действительно в Освенциме умерло много заключенных. Однако массового
сознательного истребления людей это не доказывает.

Так мы оказываемся перед удивительным фактом: обвинители Германии не представили ни

одного доказательства ”величайшего преступления всех времен”. Доказательства до сего времени
представляют ревизионисты, но их доказательства опровергают официальную версию холокоста

по всем основным пунктам.

VII. Документальные доказательства ”холокоста”

А. Исходное положение

Если во время второй мировой войны действительно имело место систематическое истребление

миллионов евреев, то в таком случае должна была существовать специальная, разветвленная
организация, включающая в свой состав тысячи служащих.
Операцию таких масштабов было бы совершенно невозможно осуществить без множества

приказов и инструкций. А в таком иерархическом государстве, как третий рейх, без письменного
указа вообще ничего не делалось.

1912



Поэтому естественно было бы ожидать целого моря письменных доказательств планомерного

истребления евреев. Иногда сторонники теории истребления ведут себя так, будто бы дело таким

именно образом и обстоит. Так, образцовая работа о ”холокосте”, написанная Раулем Хильбергом,
начинается с такого введения: ”Материал для своей книги Хильберг собирал всю свою жизнь. Он
считается лучшим знатоком первоисточников, происходящих по большей части от исполнителей.
Преступники - основательные во всем - доказательство своих убийств стотысячекратно скрепили
печатями и штампами”.

Б. Ведущий ”эксперт по холокосту” испытывает крайнюю нужду в доказательствах

Если жаждущий познания начнет читать вышеупомянутую образцовую работу, которая называется
”Уничтожение европейских евреев”, то ему придется ждать до 927-й страницы, прежде чем

он натолкнется на главу ”Центры уничтожения”, потом, отлистав еще 100 страниц, он найдет

описание ”процедур уничтожения”. Хильбергу, таким образом, понадобилось исписать 1027
страниц, прежде чем коснуться темы, вынесенной на титульный лист его опуса, и посвятить ей

чуть больше 20-ти страниц! Но и те - жалкого качества.
Обещанные во введении

”стотысячекратно скрепленные” доказательства преступлений оказываются блефом. Все, на что
ссылается Хильберг, - это показания свидетелей и признания исполнителей; ну еще судебные

постановления, также основанные на показаниях свидетелей. Излюбленные свидетели Хильберга
- Курт Герштейн и Филипп Мюллер. Мы будем в следующей главе специально говорить о

”свидетелях”, но показания этих двух, ”коронных свидетелей”, приведем здесь.
Курт Герштейн, офицер медслужбы СС, в 1945 г., видимо, покончил с собой во французской

тюрьме. Он является главным свидетелем по Бельзецу. В его ”признаниях”, как показал

французский исследователь Анри Роже, имеется не менее шести версий, которые существенно

отличаются одна от другой. В одном случае Герштейн утверждает, что было убито газом 20 или

25 млн. человек. В Бельзеце, согласно ему, в газовую камеру площадью 25 кв.м. заталкивали по
700-800 человек, т.е. по 2832 человека на 1 кв. м. Далее Герштейн видел горы одежды и обуви

убитых высотой 35-40 м. Таковы показания Герштейна.
Хильберг на своих 20 страницах не менее 16 раз цитирует появившуюся в 1979 г. книгу Филиппа
Мюллера ”Sonderbehandlung” (Особое обращение). Тот на стр. 207-208 своей вопиющей халтуры,
которую невозможно читать без приступов тошноты, пишет с эпическим размахом, что в начале
лета 1944 года в Освенциме уничтожали многие тысячи трупов отравленных газом венгерских

евреев. И делали это так: трупы клали слоями в глубокой яме и дотла сжигали там с помощью

дров. Дополнительным горючим материалом служил жир, вытекающий из трупов. Он стекал

во время горения в специально вырытые для этого канавки, впадавшие в накопитель. Верхний
расплавленный слой этого жира члены особых команд (зондеркоманд) собирали длинными

черпаками и поливали им трупы, чтобы они лучше горели.
Все это, конечно, неслыханное безобразие. Без достаточного притока кислорода трупы в яме

вообще не будут гореть, они могут лишь слегка обуглиться. А жир, если бы он действительно

начал вытекать, был бы первым, что сгорело бы, а если бы все-таки стек в канавки, то от первой
искры загорелся бы там. Ну и вообще, даже не всякому бредовому сознанию привидится такое:
глубокая яма, в ней горят дрова, на них лежат слоями трупы, из которых вытапливается жир, но не
течет в огонь, а в особые канавки; вокруг ходят люди и черпаками на длинных ручках зачерпывают
этот жир, льют на трупы и тогда он ярко вспыхивает.
На стр. 74 Мюллер осчастливливает нас еще такой байкой: ”Иногда в крематорий приходили

эсэсовские врачи... Перед казнью оба врача ощупывали у живых еще мужчин и женщин, словно у
рогатого скота, бедра и икры, чтобы отобрать себе ”лучшие куски”. После расстрела отобранные
жертвы клали на стол, врачи вырезали куски еще теплой плоти из бедер и икр и кидали их

в приготовленные сосуды. Мышцы только что застреленных еще шевелились в конвульсиях,
судорожно сжимались, дергались в ведрах, куда их складывали, и те совершали кругообразные

движения”.
Таков ”коронный свидетель”Филипп Мюллер, которого Рауль Хильберг цитирует на 20 страницах
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16 раз! О том, что нет никаких документов, говорящих о существовании плана истребления евреев,
не может умолчать и Хильберг. Но он находит этому глубокомысленное объяснение: вожди

нацизма приняли решение изложить все необходимое в одном акте!

В. ”Криминальные улики” ”специалиста по холокосту”Прессака

В 1993 году из-под пера французского аптекаря Ж.-Клода Прессака вышла книга ”Крематории
Освенцима”, которая свободной прессой свободного мира единодушно была объявлена

опровергающей ревизионистов. Прежде, в 1989 году, Прессак опубликовал другой опус -
”Освенцим. Техника и операции с газовыми камерами”, который прессой был едва замечен.
Во введении ко второй книге Прессак аппетитно обещает, что будет опираться не на рассказы

свидетелей, а на документы.
Однако всякий раз, когда речь в книге заходит о ГК, Прессак ссылается на свидетелей. Отсутствие
документов, доказывающих хотя бы одно отравление газом в Освенциме, заставляет Прессака

искать косвенные улики. Он приводит документ, который является у него ”окончательным
доказательством” существования ГК, но речь в нем о них вообще не идет. Это заказ одной фирме
на поставку газоанализаторов (подробнее мы рассмотрим его ниже).
На странице 80 он приводит заказ стройуправления в Освенциме на поставку герметической

двери и 14 душевых головок для крематория в Биркенау. Из этого Прессак заключает, что
дверь, несомненно, предназначалась для ГК, а душевые головки, которые якобы были ”ложными”,
должны были заманивать жертвы в замаскированную с их помощью ГК. Однако дверь могла

служить в крематории для того, чтобы работающие в нем не угорали от дыма и чтобы не

расползался по всем помещениям запах.
Существование же ГК эта дверь не доказывает никоим образом. О том, что души были ”ложные”,
в документах не говорится ни слова.
Ну, а в самом существовании душей в крематории нет ничего противоестественного, поскольку
персонал занимался сожжением умерших от тифа.
На стр. 70-71 Прессак упоминает деревянную воздуходувку для ГК в крематории Биркенау. Если
бы она была металлическая, рассуждает он, то ее разъело бы коррозией под действием циклона-Б,
содержащего синильную кислоту. Однако позже, продолжает Прессак, там были и металлические

воздуходувки: эсэсовцы ”переоценили опасность коррозии”.
А теперь представим себе: идет истребление миллионов людей словно вредных насекомых, и в

качестве доказательства этого позорного деяния ”всемирно известный, ведущий специалист по

Освенциму” предлагает нам такого вот рода вздор! Многие ревизионистские исследователи, в
особенности Фориссон и Маттоньо, подвергли доводы Прессака уничтожающему анализу. В 1996
г. на немецком языке вышел сборник статей на эту тему.

Г. ”Немцы уничтожили все документы”

Если спросить стражей ортодоксальной версии ”холокоста”, почему отсутствуют документы,
доказывающие убийство евреев, то они ответят, что немцы все документы своевременно

уничтожили. То же самое утверждает и еще один ”коронный свидетель”, бразилец по

происхождению эсэсовец Перри Броуд, сочинивший в британской тюрьме исчерпывающие

сообщение о массовых убийствах в Освенциме. На последней странице его ”Воспоминаний”можно
прочесть: ”Во всех служебных помещениях Освенцима пылали костры из папок с документами,
а строения, служившие для величайших в истории массовых убийств были взорваны...” Броуда

освободили еще в 1947 г., хотя британцы намеревались его вздернуть или поставить к стенке,
поскольку каждой воевавший на стороне Германии, а Особенно эсэсовец, был вне закона.
Совершенно очевидно, раннее освобождение было платой за ”Воспоминания”, послужившие

важным вкладом в цементацию тогда еще только создававшегося образа ”окончательного
решения”.
Однако никаких ”костров из папок с документами” в Освенциме не было, поскольку в этом
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”самом большом лагере уничтожения” сохранилось огромное количество документов. В особом

архиве в Москве находится до 90 тыс. страниц документов строительного управления, т.е. той

организации, которая занималась строительством крематориев, а также, как заявляют ”эксперты”,
ГК, расположенных в крематориях.
Во время длительных поездок в Москву в 1995 году автор совместно с исследователем Карло

Маттоньо изучил все 90 тыс. страниц этих документов.
Одна часть из них, 20 тыс. страниц, состоит из изготовленных немцами копий других документов,
а 70 тысяч - подлинные документы. И ни в одном из них нет ни одного доказательства убийств

с помощью газа. Нас это нисколько не удивило, ибо существуй такие документы, их с триумфом
давно представили бы всему миру. В этом архиве работали также Прессак и еврей из Британии

Джеральд Флемминг, и оба не нашли ни единого доказательства существования ГК.
Возражения, будто бы немцы повыбирали изобличающие их документы и уничтожили, - наивно.
Представим себе следующую ситуацию: осень 1944 г., в Освенцим вот-вот вступит Красная Армия,
и вдруг комендант Рихард Бэр отдает приказ:
”Рассортируйте все документы, выберите из них те, где говорится об убийстве евреев газом и

уничтожьте их! Остальные документы оставьте, пусть лежат!”Можно ли представить себе такое?
Совершенно очевидно, немцы просто бросили все документы там, где онинаходились. Им даже

на ум не пришло, что документы могут их в чем-то уличить!
И в музее Освенцима, и в других архивах лежат документы из Освенцима. Общее их число

достигает где-то 120-150 тысяч. И ни один из них не содержит ни единого слова об отравлении

газом хотя бы одного еврея.

Д. Документы, противоречащие версии об истреблении

Дела холокостников обстоят еще хуже, поскольку существует множество документов,
опровергающих официальную версию ”холокоста”.

Е. Трюки сторонников теории истребления

Обычно историк, занимающийся тем или другим периодом истории, собирает о нем документы,
оценивает их, а потом, опираясь на них, строит свои предположения. В случае ”холокоста” его
поборники поступают прямо противоположным образом. Они исходят из аксиомы, что нацисты
убили с помощью газа 6 млн. евреев, а потом стараются подогнать под эту аксиому документы.
При этом им, естественно, приходится документы подвергать насилию, т.к. в них ничего

не говорится ни об истреблении евреев, ни о ГК. Нередко делу пытаются помочь, создавая
фальшивые или полуфальшивые документы. Рассмотрим ряд примеров.

Ж. Фальшивые документы и документы сомнительной подлинности

Ванзейские протоколы.

Десятилетиями утверждается, что на берлинской Ванзейской конференции 20 января 1942 г. было
принято решение уничтожить евреев. При чтении ее протоколов обнаруживается, что в них ни

о каком физическом уничтожении евреев, а уж тем более о ГК ни в каком смысле не сказано

ни слова, а только об ”эвакуации” и о ”выселении”. Ортодоксальные историки помогают тут

себе утверждением, будто бы в таких словах зашифровано слова ”истребление”. Таким образом,
протоколам приписывается смысл, которого в них нет.
Ну если бы даже он в них был, то где хоть одно доказательство того, что он был приведен в

действие, исполнялся?
Но дело заключается в том, что даже имеющиеся протоколы - грубая подделка, что доказал

Йоханнес П.Ней. Подделку обнаруживает само ее содержание, - например, в ней называется
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абсурдное число евреев, живших якобы в Европе, - а также ряд формальных несоответствий.
Впрочем, и сами сторонники теории истребления отклоняют ванзейский след”. В ”Канадских
еврейских новостях”(20 января 1992 г.) Иегуда Бауэр называет этот ”документ”, о котором заводят

речь на каждой конференции по холокосту”, ”дурацкой историей”(silly Story). Тем не менее, целый
клан историков, словно попугаи, то и дело повторяет такие ”дурацкие истории”.
Все учебники полны ими.

Документы от 28 июня 1943 г. о производительности крематория в Освенциме.

Чтобы доказать сказочную производительность Освенцима, сторонники теории истребления

неутомимо цитируют якобы написанное 28 июня 1943 г. руководителем строительного

управления Освенцима Бишофом своему шефу бригаденфюреру СС Каммлеру письмо, в котором
производительность крематориев Освенцима и Биркенау выглядит следующим образом:
- крематорий I: 340 персон,
- крематории II и III: по 1440 персон,
- крематории IV и V: по 768 персон.
Тут прежде всего бросается в глаза непривычное, не понемецки звучащее слово ”персона”. Но

куда показательнее содержание письма.
Если верить данным, приводимым в литературе по холокосту - например, в образцовой книге

Хильберга, - главный крематорий I Освенцима имел 6 муфелей (муфельных печей), крематории
II и III в Биркенау - по 15 муфелей каждый, а крематорий IV и V (также в Биркенау) - по 8
муфелей. В сумме получается 52 муфеля. В наши дни в современных крематориях сожжение

одного трупа в муфеле длится от 1 до 1,5 часов. Если в 52 муфелях сжигать 4756 трупов в

день, то на каждый муфель придется по 95 трупов в день и, таким образом, производительность
крематориев в Освенциме должна была быть в 4 раза выше, чем у современных! А это значит, что
либо в Освенциме были упразднены законы теплотехники, либо указанное письмо - фальшивка .
Неопровержимое доказательство неподлинности письма дает Карло Маттоньо.

Заказ на поставку газоанализаторов.

Окончательное доказательство убийства евреев газом в Освенциме Прессак находит в деловом

письме строительной фирмы ”Топф и сыновья” в главное строительное управление Освенцима.
Фирма подтверждает в нем получение заказа на 10 газоанализаторов. Если даже не касаться

веских возражений по поводу подлинности письма, то следует сказать, что заказ газоанализаторов
для лагеря, где ежедневно с помощью газа велась дезинфекция, явление вполне нормальное.
Приборы служили для замера концентрации синильной кислоты в инсектициде. В одной

инструкции от 1942 г. по использованию инсектицида газоанализаторы упоминаются не менее

6 раз. Таким образом, письмо, если даже оно подлинное, не обладает никакой доказательной

силой.

Документы об ”окончательном решении еврейского вопроса” и об ”особом обращении”.

В целом ряде немецких документов периода войны всплывает понятие ”окончательное решение
еврейского вопроса”. Так, Геринг 31 июля 1941 г. уполномочил Гейдриха ”согласовать
все необходимые организационные материальные приготовления для всеобщего решения

еврейского вопроса во всех регионах Европы, находящихся в сфере немецкого влияния”. Позже

Гейдриху поручается представить ”общий эскиз организационных, практических и материальных

предварительных условий, которые позволили бы осуществить желаемое окончательное решение

еврейского вопроса”.
Сторонники теории истребления цитируют это письмо до изнеможения, утверждая, что в нем

Геринг поручает Гейдриху организовать все необходимое для геноцида.
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Что НС понимали под ”окончательным решением еврейского вопроса”, следует из их документов:
если потребуется, то принудительное выселение всех евреев из Европы. Первоначально местом

для переселения евреев был выбран остров Мадагаскар (см. запись в дневнике Геббельса от

7.03.1942), однако этот план оказался практически невыполнимым. После завоевания больших

территорий на востоке место для их хотя бы временного поселения выбрали там.
Что значительное число евреев было выслано в Белоруссию и Прибалтику, признают и сторонники
теории истребления. Просто смешно такую депортацию объявлять истреблением, ибо для чего

было везти евреев мимо 6 работающих на полную мощность ”лагерей уничтожения” дальше, в
Белоруссию и Прибалтику, если было решено истребить их всех физически?
В своей написанной не без осмотрительности книге ”Второе вавилонское пленение” Штеффен

Вернер собрал ряд косвенных подтверждений того, что действительно большое число евреев

было вывезено в Белоруссию и там расселено. Что Освенцим служил транзитным лагерем для

высылавшихся на восток и потому не регистрировавшихся евреев, которых сторонники теории

истребления объявили уничтоженными, доказал испанский исследователь Энрике Айнат.
Совершенно однозначно характер немецкой политики в отношении евреев выступает из

меморандума, подписанного чиновником министерства иностранных дел Мартином Лютером

21 августа 1942 г.: ”На основании приведенного указания фюрера (о выселении евреев) начата
эвакуация евреев из Германии. Это относится в равной мере и к еврейским гражданам других

стран... Число высылаемых таким образом на восток евреев недостаточно, чтобы удовлетворить

имеющуюся потребность в рабочей силе. Начальник Управления госбезопасности дал указание ...
МИД просить правительство Словакии предоставить 20 тыс. молодых крепких словацких евреев
для отправки на восток”.
В качестве доказательства истребления евреев в литературе по холокосту часто приводятся

документы, в которых имеется слово с префиксом ”sonder” (особый) - ”особое мероприятие”,
”особое обращение” и т.д. Такие понятия могли, конечно, относится и к казням, но тут нужно

разбираться конкретно.
Так, Прессак во второй своей книге пишет, что понятие ”особая акция” было использовано в

Освенциме для политического исследования причин забастовки рабочих в лагере - итак, в лагере
уничтожения бастовали! Далее Прессак цитирует приказ СС об ”особых мероприятиях” по

улучшению санитарного состояния в лагере Биркенау. Итак, ”особые мероприятия” были там

жизнеудлиняющего, а не жизнесокращающего характера.
Письмо о погребе для умерщвления газом.
Пожалуй в каждой работе по холокосту содержится указание на письмо, которое руководитель

строительного управления в Освенциме Бишоф послал 29 января 1943 г. своему шефу в Берлине
Каммлеру. Там имеется такое место:
”Крематорий II, на строительство которого были брошены все силы, несмотря на огромные

трудности и холодную погоду, готов... Железобетонное перекрытие для трупов по причине

действия холода пока не поставлено. Но это несущественно, поскольку здесь можно пользоваться
подвалом для фумигации”.
(Слово ”Vergasung” имеет ряд значений: газификация, газообразование, карбюрация, фумигация,
т.е. окуривание в случае борьбы с насекомыми. Последним значением в словаре стоит -
умерщвление газом).
Этот, предусмотренный строительным планом ”подвал 1 для трупов”в крематории II сторонники
теории истребления считают только ГК. ”Подвал 2 для трупов”выполнял в таком случае функцию

помещения, где раздевались обреченные на смерть.
Объяснения, какие давали этому письму до последнего времени ревизионисты, не убедительны
(что там, например, хранили циклон-Б). Решить этот вопрос удалось автору совместно с Карло

Маттоньо в 1995 г. в Москве. В крематории 11 планировалось устройство для проведения

дезинфекции. Тогда, в конце 1942 г. - начале 1943 г., в Освенциме с особой силой свирепствовал
тиф, и разгрузочных камер не хватало. Легко понять, что в таком случае под разгрузочные

камеры были пущены помещения рудиментарной вентиляции, а это и был подвал для трупов

в крематории.
Мы предполагали, что существовало немало документации относительно камеры дезинфекции
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в крематории II, но Советы отобрали ее при просмотре папок, насколько она противоречила

официально принятой версии. Документы, найденные нами в архиве, остались в таком случае по

недосмотру цензоров. Мы еще вернемся к этому

VIII. Свидетели ”газовых камер”Освенцима
(Часть 1)

А. Исходное положение

Тому, кого волнует проблема ”холокоста”, можно настоятельно посоветовать посетить Освенцим.
Ему тотчас же бросятся в глаза разного рода нелепицы: за окнами витрин высятся горы

женских волос, ”принадлежавших убитым газом”; все они в основном пепельного цвета и сильно

напоминают лен или коноплю.
Горы обуви должны доказывать массовые убийства, хотя доказывают они лишь то, что их кто-то
здесь собрал. Особенно же впечатляют до абсурдности малые помещения, в которых якобы было

убито и сожжено, по мнению ”историков”, не то 9 млн., не то 470 тыс. человек.
Сторонники теории истребления указывают на следующие помещения, служившие для отравления
газом:
- зал для трупов в крематории основного лагеря;
- два перестроенных в ГК крестьянских дома в 3 км от основного лагеря;
- так называемый ”подвал для трупов” в крематориях II и III;
- несколько помещений без названия в крематориях IV и V.
В ГК основного лагеря (согласно Прессаку) в начале 1942 г. было уничтожено около 10 тыс.
человек. С весны 1942 г. до весны 1943 г. убийства производились в крестьянских домах и в

бункерах 1 и 2. С весны 1943 г. газом убивали в крематориях Биркенау, крематорий II - главное
место убийства в третьем рейхе.
Как мы уже говорили, подтвердить все это нечем - нет ни одного документа, ни одного

фактического доказательства. Поэтому, как последний триумф сторонников теории истребления,
остаются свидетели. В нашей книге ”Освенцим. Свидетельства исполнителей и очевидцев

холокоста” мы рассмотрели 30 главных свидетельских показаний. Такую работу уже несколько

десятилетий тому назад должна была проделать гильдия официальных историков, но - нет, они
предоставляют это делать ревизионистам.

Б. Некоторые технические и естественнонаучные факты, делающие показания свидетелей

невозможными

Если показания свидетелей рассмотреть под увеличительным стеклом, то тут же откроется, что
в них содержатся вещи, невозможные с точки зрения техники и законов природы. Вот некоторые
из множества абсурдностей:
1. Голубой туман над трупами. На франкфуртском процессе (1963-65) по поводу Освенцима перед
судом предстал в качестве особенно достоверного свидетеля эсэсовский шофер Рихард Бек. Он

дал следующие показания: ”Вскоре после того (т.е. после отравления) дверь, за которой были

убиты заключенные, открывалась и можно было видеть голубой туман, висевший над огромной

кучей трупов”.
Бек никак не мог видеть ”голубого тумана”, поскольку синильная кислота совершенно бесцветна.
Ее название происходит от синего цвета пигмента, образующегося в результате ее соединения с
железом.
2. Синеватая окраска жертв. Мильтон Буки, ”переживший холокост”, сообщает: ”Через 2 минуты

после того, как открывались двери, нам приказывали убрать трупы, и мы грузили их на тележки.
Трупы были голые и некоторые покрыты синими пятнами”.
Синильная кислота блокирует обеспечение клеток кислородом. Гемоглобин крови тогда не может
снабжать клетки кислородом, кровь сама перенасыщается кислородом, что ведет к покраснению
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кожи. Буки был членом особой команды в Освенциме с декабря 1942 г. Предположим, что
особые команды действительно выносили трупы из ГК, тогда у Буки было достаточно времени

(до октября 1944), чтобы разглядеть, что отравленные синильной кислотой имеют красноватый

цвет; но нет, он говорит о синем цвете.
То же самое утверждает и излюбленный свидетель Хильберга Филипп Мюллер, пробывший в

особой команде около 3 лет. Несомненно, ни Буки, ни Мюллер никогда не видели трупов людей,
умерших от синильной кислоты.
3. Непомерно большое число жертв, приходящихся на 1 кв.м. ГК. Согласно показаниям ключевого

свидетеля Гесса, в ГК крематория П площадью 210 кв.м. набивали по 2 тыс. жертв, согласно
ключевому свидетелю Врбе - по 3 тыс., согласно ключевому свидетелю Броуду - даже по 4 тыс.
При этом применялся паровой каток и нацисты таким способом экономили циклон-Б.
4. Пламя вырывалось из труб крематория. Генрик Таубер, излюбленный свидетель Прессака,
рассказывает такую историю: ”Обычно мы сжигали по 4-5 трупов в одном муфеле, но часто

даже больше... Помногу трупов мы сжигали без разрешения начальства крематория, во время

воздушной тревоги, чтобы огромным пламенем, вырывавшимся тогда из труб, привлечь внимание
пилотов”.
Вальтер Люфтль, бывший председатель австрийской инженерной палаты и судебно-медицинский
эксперт на множестве процессов, заметил по этому поводу: ”Кокс горит коротким пламенем,
которое никак не может вырваться из пространства горения. Между печью и трубой находится

еще газовыводной канал, дымоход (боров). Только затем начинается труба. А если горящее

коротким пламенем вещество сильно загрузить, то нарушается температурный режим и горение

вообще не образуется”.
5. Невероятно большое количество трупов, сжигаемых в одном муфеле. Еще гуще, чем Таубер,
завирает член особой команды Шмуль Файнцильберг: ”Было три печи, в каждой по 2 дверцы. В
каждую дверцу можно было пропихнуть по 12 трупов”.
Муфели имеют размер 200х70х80 см. Нелегко разместить в таком пространстве 12 трупов даже

лилипутов.
6. Сжигание трупов без горючего вещества. Также и здесь мы дадим слово коронному свидетелю

Прессака Тауберу:
”Когда кремации следуют одна за другой, то сгорание в печах происходит за счет горения самих
трупов. Поэтому часто не пользовались топливом при сжигании жирных трупов”.
Трупы состоят чуть ли не на 90 процентов из воды и только в рассказах ”переживших холокост”
горят сами по себе!
7. Сжигание трупов в ямах. Эта сказка встречается у многих свидетелей.
Вот что говорит член зондеркоманды Шлама Драгон: ”По другую сторону строения были вырыты

4 ямы длиной 30 м, шириной 7 м и глубиной 3 м. ...Сначала на дно ямы клали большие поленья,
потом помельче, крест-накрест, а сверху - сухие ветки. После того, как все трупы из строения

были перенесены в яму, их поливали из черпаков по четырем углам керосином и поджигали, а
еще туда бросали куски резины”. Из-за недостаточного поступления кислорода в яму трупы в ней

гореть не будут. Отметим еще, что костры складывают иначе, не шиворот-навыворот, как это

описывает Драгон. Пламя разгорается в том случае, если прутья и мелкие дрова лежат снизу.
Сложенное Драгоном никогда не загорится, т.к. лежащие сверху прутья вспыхнут первыми и не

пустят огонь вниз. Испокон веков трупы сжигали только на поверхности земли.
8. Применение при сжигании трупов вытапливающегося из них жира. Этому сюжету для романа
ужасов дал наивысшее выражение Филипп Мюллер, а всплывает он у многих ”переживших
холокост”, но так, что они переписывают его друг у друга. В 1995 г. появилась книга израильского
”ученого” Гидеона Грейфа о зондеркомандах. Стоит ее лишь открыть, и первым обнаруживается

слабоумие автора, ведущего речь о вытапливании жира из трупов.
9. Использование метанола в качестве горючего вещества. В краковской тюрьме комендант

Освенцима Гесс писал:
”Трупы поливали сначала нефтяным осадком, потом метанолом”. Также и у ”жертвы” Филиппа
Мюллера, и у ”исполнителя”Перри Броуда встречаемся мы с простоватой историей о метаноле.
Инженер Вальтер Люфтль однажды попытался с помощью метанола сжечь мертвого воробья.
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Метанола он не жалел, но сжечь воробья так и не смог.

В. Четыре главных невероятности в показаниях свидетелей

Всякий, кто с ними познакомится, потеряет последнее доверие.

а) невозможно короткое время кремирования
В крематории Базеля сожжение одного трупа длится около часа, во Фрайбурге - 1,5 часа. Если

веришь нашим свидетелям, то в Освенциме - это утверждает Д.Пайсикович - 4 минуты.
Суперсвидетель Миклош Ньизли, чей бестселлер появился на четырех языках и был издан

четырежды, сообщает, что 46 муфелей крематория в Биркенау ежедневно перерабатывали по

20 тыс. трупов. (Согласно тому же Ньизли, по 20 тыс. евреев в день убивали газом, а еще 5-6 тыс.
расстреливали или сжигали живьем). В таком случае на каждый муфель приходится по 435 трупов
в день и процесс сгорания должен был идти в 18 раз (!) быстрее, чем в современных крематориях.
Скромнее высказывается Гесс. У него приходится по 133 трупа на муфель, т.е. в 5 раз больше,
чем это могло бы быть в 1996 году.
Карло Маттоньо пишет по этому поводу: ””Очевидцы” хотят нам внушить, что крематории

Освенцима-Биркенау были независимы от законов природы, были дьявольскими сооружениями

и не подчинялись известным законам химии, физики и теплотехники. Историки решили слепо

верить свидетелям и были жестоко обмануты”.

б) подача циклона через несуществующие отверстия

В ГК крематория II в Биркенау была якобы убита большая часть евреев и o ней имеется особенно
много свидетельских показаний. В них содержится несколько версий подачи газа в камеру,
рассказанных ”очевидцами”, и все они неправдоподобные.
Версия 1: циклон подавался через головки душей. В духе народных суеверий этот вариант изложен

в книге Шпритцера.
Вариант настолько глуп, что его не признает даже официальная историография. Гранулы циклона

якобы закладывали в душевые головки и при контакте с воздухом газ из них высвобождался и

выходил через дырочки наружу.
Версия 2 принадлежит Софье Коссак: ”Раздавался пронзительный звук и тотчас же через отверстие
в полу начинал поступать газ. С балкона, откуда можно было видеть дверь, эсэсовцы с

вожделением следили за борьбой со смертью, за ужасом, переживаемым обреченными. Для них,
садистов, это был спектакль, который им никогда не надоедало смотреть. Борьба со смертью

длилась 10-15 минут. ... Персонал поспешно грузил трупы в вагонетки, другие ждали. И тогда

случалось, что умершие оживали.
Подававшаяся доза газа была недостаточна. Она только оглушала, а не убивала. Случалось, что
некоторые прямо в вагонетке приходили в себя... Их быстро подводили к устью печи и вместе

со всеми сбрасывали в огонь”.
Следует сразу заметить, что печи находились выше ГК и потому ”сбросить” в огонь ничего было
нельзя. Во-вторых, никакого балкона, с которого можно было бы заглядывать в ГК, там не было.
В-третьих, мертвые не имеют обыкновения оживать. И в-четвертых, в полу подвала для трупов
не могло быть никаких отверстий, т.к. он стоит прямо на земле, в чем может убедиться каждый

посетитель.
Версия 3. Ею мы обязаны словацкому еврею Рудольфу Врбе:
”Эсэсовцу, стоящему на крыше крематория, подавалась команда. Он поднимал круглую крышку

и ссыпал на головы жертв шарики”. В то время, о котором говорит Врба, в потолке подвала

никаких отверстий, ни закрытых, ни открытых, не было. Как неопровержимо показала экспертиза

Гермара Рудольфа, ныне существующие в потолке отверстия были уже после взрыва крематория
совершенно халтурно сделаны советскими или польскими коммунистами, чтобы потом можно

было дурачить людей рассказами о вбрасывании через них циклона.
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Отверстия имеют кривую форму, невероятно большого размера (через них может пролезть

худощавый человек). Железная окантовка дырок была просто приделана снизу. Отверстия не

имеют никаких следов (царапин, выбоин) произошедшего взрыва.
Версия 4 исходит от Генрика Таубера: ”Потолок ГК покоился на бетонных опорах, расположенных
в середине продольных стен. Рядом с каждой опорой имелось еще по две. Они выходили сквозь

потолок наружу и были покрыты толстой сеткой. Под верхней проволочной сеткой находилась

еще одна, потоньше, а под нею еще одна. Внутри самой тонкой сетки находились коробочки,
которые с помощью проволоки можно было дернуть вверх и тогда из них высыпались шарики, а
из шариков выходил газ”.
Газ выделяется из гранул более 2-х часов, и как в таком случае удалось бы предотвратить

опасность для персонала, убиравшего трупы? Ведь часть шариков оказалась бы придавленной

ими и потому с невышедшим наружу газом. И опять-таки: не было в потолке подвала отверстий.
В крематории 1 основного лагеря, который посещает значительно больше туристов, чем

развалины крематориев в Биркенау, циклон также должны были сыпать сквозь потолок, но, как
признаются сотрудники музея, прежде в потолке никаких отверстий не было.

”Ни дырок, ни холокоста” (Фориссон).

в) вентиляция ”газовых камер” после отравления В Освенциме для борьбы со вшами применялся

инсектицид циклон-Б в гранулах. Согласно данным фирмы-изготовителя, гранулы при комнатной

температуре выделяли газ в течение 2-х часов; при более низкой - дольше. Если бы существовала

эффективная вентиляция - а она была только в камере дезинсекции, а не в ГК - то открывать

камеры можно бы было не ранее, чем через 2 часа.
Только в одном свидетельстве говорится, что время между подачей газа и разгрузкой ”камеры
смерти” было ”продолжительным”. Это свидетельство Гесса, который утверждает, что смерть

от газа была мгновенной; однако кроме него никто такого больше не утверждает. Указанное
свидетельство опроверг Карло Маттоньо .
Свидетели варьируют время между вбрасыванием циклона и смертью жертв в пределах от ”тотчас
же” до 20 мин. Поскольку газ выделяется около 2 часов, то даже при наличии безумного

количества гранул ”мгновенная” смерть невозможна; поэтому остановимся на 20 мин. Время

между началом экзекуции и выгрузкой составляет в показаниях свидетелей самое большее 50
минут. Приведем один особенно яркий пример. Д-р Чарльз Бендель, румыно-французский
врач Моисеева вероисповедания, на проводившемся британцами в 1946 г. судебном процессе,
приведшем к виселице двух ни в чем не повинных людей, показал: ”Примерно в 12 часов пришел
новый транспорт в 800-1000 чел. ...Открылись двери (крематория IV) и людей впихнули в ГК.
Ее потолок был столь низок, что казалось, будто бы он лежит на головах... Слышались крики

и стоны, бившиеся о стены. Так длилось 2 минуты, а затем воцарилась тишина. Через 5 мин.
дверь открылась, но в течение 20 мин. в камеру было нельзя войти. Затем особая команда

приступила к работе. Когда открылась дверь, часть трупов вывалилось наружу, настолько плотно
была набита камера. Трупы так спрессовались один с другим, что их было почти невозможно

разделить... Кому хоть раз приходилось видеть ГК1,5м высотой, набитую трупами, никогда не

забудет. Особой команде приходилось еще теплые, кровоточащие трупы буквально вырывать из

камеры. Но прежде, чем бросить их в могилу, приходили цирюльник и дантист, стригли трупы

и вырывали у них зубы... Я не мог узнать людей, которые прежде носили человеческий облик.
Они - дьяволы. Адвокат из Салоник, электроинженер из Будапешта - они больше не люди. Во

время работы (в ГК) они еще осыпали всех градом ударов деревянными и резиновыми палками...
После полутора часов работы все было кончено и новый транспорт поступил в крематорий IV.”
Со своим больным мозгом Бендель утверждает следующее:
- уже через 7 мин. после того, как гранулы начали выделять газ, дверь в камеру открывалась и газ,
естественно, шел в коридор, где ждали конца процедуры стойкие против отравления синильной

кислотой эсэсовцы;
- через 20 минут особая команда устремлялась без противогазов - ибо если бы они их надели, то
кто бы смог увидеть их дьявольский облик? - в ГК и начинали вкалывать среди продолжавших
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сгущаться ( в течение еще полутора часов) газовых выделений;
- после того, как евреи в битком набитой камере умирали, ”спрессованные один с другим”, то они
падали так, что в камере высотой 1,5 м образовывали кучу из трупов;
- 800-1000 трупов обрабатывали один цирюльник и один дантист. Вся работа делалась за 1,5 часа,
а это означает, что за 5400 секунд дантист вырывал ( если считать в среднем, что у каждого не

хватало четырех зубов) 22400 зубов - по 4 зуба в секунду!
И этот Бендель считается самым значительным свидетелем ГК!

г) работа без противогазов в парах синильной кислоты Кроме Бенделя, и другие свидетели

описывают работу в ГК без противогазов. Филипп Мюллер свое первое вступление в ГК

описывает так: ”Мой взгляд упал на полуоткрытую сумку, где я увидел лежащие продукты,
вероятно выданные на дорогу. И тогда я сделал вид, что одной рукой тяну труп, а другую

сунул в сумку. Я сграбастал там кусок сыра и пирог с мясом и, следя за дверью, чтобы меня

не заметили, принялся моими измазанными кровью руками разламывать пирог и жадно, словно
зверь, заглатывать его”.
Будь Мюллер в противогазе, то ”жадно, словно зверь” он ничего бы заглотить не смог. -
Некоторые свидетели, между прочим, утверждают, что жертвы перед отравлением раздевали,
чтобы застрявший в одежде циклон не отравил зондеркоманду. Следовало бы подумать и о

спецодежде для членов особой команды, т.к. во время работы они должны ведь были сильно

потеть, а тогда контаминация (заражение) через кожу сильно возрастает. Однако о спецодежде

не говорит ни один свидетель.

IX. Свидетели ”газовых камер”Освенцима
(Часть 2)

А. Как координируются сообщения свидетелей

Как справедливо утверждает историк Эрнст Нольте, невозможное дело, чтобы целый ряд лиц

независимо друг от друга, не задумываясь рассказывали бы более или менее одинаковые истории.
Однако Нольте считает, что рассказы о ГК какое-то зерно истины все же должны содержать,
если даже число жертв сильно преувеличено. Рассуждая в подобном духе, можно прийти к

такому заключению: в средние века несметное число свидетелей утверждало, что они видели

ведьм, летящих на Блоксберг. В результате немало тех ”ведьм” попадало на суд инквизиции.
Следовательно, история та подлинная, только число летавших по воздуху ведьм преувеличено.
Нольте совершенно не приходит на ум, что сообщения свидетелей и исполнителей можно без

особого труда координировать, поскольку союзники после войны могли подделывать и пытать

сколько им заблагорассудится.
Как показал серьезный испанский исследователь Энрике Айнат, от польского Сопротивления уже
с 1941 года стали поступать сообщения о массовых убийствах в Освенциме, но не с помощью

циклона-Б, а пневматическим молотом, электрическими ваннами и т.п.. Но те сообщения были
оставлены без внимания.
Страшные истории о паровых, газовых, электрических камерах Бельзеца пропаганда начала

распространять с 1942 г. Освенцим не трогали до июня 1944 г. Британо-еврейский автор Мартин

Гильберт пишет, что ”тайна ГК Освенцима-Биркенау хранилась до третьей недели июня”. А к

тому времени уже произошли массовые депортации венгерских евреев, которых посылали прямо
в Освенцим; 28 тыс. из них были зарегистрированы, остальных разослали по другим рабочим

лагерям и фабрикам. Разговорами о венгерских евреях в ГК Биркенау дан старт легенде о ”лагере
уничтожения”Освенцим. В ноябре 1944 легенда получила свой окончательный облик.
Тогда в Вашингтоне появился WRB-репортаж, основанный на рассказах Врбы, Альфреда

Ветцлера, Чеслава Мордовича и Арноста Розина. Циклон-Б был назван в репортаже орудием

убийства, говорилось также об отравлениях в двух крестьянских домах, однако о крематории

главного лагеря как о месте убийства в репортаже не было ни слова. (Мы еще вернемся к
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этому репортажу.)
2 февраля 1945 г., сразу же после освобождения Освенцима, ”Правда” сообщила о ”конвейере
смерти”, на котором одновременно убивались сотни человек. Но вскоре конвейер исчез, ни один
свидетель не говорил о нем. И о ГК писала ”Правда”, но поместила их не туда, где им определили

быть позже, а ”в восточной части лагеря” - это при том, что лагерь уже был в советских руках!
Совершенно очевидно, версия была еще не вполне согласована союзниками. Советы знали, что
им надлежит найти доказательство массовых убийств в Освенциме, но деталей ни Лондон, ни
Вашингтон пока не сообщили, и потому автор в ”Правде” (с еврейской фамилией) решил детали
придумать сам.
В апреле-мае 1945 г. в польской комиссии выступили многие бывшие заключенные Освенцима,
среди них евреи Шмуль Файнцильберг (называвший себя Яновским, Касковским и, наконец,
Файнцильбергом), постоянно меняющий дату своего рождения Шлама Драгон и Генрик Таубер.
После того, как ”Правда”попала впросак, польские коммунисты начали, хотя бы в главных чертах,
координировать показания. ГК были локализованы в одном месте, было достигнуто единство и

в вопросе об орудии убийства. Им стал циклон-Б. В остальном ”пережившим холокост” было
позволено давать волю их извращенному воображению, а их ”фактическим сообщениям” был

придан статус ”высшей достоверности”.
Завершили формулировку мифа показания коменданта Освенцима Рудольфа Гесса. После войны
он некоторое время скрывался на одном крестьянском дворе, но в марте 1946 г. его схватили

британцы. Признания от Гесса были получены в британском учреждении, где применялись пытки.
Пытал Гесса еврей, сержант Бернард Кларк. Происходило это так: ”Гесс кричал при виде одной

только британской униформы. ”Как тебя зовут?” - рычал Кларк, и всякий раз, как в ответ звучало

”Франц Лонг” (имя крестьянина, у которого прятался Гесс), кулак Кларка обрушивался на лицо

допрашиваемого. С четвертого допроса Гесс назвал себя. Тогда он был раздет догола и растянут
на станке для убоя скота, где Кларк вытворял с ним такое, что крики и удары сливались в одну

какофонию и, казалось, ей не будет конца...
Потребовалось три дня, чтобы Гесс начал говорить то, что от него требовали”.
Показания Гесса основательно проанализированы ревизионистами, и от них не осталось камня на
камне. Мы даже не станем повторять всего, а ограничимся лишь несколькими примерами:
- Гесс утверждает, что только за то время, пока он был комендантом (до ноября 1943 г.) в лагере
было отравлено газом 2,5 млн. человек. В это цифру ныне не верит ни один историк. Тут лишь
остается вопрос: так ли уж тосковал Гесс по виселице, что готов был на любую ложь, лишь бы
поскорее на нее попасть?
- Уже в 1941 г., сообщает Гесс, он посетил ”лагерь уничтожения” Треблинка. Существовал тогда,
утверждает он, и ”лагерь уничтожения” Бельзец. В действительности же Бельзец был открыт

в марте 1943 года, а Треблинка - в июне 1942 г. Всего в показаниях Гесса обнаружено 47
несуразностей.
Существенную роль играл Освенцим на Нюрнбергском процессе, где юридически за Германией

было закреплено совершение единственного в мировой истории преступления. Правовой базой

для трибунала служили не международные и государственные правовые акты, а специально

созданный в Лондоне в августе 1945 г. для этого случая статут. Согласно его ст. 19 трибунал

был ”освобожден от необходимости придерживаться правил доказательства вины”. В ст. 21
говорилось, что ”для общеизвестных фактов” трибунал не должен требовать доказательства. Что
считать ”общеизвестными фактами”, решает сам суд. Такие ”факты”, как целенаправленное

истребление евреев, убийство польских офицеров в Катыни, были объявлены ”общеизвестными”,
доказывать их не требовалось.
В подобном же стиле проводились бесчисленные процессы против ”нацистских преступников”
в ФРГ. Марионеточный режим США в Бонне обязал с 50-х годов юстицию доказательством

факта миллионных убийств евреев в ГК не заниматься. Операция эта проводилась так: перед

началом процесса во всех, включаемых одновременно, СМИ обвиняемых изображают бестиями

в человеческом обличье. Доказательств предъявлять не надо, поскольку и преступление, и его

исполнители установлены раз и навсегда.
Свидетели могут врать до посинения, критических вопросов им никто не задаст, чтобы не
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доставить им, жертвам, душевных страданий. Для обвиняемых единственным шансом смягчить

приговор остается не оспаривать существование ГК и массовых убийств, а только - свое участие
в них. Таким путем возникают ”признания исполнителей”. Вся эта процедура описана в книгах

Вильгельма Штеглиха и Манфреда Келерса.

Б. Освенцим - лжец g1

Если бы потребовалось увенчать кого-нибудь титулом ”отец лжи об Освенциме”, то его,
несомненно получил бы г-н Рудольф Врба, университетский преподаватель на пенсии в г.
Ванкувере Молодым человеком Врба был депортирован в Освенцим, откуда ему вместе с

единоверцем Альфредом Ветцелем удалось 7 апреля 1944 г. бежать.
Внимательное рассмотрение рассказа этих двух словацких евреев показывает, что они никогда не
были внутри крематориев, где должны были находиться ГК.
О крематориях II и III они пишут следующее: ”Из середины печного пространства уходит ввысь

гигантская труба. Вокруг нее располагается 9 печей, по 4 отверстия в каждой. В каждое отверстие

влезало зараз по 3 трупа... На плоской крыше находились 3 герметически закрывающихся с

помощью клапана окна. От ГК к печам шла рельсовая колея... через 3 минуты в камере все

мертвы... Тогда камеру открывают, проветривают и особая команда подвозит трупы в вагончиках

полевой железной дороги к печам, где производится сжигание”.
Ну, во-первых, каждая печь в действительности имеет по 5 трехмуфельных отверстий; во-вторых,
как уже говорилось, на крыше подвала для трупов не было отверстий; в-третьих, от ГК к печам не

ведет никакая железная дорога (колея) - возле печей был подъемник, поскольку они расположены
ярусом выше.
Кроме этой очевидной лжи, сообщение Врбы-Ветцеля содержит еще ряд грубых ошибок.
Скорее всего, оба автора информацию получили от участников Сопротивления, которые сами,
естественно, крематория не видели.
В 1964 г. Врба опубликовал книгу ”I cannot forgive” (Я не могу простить); на стр. 10-11 он

пространно описывает массовое отравление краковских евреев, якобы совершенное в январе 1943
г. в крематории II в честь посещения Гиммлером Освенцима. Если бы Врба хоть почитал

литературу по холокосту, то он знал бы, что крематорий II был открыт не в январе, а в марте

1943 г., а Гиммлер последний раз был в Освенциме в июле 1942 г. В книге Врба заменяет

”железнодорожную колею” на ”специальные подвижные стулья” (такой стул там действительно

был, но только один; в немецком тексте дана иллюстрация). Время сожжения в 1,5 часа, которое
Врба дал для WRB-репортажа, в книге сокращено до 20 мин., что, как мы показали, противоречит
законам физики. Вместо трех окон в крыше ГК в книге говорится об одном. Ну и кое-что другое
”улучшил” Врба в своем свидетельстве.
Как подчеркивает Проф. Фориссон, все это длится полных 40 лет, и конец всему можно

будет положить лишь тогда, когда на судебном процессе еврейских ”свидетелей ГК” подвергнут
перекрестному допросу, как это всегда делается в тех случаях, когда в судах рассматриваются дела
об убийствах. А до тех пор мошенники будут по-прежнему выступать с лекциями, давать интервью,
тащить в суды людей, не подвергаясь риску быть разоблаченными с помощью критических

вопросов.
В 1985 г. в Торонто состоялся суд над канадцем немецкого происхождения Эрнстом Цюнделем,
который был обвинен еврейской организацией в распространении ревизионистской литературы.
Коронным свидетелем на процессе был Врба. Его немного взял в оборот защитник Цюнделя

Дуглас Кристи. Кристи стал спрашивать Врбу об описанном в его книге посещении Гиммлером

Освенцима:
Вопрос: Позвольте спросить, не желаете ли Вы сказать, что видели Гиммлера в лагере в январе

1943 г. или это только...
Ответ: В сентябре 1943 г. или в январе.
В.: Да, но в книге стоит в январе 1943 г.
О.: Нет, я видел его в июле 1943 г., а потом еще раз в 1943 г.
В.: Но здесь стоит январь 1943 г.
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О.: Значит это ошибка.
В.: Ошибка?
О.: Да.
В.: И Вы видели, как он приезжал?
О.: В первый раз я просто не мог его не видеть, т.к. он был так же близко от меня, как сейчас

стоите Вы.
В.: Так близко как я сейчас?
О.: Примерно.
В.: Я понимаю. И Вы были...
О.: Из вежливости он подошел ко мне еще на шаг.
В.: Так, так.
О.: Но во второй раз я видел его в машине, как и в первый раз.
Он приехал в черном мерседесе и был окружен толпой подхалимов, сопровождавших его. Я видел

его на расстоянии 600 ярдов и слышал, что это он, однако на этот раз он ко мне не подошел, чтобы
пожать мне руку и представиться. Может быть это был действительно он, а может быть только
его представитель, но я не думаю, что тут большая разница.
В.: И Вы рассказываете суду, что действительно видели Гиммлера, как он через дверь осматривал
ГК, не так ли?
О.: Нет, я этого не утверждаю, что был там, когда он осматривал ГК, но я повторяю историю,
которую слышал много раз от тех, кто там был... Там были многие из особой команды и из СС.
В.: Но Вы-то были там?
О.: Нет, я тогда был в карантинном лагере, и я знаю, что те несчастные жертвы долго должны

были ждать отравления газом, поскольку высокие звери так долго не приходили, то им пришлось

ждать в ГК.
В.: Однако в Вашей книге Вы пишите, что все это видели сами и ни слова не говорите о том, что
пересказываете услышанное от других.
О.: В этом особом случае я рассказал, что слышал от других.
Врба на суде упорно стоял на том, что видел собственными глазами, как 1 млн. 765 тыс. евреев
исчезло в крематории; из них 150 тыс. - французских. Кристи указал ему на то, что из Франции было
всего депортировано евреев вдвое меньше названной им цифры, после чего Врба его спросил: ”А
откуда Вы знаете эту цифру? Из нацистских газет?” Кристи ответил, что знает ее из образцовой
работы французского еврея Сержа Кларсфельда.
Крах архилжеца Врбы образует поворотный пункт в юридическом преодолении ”холокоста”. Не

считая иерусалимского процесса над Демьянюком - где 5 еврейских лжецов клялись, что украинец
собственными руками загнал сотни тысяч в ГК, а он тем не менее был оправдан, - с 1985 г. ни

один ”свидетель ГК” не отваживается выступать перед судом.
Эрнст Цюндель был в 1985 г. приговорен к 19 месяцам тюрьмы, а в 1988 г. на процессе против
ревизионистов еще к 9 месяцам. Основанием для осуждения послужил закон ”о распространении
ложных новостей”. В августе 1992 г. глава канадского трибунала оправдал его и объявил

соответствующий закон противоречащим.

В. Смехотворность защиты официальной версии Освенцима

Будущие поколения не смогут понять, как в течение полувека могла существовать

противоестественная история о ГК, и в нее верило большинство людей, сомневающихся же в

ней преследовали по закону.
Однако предположим на миг, что немцы в самом деле хотели физически искоренить евреев. Как
бы они в таком случае поступили? В качестве способа убийства в первую очередь напрашивается

расстрел и измор голодом. Евреев, разумеется, в каждой европейской стране ликвидировали бы

на местах, там, где они проживали: французских - во Франции и т.д. Немецких евреев отвели

бы к заранее вырытым братским могилам где-нибудь в лесах и там расстреляли бы. Идея же

собрать евреев из всей Европы в ”лагеря смерти” и там травить газом не могла бы прийти в

голову даже самому извращенному, заумному ”бюрократу смерти”. Заумными, с невероятными
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способностями должны бы были быть нацистские убийцы, если они взялись в рекордно короткие
сроки уничтожить миллионы людей, да так, что не осталось ни малейшего следа! Следы же так

тщательно прятали потому, что с самого начала знали, что их НС будет побежден и начнется

международное расследование.
Депортация евреев имела смысл только в двух случаях: если их считали ненадежными гражданами,
подрывным элементом, и если их использовали как рабочую силу.
Не менее абсурден и выбор циклона-Б как средства убийства. Если бы евреев во что бы то ни

стало хотели отравить, то имелось достаточно боевых отравляющих веществ (вспомним, что в

первых сообщениях из польского сопротивления о них как раз и идет речь, но позже в официальной
литературе их не упоминают). Также вместо пресловутых ”газовых автомобилей” можно было

использовать обычный газогенератор, который работает на дровах и дает 32 % окиси углерода,
что способно убить человека в считанные минуты.
Не было бы проблемы безопасности, а метод убийства сколь прост, столь же и дешев. Однако

о подобном эффективном методе в литературе по холокосту нет ни малейшего следа. Вместо

этого НС должны были использовать самое идиотское из всех, какие только можно представить,
средство убийства, а именно дорогой, крайне необходимый для борьбы с переносчиками тифа,
изготовлявшийся в небольших количествах, опасный при попадании на кожу, крайне плохо

вентилируемый и необычайно долго выделяющийся инсектицид.
С 1942 г. в некоторых штатах США приговоренных к смерти отравляют содержащим синильную

кислоту веществом. Процедура казни - крайне сложное дело. Газовая камера должна быть

совершенно герметичной, сложная система вентиляции и т.д.
Стоит только сравнить эту камеру с ГК Освенцима и тут же станет ясно, что уже первая попытка
совершить в ней отравление кончилась бы для эсэсовцев катастрофой.
Как рассказано в районной газете хорватского курортного городка Лаврон, местный камеръегерь
попытался в 1995 г. отравить газом древесных червей, разрушавших церковь, но при этом

недостаточно плотно закрыл окна и двери. В результате было срочно эвакуировано население

городка, а три человека все-таки получили тяжелую форму отравления.
На техническую невозможность совершать отравления циклоном-Б в помещениях, названных ГК,
первым указал Робер Фориссон. Следующая выдержка показывает суть его аргументации: ”Если
бы нацистские ГК действовали, то для этого было бы необходимо сделать следующее: снабдить их
герметически закрывающимися дверями; снабдить специальной системой подачи и распределения
газа, крайне сложной системой вентиляции камер после совершения отравления; изобрести способ
нейтрализации выпущенного газа, а также придумать крайне остроумную технику обезвреживания

газа, сильно въедающегося в тело, чтобы сделать возможной транспортировку трупов.
Вентиляция, проветривание камер - длительная и сложная процедура. Газ настолько въедается

в кожу, что нечего и думать о том, чтобы трупы можно было трогать руками. Уже одно

прикосновение к ним вело бы к отравлению”.
Что устроители камер не знали законов химии и потому решились использовать циклон-Б в

концентрациях, необходимых для массовых убийств, должно бы оказаться для них судьбоносной

ошибкой. Холокостники ныне охотно отказались бы от циклона-Б и заменили бы его каким-
нибудь другим газом, но слишком поздно.
Придется самой лжи холокоста умирать от циклона.

X. Освенцим: научные исследования

А. Экспертиза Лейхтера

Во время процесса над ревизионистом Эрнстом Цюнделем (1988) сам Цюндель и Фориссон

поручили американскому специалисту по газовым камерам Фреду Лейхтеру - он занимался

конструированием ГК для одного штата в США - провести научную экспертизу помещений,
названных ГК в Освенциме I, в Освенциме-Биркенау и Майданеке. В феврале 1988 г. Лейхтер

отправился с соответствующим снаряжением в Польшу и провел там исследования. В результате
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им была составлена экспертиза, первая судебно-медицинская эспертиза орудия ”величайшего в

истории массового убийства”. Заключение содержит три главных вывода:
- ГК никогда не планировались как таковые и в силу строительно-техничесих причин не могли

быть использованы как таковые;
- производительности крематориев хватало лишь на малую часть заявляемого количества жертв;
- произведенный (другим специалистом, химиком Джеймсом Ротом) анализ проб строительного
раствора, взятого с внутренних стен ГК не обнаружил присутствия в нем даже ничтожно малого

количества цианида; в то же время, высокое содержание цианида оказалось в штукатурке камеры
в Биркенау, официально признаваемой как дезинфекционная.
За проведенные исследования сторонники теории истребления направляют свои атаки против

личности Лейхтера, но сделанное им побудило других провести еще более глубокие исследования.

Б. Экспертиза Гермара Рудольфа

Гермар Рудольф, ученый-химик, сотрудник Института Макса Планка, провел доскональную

проверку экспертизы Лейхтера

Он также пришел к выводу, что в силу строительно-техничесих и химических причин массовые

отравления в Освенциме были невозможны:
- предполагаемые отверстия, через которые вбрасывался циклон, отсутствовали в то время. Тем
способом, как это описывают свидетели, гранулят было невозможно доставить в камеру;
- синильная кислота взаимодействует с покрытием стен. Наиболее устойчивая связь образуется

у нее с пигментом красок берлинская лазурь и железная синь, которым кислота обязана своим

названием. Железная синь необыкновенно устойчива и сохраняется дольше стен, покрашенных ею.
Если бы в ГК происходили массовые отравления, то в стенах, покрашенных железной синью, циана
было бы никак не меньше, чем в стенах дезинфекционной камеры. Однако там его содержится

столько, сколько в любой обыкновенной краске, т.е. естественное, ничтожно малое количество.
Холокостники игнорируют строительно-техничесие выкладки Рудольфа, но предпринимают

попытки опровергнуть химический анализ. Их излюбленный аргумент, что перед кончиной

жертвы всю синильную кислоту вбирали в себя через дыхание.
Тогда выходит, что в третьем рейхе и молекулы синильной кислоты подчинялись приказам СС,
не осаждались на стены, чтобы не выдать своих покровителей после их разгрома, а летели прямо
в рот или носовую полость жертв. Впрочем, гранулы выделяли газ минимум 2 часа, а жертвы,
как говорят очевидцы, были мертвы максимум через полчаса. Выходит, и трупы еще продолжали

вбирать газ, чтобы он не попал на стены. Хотя, по утверждению свидетелей, и трупы тотчас же

бросали в печь. Что за оказия?
Так что всем, кто извлекает пользу от ”холокоста”, остается развязать вендетту против самого

Рудольфа, что они и сделали. По приказу, поступившему из Центрального еврейского совета,
он был в мае 1993 г. выгнан из института, а в июне 1995 г., в результате длившегося многие

месяцы судебного фарса, приговорен без всякого обоснования вины к 14 месяцам тюрьмы: за
якобы нанесенное евреям оскорбление и за разжигание расовой ненависти; были там названы и

еще кое-какие пункты.

В. Изучение крематориев Карло Маттоньо

Последний пробел в научно-техническом исследовании холокоста ликвидировал итальянский

ревизионист Карло Маттоньо. Работая вместе с Франке Деано и другими инженерами, он провел
фундаментальнейшее изучение крематориев Освенцима.
Краткое изложение полученных результатов на немецком языке появилось в 1996 г.
Маттоньо исследовал следующие факторы:
- реальную максимальную производительность крематориев, с учетом того, что требовался их

технический ремонт и они не могли функционировать все одновременно и непрерывно;
- поставки кокса в крематории, которые почти полностью документированы, и затраты кокса на
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сожжение одного трупа;
- огнеупорную облицовку печей изнутри, которая ни разу не обновлялась, тогда как ее хватает

максимум на 3 тыс. кремаций на один муфель;
- невозможность сожжения трупов в ямах.
Маттоньо пришел к выводу, что крематории не могли сжечь более, чем 162 тыс. трупов. Если

учесть, что реальное число жертв Освенцима 170 тыс. и при этом некоторую часть трупов при

особо острых вспышках тифа сжигали на открытом воздухе ( не в ямах), то результаты Маттоньо

завершают картину.
Против исследований Маттоньо просто нечего возразить, поэтому антиревизионистская

литература о них молчит. Как говорится, крыть стало совсем нечем.

Г. Анализ Джоном Боллом данных аэрофотосъемки

В декабре 1943 г. комплекс Освенцима многократно фотографировался с воздуха союзниками (их
интересовало его хозяйственное значение; там работали многочисленные фирмы ИГФарбен). Вся
аэрофотосъемка была произведена в период, который ”очевидцы”называют самым убийственным.
Особенно интересны фотографии, сделанные 31 мая 1944 г. Тогда должна была идти на полную

мощность работа по истреблению венгерских евреев; 400 тыс. их должно было быть отравлено

газом между маем и июнем и большей частью сожжено на открытом воздухе. А что видно на

фотографиях? - Ни очередей перед крематориями, ни полыхающих гигантских костров, ни ям, ни
застланного дымом неба. Нет ни гор кокса, ни дров, необходимых для сожжения менее чем в

двухмесячный срок 400 тыс. трупов. Нет ничего!
Анализ аэрофотосъемки произвел канадский специалист в этой области Джон Болл. Его

исследования нанесли последний удар по центральному пункту лжи об Освенциме - истреблению
венгерских евреев.

XI. Другие ”лагеря уничтожения”

После того, как мы покончили с ядром мифа о ”холокосте”, с ложью Освенцима, можно вкратце
рассмотреть 5 других ”лагерей уничтожения”, о которых написано не менее, чем об Освенциме.
Майданек, смешанный рабочий лагерь и ”лагерь уничтожения”, сторонники теории истребления

делают сравнимым с Освенцимом. Что касается Хелмно, Собибора, Треблинки и Бельзеца, то
их объявляют чистыми ”фабриками смерти”. Еще до окончания войны немцы демонтировали

их и спрятали все концы в воду. Поэтому документов от них никаких не осталось; немцы все

уничтожили. Рассмотрим, как все это доказывается.

Майданек

Это большой рабочий лагерь, располагавшийся на окраине города Люблина, от которого и

получил свое название; ”Майданеком” его позже назвали поляки.
С верхних этажей домов близлежащих улиц была видна вся внутренняя территория лагеря.
НС, с одной стороны, старались скрыть геноцид, почему и уничтожили все документальные

доказательства, а трупы миллионов убитых устранили без следа; с другой стороны - свою

”фабрику смерти” устроили прямо на краю большого города, так что польское население в

непосредственной близости от себя могло наблюдать за ходом убийства! Вот ведь во что

принуждают нас поверить добрые полвека

Майданеку приписывают от 1,38 млн. до 50 тыс. убийств. Некоторые сторонники теории

истребления, например Герольд Рейтлинген и Вольфганг Бенц, рассматривают его как ”лагерь
уничтожения”. В остальном существование ГК в Майданеке защищают весьма вяло. Что

помещения, которые показывают туристам как ГК, таковыми не являются, неопровержимо

доказал Гермар Рудольф. Лагерь этот не заслуживает того, чтобы о нем много говорить
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Хелмно

Лагерь был расположен на западе Польши. Согласно ”Jewish Year Book” (Еврейский ежегодник)
том 47, стр. 398, там было уничтожено 1,35 млн. евреев, согласно Клоду Ланцману - 400 тыс.,
согласно Вольфгангу Шефферу - 300 тыс., согласно Раулю Хильбергу - 150 тыс. Что ни один из

авторов не делает ни малейшего усилия, чтобы обосновать свою цифру, разумеется само собой.
Убийства совершались исключительно в газовых автомобилях, от существования или

несуществования которых зависит судьба всего ”лагеря уничтожения”. Об этих автомобилях мы

еще поговорим.

Собибор

Собибор попал в число КЛ благодаря случаю, краткому письму инспектора лагерей Рихарда Глюка
Генриху Гиммлеру, посланному в январе 1943 г. Глюк в нем предлагает превратить Собибор

в КЛ. Гиммлер предложение Глюка отклонил. И остается вопрос: так был или не был КЛ?
Сторонники теории истребления утверждают, что был, и был он ”лагерем уничтожения”. Число
приписываемых ему жертв равно 200-250 тыс. Об орудии убийства долго не могли договориться.
Один из немногих свидетелей, советский еврей Александр Печерский дает такие показания: ”На
первый взгляд казалось, что вступаешь в обыкновенную баню: краны для горячей и холодной

воды, скамейки для мытья... Но как только все туда входили, двери с грохотом закрывались. Из
дырок в потолке начинала спиралеобразно течь тяжелая, черноватая масса...” .
Чтобы заглушить крики жертв, немцы содержали в Собиборе стаи особенно голосистых гусей,
которые принимались гоготать, пока текла смертельная масса. Господ историков такая версия

не впечатлила, поэтому они вскоре сошлись на ГК, а ”Энциклопедия холокоста”подвела черту под
дебатами, решив: там был дизельный мотор и баста!

Бельзец

В Бельзеце, как утверждают все холокостники, с марта по декабрь 1942 г. было убито ровно 600
тыс. евреев, из чего следует, что нацистская система в Бельзеце была особенно жестокой.
Главный свидетель - Курт Герштейн, который, как мы помним, утверждал, что газом было

отравлено 20-25 млн. человек, что существовали горы обуви высотой в 40м., а в ГК набивали

людей по 28-32 чел. на 1 кв. м. Кроме Герштейна имеется еще только один свидетель -
польский еврей Рудольф Редер, благодаря которому считают, что в лагере выжило от 1 до 5
человек. Редер говорил о 3 млн. убитых газом в Бельзеце. Орудием убийства в Бельзеце

уже десятилетиями единодушно объявляется дизельный мотор. Но в кругах, формирующих миф
”холокоста”, курсировали разные версии: от человеческой мельницы д-ра Женды до вагонов с

известью Яна Карского и электропечей Авраама Зильберштейна. Но все они потом исчезли в

чулане истории.

Треблинка

Этому ”чисто истребительному лагерю” приписывают от 3 млн. до 750 тыс. жертв. На процессе
Демьянюка в Иерусалиме называли 875 тыс. Классик ”холокоста” Василий Гроссман в книге ”Ад
Треблинки” (1946) описывает такие методы уничтожения в лагере:
- удушение с помощью откачки воздуха из камеры. Совершенно невозможная технически тема для
романа ужасов; она скоро исчезла из арсенала пропаганды холокоста.
- ошпаривание раскаленным паром. Метод был упразднен Нюрнбергским трибуналом 14 дек.
1945 г. (документ PS 3311);
- убийство выхлопными газами дизеля. Вариант был вскоре вытеснен другими.
В феврале 1946 г. Самуил Райцман заявил в Нюрнберге, что в Треблинке было 3, а потом 10 ГК
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(1МТ VIII, S. 361). После того уже не пожелали ничего другого, ни описанной за 2 месяца до того
паровой камеры, ни откачки воздуха, ни хлора или конвейера.
Как в Хелмно, Собиборе и Бельзеце, трупы в Треблинке сначала закапывали в ямы, а в 1943 г.
выкопали и сожгли на открытом воздухе без единого остатка.
Израильский ”ученый” И.Арад поясняет: ”Люди, работавшие на кремировании заметили, что

трупы хорошо горели без специальных горючих веществ”. Метод такого сожжения избрал

высокоодаренный эсэсовец Герберт Флосс. Он догадался, что толстые дамы горят лучше, чем
худые мужчины, и использовал их как горючий материал. Жаль, что этого до сих пор не знают

индусы и вырубают леса для сожжения своих умерших. Впрочем, может быть только во время

господства НС трупы горели сами, а в условиях свободного общества - нет, по причине большого
содержания воды в клетках.
Согласно всплывшему во время войны в еврейских кругах документу, в Треблинке было 10 ГК,
которые одновременно вмещали в себя 6 тыс. чел. Путь к этим помещениям убийства был обнесен

плотной изгородью и имел ширину 1,5 м, а это значит, что по нему могли проходить только два
ряда людей. Между каждой парой идущих расстояние должно быть не менее 0,5 м. И получается

очередь длиной в 2 км.
Согласно Адельберту Рюкерлю, бывшему руководителю Центра преследования НС преступников

в Людвигсбурге, в Треблинке состояло на службе 35-40 эсэсовцев; значит в каждой акции сожжения
на одного эсэсовца (если все они занимались только этим) приходилось по 150 евреев! Евреи

проявляли себя, к счастью, необыкновенно кооперативно - вместо того, чтобы прихлопнуть

нескольких эсэсовцев и разбежаться, они маршировали, как сообщает свидетель в Дюссельдорфе,
”голые, строем, прямо в ГК”.

Бабий Яр

После того, как немцы в сентябре 1941 г. вошли в Киев, там началась серия взрывов, пожары,
жертвами которых оказались сотни людей. В отместку за это немцы, якобы, собрали 33 тыс.
евреев, отвели на окраину города, расстреляли и бросили в овраг. Позже там были убиты еще

десятки тысяч евреев. Ровно два года спустя, когда Красная Армия подступила к Киеву, трупы
были вырыты и сожжены, как и следует ожидать без остатка. Так что и от этого преступления

не осталось никаких доказательств.
Герберт Тидеман и Удо Валенди исследовали историю Бабьего Яра. Сообщения свидетелей

полны всех мыслимых и немыслимых противоречий. Перед расстрелом жертвы якобы кололи

штыками, зарывали в землю живьем и т.п. В ходе лет число жертв выросло до 300 тысяч.
Дело же заключается в том, что к моменту вступления немцев в Киев там не было даже 33 тыс.
евреев, не говоря уж о 300 тыс., поскольку все они своевременно были эвакуированы.

Научные исследования

а) изучение Фридрихом Паулем Бергом ”орудий убийства”
Американский инженер Ф.П.Берг изучил дизельный мотор как орудие убийства. Он показал

совершенную абсурдность этой легенды. Дело тут в том, что это крайне хлопотно, трудоемко,
неэффективно, т.к. такой газ содержит много кислорода и мало окиси углерода. В бензомоторе

на 1 м3 выхлопа приходится 5 % и более углекислоты, в дизельномне более 1 %, если даже его

поставить на холостой ход. Было бы эффективней просто запереть жертвы в камере без окон.
Если холокост был, то его исполнители были техническими гениями, ибо им ведь удалось

миллионы людей незаметно для всего окружающего мира перевезти в центры истребления,
отравить газом и сжечь без остатка, но вот ужасную неэффективность орудия убийства они не

учли! Как и историю с циклоном-Б, историю с дизельным мотором придумали профаны в химии.
Однако мотор этот стоит во всех книгах по истории на гибель холокостникам, и никуда его оттуда
не убрать.
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б) исследование Арнульфом Ноймайером способа устранения трупов

А. Ноймайер - инженер. В своем исследовании он исходил из цифры в 875 тыс., которая была

названа на процессе Демьянюка. Чтобы 875 тыс. трупов сжечь на открытом воздухе, требуется,
при 200 кг. дров на труп, - 195 тыс. тонн. Речь, таким образом, идет об участке леса в 6,4 км

длиной и 1 км шириной. Для процедуры сожжения, длившейся, как утверждают, с начала марта
до конца августа 1943 г., требовалась ежедневная работа 2800 лесорубов, с учетом, что один

человек валит в день, очищает, распиливает и складирует одно дерево. Однако, как повествует

литература по холокосту, в Треблинке было всего 500 ”рабочих евреев”, из которых, как сообщает

”выживший в холокосте” Рихард Глоцар, в команде лесорубов состояло только 25 чел., т.е. 1,5
процента от необходимого количества. Кроме того, вблизи Треблинки нет настоящего леса. А

транспортировка по железной дороге 195 тыс. тонн древесины может ли пройти незамеченной?
Или древесину добывали каким-нибудь другим способом?
Пойдем далее. 875 тыс. трупов дают 2900 тонн золы; добавим к ним 100 тонн древесной золы. А
в золе сотен тысяч трупов остаются несгораемые части - одних зубов 20-30 млн. штук. И если бы

Советы или поляки нашли хоть малейшую часть всех этих остатков, то с величайшей шумихой

тут же собрали бы международную комиссию и показали бы миру доказательство немецкой

жестокости. Но они этого не сделали. Почему?

в) абсурдность легенды о ”чисто истребительных лагерях”
В антиревизионистском сочинении Тилла Бастиана так излагается официальная мудрость о

”лагерях уничтожения”:
”Осень 1943 года. В 300 км к северу от Освенцима творят свою черную работу Собибор и

Треблинка. Когда массовые убийства там прекратились, главным центром уничтожения, каких
свет не видывал, стал лагерь Освенцим-Биркенау.
Рудольф Гесс, посетивший лагерь уничтожения Треблинку (в июне 1941 г., за 13 месяцев до

начала его существования!) гордился улучшениями, которые он у себя ввел. ”Комендант лагеря
Треблинка, - сообщает Гесс, - сказал мне, что 800 тыс. он ликвидировал в течение полугода.
Он применял моноксид, который мало эффективен. Когда я строил здание уничтожения в

Освенциме (какое? их там много), я использовал циклон-Б. ... Другим улучшением было то,
что мы построили ГК, вмещавшие сразу 2 тыс. человек, тогда как в Треблинке в каждой из 10 ГК
помещалось только по 200 человек”.
Этим пассажем г-н Бастиан со всей ясностью показывает, за кого он принимает своих читателей:
за идиотов. Он заявляет: ”В Бельзеце за 10 месяцев - лагерь открыт в марте 1942 г. - было убито
и сожжено на открытом воздухе 600 тыс. человек. В Треблинке ... 974 тыс., почти все евреи, из
них 894 тыс. - за 8 мес., т.к. в остальное время, согласно Гессу за 6 мес., смогли ликвидировать

только 80 тысяч”.
Но тогда зачем было в Биркенау весной 1943 г. возводить в крематориях ГК, если другие

лагеря уничтожения функционировали так эффективно? Только в Бельзеце и Треблинке при

таком темпе работы можно было без проблем уничтожить всех захваченных евреев. Почему так
несвоевременно были ззакрыт обе ”фабрики смерти” и решено было возводить ГК в Освенциме?
Строительство 4-х крематориев в Биркенау холокостники объясняют необходимостью устранить

трупы отравленных. Но зачем возводить крематории, если какое угодно число трупов можно с

помощью горючих материалов и без них просто сжечь на открытом воздухе, не оставляя никаких
следов? И почему же ”газ моноксид был не эффективен”, если с его помощью было в рекордно

короткое время укокошено 1,824 млн. человек?

Чем были Треблинка, Бельзец и Собибор в действительности?

Не подлежит сомнению, что после восстания в Варшавском гетто сотни тысяч евреев были

депортированы в Треблинку. Он был транзитным лагерем. Уничтожить и сжечь в нем 1 млн.
жертв было технически невозможно. Не был он и рабочим лагерем, поскольку был слишком

мал. Такова была Треблинка 1; расположенная в 3 км от нее Треблинка 2 была рабочим лагерем.
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Свидетели сообщают, что евреев из Треблинки перевезли в другие лагеря, например в Майданек.
Для чего, спрашивается, нужно было возить жертвы из одного ”лагеря уничтожения” в другой,
господа холокостники?
Возможно также, что Треблинка служила промежуточным лагерем для перевозимых в

белорусские колонии, существование которых признают сторонники теории истребления. Такими
промежуточными лагерями скорее всего и были Собибор и Бельзец, в пользу чего говорит их

положение на восток от Варшавы.
Уничтожили немцы документы? Как знать? Но почему тогда в Освенциме абсолютно все бумаги
остались нетронутыми? Нам сдается, что там, где документов нет, их спрятали, поскольку они
опровергают легенду о ”холокосте”. В ближайшие годы тут можно ожидать интересных открытий.

XII. Чудеса на конвейере

В превознесенной СМИ до небес, превращенной в кинофильм книге ”Смерть - мастер из

Германии”, Лео Рот и Эберхард Джекел пишут: ”Убийство европейских евреев уникально. Никогда
прежде государство не принимало решения избранную им группу населения, включая стариков,
женщин, младенцев, огульно без остатка истребить и это решение с помощью государственной

силы осуществить, так что принадлежащих к этой группе не только убивают повсюду, где их

схватят, но еще везут на большое расстояние с одной целью: убить в специально созданных для

этого учреждениях”.
Давайте согласимся, что НС действительно удалось спрятать все доказательства этого

беспримерного массового убийства целого народа, и перейдем к краеугольному вопросу: на самом
ли деле все евреи, попавшие в руки немцев, ”включая женщин, стариков, младенцев, огульно
без остатка истреблены”? Ответить на этот вопрос элементарно просто, для этого нужно лишь

регулярно читать прессу и, читая, немного думать.
Начнем наш рейд по полям прессы свободного мира со статьи в ”Шпигеле”(N 51, 1992 г.), которая
называется ”И тогда я ушел в ночь”. В ней речь идет о ряде евреев, ”прошедших нацистский лагерь
смерти и оставшихся в живых”. Вот несколько примеров:
- Ральф Джиордано, во время войны жил на свободе, но под надзором гестапо;
- Лео Баек, пережил войну в старом гетто в Терезиенштадте;
- Инге Дойтчкрон, свою молодость в Германии во время войны описала в воспоминаниях;
- Теодор Гольдштейн ”был нацистами депортирован в рабочий лагерь Вулльхайде”и остался жив;
и т.д.
Речи о евреях, отравленных газом, в статье не идет. В том же номере ”Шпигель” публикует

интервью с ”пережившим холокост” председателем Центрального совета евреев в Германии

Игнацем Бубисом, который, кстати, является преемником другого ”пережившего холокост” еврея
Шмуля Галинского.
Задержимся еще немного на самом ”интеллигентном” журнале и возьмем номер от 4 сентября

1995 г. На стр. 152 там опубликован разговор с еврейским историком Иосифом Рованом, о
котором известно, что за участие в Сопротивлении он был депортирован в Дахау. В этом лагере

он, естественно, выжил, иначе ”Шпигель” не вел бы с ним бесед. И тем не менее историки такой

величины, как Рот, Джекел и ряд других (все евреи) утверждают что нацисты уничтожили евреев,
”огульно, без остатка”. Поскольку Рован был не только еврей, но и участник Сопротивления, то
ему смерть должно была угрожать вдвойне, но нет, он выжил. Не чудо ли?
О другом чуде нас извещает ”Франкфуртер альгемайне цайтунг” в номере от 27 апреля 1995 г.
Там рассказывается об одном еврее, участнике Сопротивления, Арно Люстигере, ”пережившем и

концлагерь, и лагерь уничтожения”. В каком ”лагере уничтожения” он был, не сообщается, но он
явно в нем выжил, иначе не смог бы в 1995 г. одарять читателей нападками на антисемитизм и

псевдонаучные ревизионистские сочинения.
Чудом веет от сообщения ”Нордвест Цайтунг”, выходящей во фрисландском Ольденбурге: в

номере от 13 апреля 1994 г., об Израэле Гутмане, главном издателе ”Энциклопедии холокоста”
говорится: ”Израэль Гутман родился в 1923 г. в Варшаве, в 1943 г. принял участие в восстании в
Варшавском гетто и потом, до 1945 г. находился в лагерях Майданеке, Освенциме, Маутхаузене
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и Гунскирхене”.
Два из пройденных Гутманом лагерей считаются ”лагерями уничтожения”, и вот участник

восстания, еврей проходит через них невредимым. Тут возможны три объяснения:
1. Глупые нацисты, несмотря на все свои старания, так и не смогли уничтожить Гутмана, возя
его из лагеря в лагерь. Но тогда непонятно, почему они не проиграли войну уже в первые дни.
2. Мы имеем здесь дело с целой цепью неподдельных чудес.
3. Немцы вообще не собирались убивать Гутмана, несмотря на то, что он был еврей и выступил с
оружием в руках против немецкой армии. Они интернировали его по соображениям безопасности

или потому, что имели нужду в рабочей силе; возможно по двум причинам сразу.
Какое из трех объяснений ближе к правде? Нам кажется - третье. Но рассмотрим еще ряд

примеров.

Семья Франк

Трагическая судьба этой семьи на первый взгляд как будто бы подтверждает версию об

уничтожении. Но так кажется только на первый взгляд. В августе 1944 г. Отто Франк, его
жена Эдит и дочери Анна и Маргот были из Амстердама отправлены в ”лагерь уничтожения”
Освенцим, где они однако уничтожены не были. Отто Франк остался жив. Жена умерла в 1946, а
их дочери в лагере, но не от газа, поскольку тогда даже согласно официальной версии отравлений
уже не производилось. Они умерли незадолго до окончания войны от тифа в Берген-Бельзене,
куда их эвакуировали из Освенцима.

Симона Вайль

В Центре современной еврейской документации Симона Якоб, родившаяся 13 июля 1927 г.
в Ницце, числится ”убитой газом”. Позже под именем Симоны Вайль стала председателем

Европарламента и французским министром здравоохранения. Ее мать и сестры также пережили

Освенцим и умерли от тифа в Берген-Бельзене. Вновь трагедия, однако никакой политики

целенаправленного истребления, иначе все трое были бы убиты либо еще во Франции, либо в

Освенциме.

Примо Леви и Бенедикт Каутский

Будучи евреем и бойцом Сопротивления, Леви после ареста не был убит немцами, но послан на

принудительную работу в Освенцим. Он написал об этом книгу ”И это человек?” Австрийский
еврей и социалист Каутский побывал за годы войны в Бухенвальде, Освенциме и еще раз в

Бухенвальде, но остался жив. Его 80-летняя мать умерла в декабре 1944 г. в Биркенау, получая
до последнего дня медицинскую помощь.

Эли Визель

Лауреат Нобелевской премии мира, по мнению которого каждый еврей должен испытывать

”здоровую мужскую ненависть к немцам”, пережил Освенцим и Бухенвальд.

Можно было бы привести еще очень много имен известных евреев, побывавших в ”лагерях
уничтожения”и оставшихся в живых: ”охотник за нацистами”Симон Визенталь, бывший президент
кнессета Д.Шиланский, христианский демократ Эрик Блюменфельд, раввин Лео Баск, Юзеф

Циранкевич, Гершель Грюншпаи, убийство которым немецкого дипломата стало толчком к

”хрустальной ночи”. Сюда же относятся все, ”пережившие холокост” и написавшие воспоминания,
в которых на все лады вещают: ”Я ушел от всего, чтобы поведать вам, что произошло с другими”.
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Когда холокостников ставят перед этими фактами, они отвечают, что НС проводили

комбинированную политику истребления. В ”Энциклопедии холокоста” написано: ”По прибытии
в Биркенау заключенных заставляли как можно скорее покинуть вагоны... Офицеры СС

производили ”селекцию”: большую часть оправляли в ГК, а меньшую - на принудительные

работы... Подавляющее число жертв, мужчин и женщин, тотчас по прибытии в Освенцим

2 отправляли в ГК и не регистрировали”. Проводили ”селекцию” и в Майданеке. В ”чисто
истребительных” лагерях всех отправляли в ГК, в том числе и работоспособных, несмотря на

то, что немцы испытывали крайнюю нужду в рабочей силе.
Не говоря уже о том, что ”селекция” противоречит основной версии холокоста, что истребляли

всех, она не сходится и с фактами. Если бы дело обстояло так, то в Освенциме не стали бы

регистрировать старых людей, поскольку они не годятся для работы. Неработоспособными были
и дети. Их должны были бы убивать сразу после рождения. Но нет, польская акушерка Станислава
Лещинская сообщает: ”В тех ужасных условиях я приняла около 3 тыс. детей. Несмотря на

ужасающую грязь, насекомых, инфекционные заболевания и другие ужасы, происходило нечто из
ряда вон выходящее, невероятное, но подлинное. Однажды лагерный врач велел мне составить

рапорт об инфекции у рожениц, а также о смертности среди матерей и младенцев. Я ему ответила,
что ни среди матерей, ни среди младенцев нет ни одного смертного случая. Врач посмотрел

на меня с недоверием и сказал, что даже в лучших немецких клиниках не могут похвастаться

такими результатами”. Славная акушерка, несомненно, сказала бы, если бы рожденных такими

самоотверженными матерями детей тут же убивали.
По сведениям С.Спилберга (”Список Шиндлера”) еще через 50 лет после окончания войны были

живы 300 тыс. переживших холокост, из которых 150 тыс. будут опрошены перед кинокамерой

до 1997 г. Американо-еврейская газета ”Jewish Chronicle” писала 28 июля 1995 г.: ”В настоящее

время имеется 250-300 тыс. переживших холокост. Ари Цев, проводящий интервью со 150 тыс.,
считает, что их должно быть 400 тыс.”.
Итак, через полвека после окончания второй мировой войны живут 250-400 тыс. некогда

депортированных евреев. А сколько их должно было быть в 1945 г.? Как пишет Вальтер Заннинг в

свое сенсационном исследовании ”Ликвидация”, в тот период, когда якобы совершались массовые

убийства, в сфере немецкого господства жило не более 4 млн. евреев. Из них, как признано,
далеко не все были депортированы; подавляющее большинство французских, бельгийских и

итальянских евреев вообще никто никогда не трогал.
Так как же быть в таком случае со следующими утверждениями:
- немцы хотели искоренить всех евреев;
- в двух из шести ”лагерей смерти” убивали не всех евреев, но отбирали работоспособных;
- на остальных четырех ”фабриках смерти” уничтожали и работоспособных, хотя, как следует из

документов, немцы лихорадочно искали еврейскую рабочую силу;
- во многих странах и волос не упал с головы евреев, хотя в той же Бельгии не составляло труда
арестовать всех евреев;
- из максимум 4 млн. евреев было уничтожено 5-6 млн., и даже 11 млн. (Визенталь);
- через полвека после уникального геноцида, когда из 4 млн. было уничтожено 5-11 млн., 250-400
тыс. евреев, бывших узников лагерей, живут и поныне.
Рассмотрим несколько примеров из этих 250-400 тыс. чудес. Еврейский юморист Эфраим Китон

говорит: ”Видите ли, я был на пути в лагерь уничтожения, но смог бежать. Это просто чудо!”
Эли Визеля и его отца в тот же вечер, как они прибыли в лагерь, отправили к пылавшим ямам,
где, как мы помним, живьем сжигали взрослых и детей. Оба избежали смерти в огне таким вот

образом: ”Нашей колонне оставалось 15 шагов (до ямы). Я кусал губы, чтобы отец не слышал, как
у меня стучат зубы. Вот осталось 10 шагов. Восемь. Семь. Мы маршировали медленно, словно за
катафалком собственных похорон. Вот только четыре шага. Три. Они были совсем рядом, ямы
с их пламенем. Я собрал все силы, чтобы выскочить из рядов и броситься на проволоку. Глубоко
в сердце я попрощался с отцом, со всей вселенной и непроизвольно забормотал:
ийтгадал вейткадах хме рабах... Его Имя возвысится, да святится...
Невозможно! Два шага отделяло нас от ямы, когда нам было велено идти в бараки”.
После такого, нет чтобы ждать, когда придут советские освободители, - так оба добровольно
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присоединяются к отступающим немцам, и тут Эли и его отцу потребовалось пережить еще одно
чудо: ”Шепот прошел через наши ряды: селекция! Ее проводили офицеры СС: слабые налево, те,
кто может идти, - направо. Моего отца послали налево. Я ринулся за ним. Офицер СС у меня

за спиной: ”Назад!” Я затерялся среди других. Несколько эсэсовцев начали меня разыскивать и

устроили такое ”тохувабоху” (евр. ”хаос”), что многие люди перешли направо, в том числе и мы

с отцом”.
Также и в Бухенвальде Эли удается не раз сыграть со смертью злую шутку: ”В Бухенвальде

ежедневно посылали на смерть 10 тыс. человек. Я всегда оказывался в последней сотне перед

дверью. Потом они это прекратили. Почему?”Да, почему? Нам очень хотелось бы это узнать.
Вторая жена Отто Франка избежала ГК таким образом:
”Каждый заключенный должен был представляться отдельно, и эсэсовки сверяли номера,
вытатуированные на заключенных, с внесенными в списки... Передо мной в одном ряду стояла

Лоретта. Когда подошла ее очередь, она сказала: ”Г-жа оберштурмфюрер, мы обе относимся не

сюда. Нас по ошибке взяли из другого барака!”Эсэсовка заглянула в список. ”Какой у вас номер?”
- ”А/6893”. ”А мой - А/5271 - сказала я. ”В самом деле?”Острие карандаша скользнуло по листу,
ища наши номера... Двери грузовика закрылись, и шоферу велели ехать. А нас отправили в другой

барак”.
Юдит Трудди Биргер избежала смерти своим способом:
”Между тем я уже так близко подошла к печи, что могла различать лица польских заключенных,
бросавших в огонь живых людей. Они хватали женщин как попало и запихивали их в печь

головой вперед. ...И когда я увидела, что следующая очередь уже моя, я оцепенела... И тогда

я услышала голос. Это был сон? ...Там стоял комендант лагеря, низкорослый человек лет 45-
ти...Он заревел: ”Прочь эту девицу отсюда!”Вместо того, чтобы сжечь меня, как других женщин,
польские преступники положили меня на носилки...”
Биргер избежала не только огня, но и воды: ”Не знаю почему, немецкий повар дал команду...
Внезапно он заорал: ”Корабль слишком тяжелый! В воду евреев!”... Польские и литовские

заключенные кинулись исполнять его приказ. В драматическом жесте я подняла руки и закричала

изо всех сил: ”Слушай Израиль!”
...Внезапно повар велел всем остановиться... Так ни одна из 30 женщин не была брошена в воду”.
Немалый ряд чудес потребовался для выживания

членов зондеркоманды. Согласно ”Энциклопедии холокоста”, название ”зондеркоманда” означает
”...группу еврейских заключенных, работавших в ГК и в крематориях. Через несколько месяцев ее
члены уничтожались и заменялись новыми”.
Наш старый знакомый Миклош Ньизли был членом такой команды. Он пишет: ”Члены
зондеркоманды не смели покидать территории крематория, и через 4 мес., если они слишком

много видели, их ликвидировали”. Поступив в мае 1944 г. в Освенцим, Ньизли, как следует из

его классического труда, видел много, однако ликвидирован не был. Уже в декабре 1942 г. Шлама

Драгон и Мильтон Буки прибыли в Освенцим и сразу же были направлены в зондеркоманду, но
также и они дожили до освобождения в 1945 г. Чудесным образом они, получается, избежали 6
ликвидаций. Но еще удивительнее было спасение Филиппа Мюллера. Согласно его классическому
труду ”Особое обращение”, имеющему подзаголовок ”Три года в крематориях и ГК Освенцима”,
он пережил (36:4)=9 ликвидаций.
Фортуна не заставляла долго себя ждать и в отношении других членов зондеркоманд: Шмуля

Файнцильберга (он же Станислав Яновский, он же Касковский), Д.Пайсиковича, Хенрика Таубера,
Авраама Драгона, Иосифа Закара, Якова Габаи, Шауля Хазана, Элезера Эйзеншмидта, Леона
Кохена и др.
Но если все-таки случалось, что какой-либо член зондеркоманды умирал, то перед своей кончиной
он всегда находил досуг, чтобы написать послание во внешний мир, запечатать его в бутылку, а
бутылку закопать, чтобы годы спустя ее случайно нашли. Так случилось с неведомым еврейским

автором, потрясшим нас таким сообщением: ”Некая молодая полька вошла в ГК и перед

голыми присутствующими произнесла короткую, но пламенную речь, в которой она заклеймила

нацистских преступников и закончила такими словами: ”Мы сейчас не умрем, история нашего

народа увековечит нас, наша воля и дух будут жить и расцветать, а немецкий народ заплатит за
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нашу кровь столько, сколько мы только сможем вообразить себе...”После этого поляки опустились
на колени и празднично произнесли молитву... С волнующей сердечностью они таким способом

выразили свои чувства и надежды, а также веру в будущее их народа. Потом они вместе спели

”Интернационал”. Во время пения пришел автомобиль Красного Креста, был пущен в камеру

газ, и все испустили дух в пении и экстазе, мечтая о братстве и совершенствовании мира...
И там стояла маленькая девочка пяти лет и держала за руку годовалого братца. Один из

команды подошел, чтобы братца раздеть. Девочка громко воскликнула: ”Прочь, убийца евреев!
Не прикасайся обагренными еврейской кровью руками к моему прекрасному братику! Я теперь

его добрая маменька и он умрет у меня на руках...
Гауптшарфюрер Мюль построил всех по четыре, и ряд за рядом начал из оружия простреливать их

(т.е. одним выстрелом четверых - Ю. Г.)”. Что скажут будущие поколения о времени, в которое
люди поголовно верили в это? Не только члены зондеркоманд, но и члены команд, рывших ямы
смерти, если бы они хотели выжить в Освенциме, должны были пройти через серию чудес, как это,
например, случилось с евреем греческого происхождения Маврикием Бенруби: ”Десять ям были

готовы принять мучеников. Рядом с этими открытыми ямами было еще несколько, засыпанных
землей; они тянулись в зоне метров на 300. Было видно, что засыпали их совсем недавно. Почва
вокруг была забрызгана светлым застывшим жиром, смешанным с кровью. Получив приказ, капо
разделил нас на 2 группы. Некоторые из наших товарищей схватили кирки и лопаты и спрыгнули в

ямы. Я с другими товарищами примкнул к зондеркоманде, чтобы транспортировать трупы. Члены
зондеркоманды встретили нас градом камней и подвергли нас всем мыслимым унижениям. Они
смеялись и забавлялись, как преступники, желая этим понравиться своим сообщникам эсэсовцам.
Короче говоря, это был образ нацистского режима в миниатюре. В моей команде нас колотили

все: капо, эсэсовцы, зондеркоманда, а потом нас швырнули на кучу трупов, потешаясь над нашим
страхом. Эсэсовцы стреляли нас и каждый день нам приходилось таскать наших убитых товарищей

в лагерь, чтобы они были учтены при вечерней проверке”.
Представим себе: с июня 1942 г. по январь 1945 г. эсэсовцы постоянно стреляли копателей ям,
и те были вынуждены каждый день таскать трупы убитых товарищей в лагерь и тем не менее

Бенруби 2,5 года оставался в такой команде жив!
Еще большие чудеса, чем случавшиеся в Освенциме, потребовались Рудольфу Редеру, чтобы
выжить в Бельзеце, поскольку из 600 тыс. заключенных там евреев ни один, согласно

Когону/Лангбайну/Рюкерлю, не покинул этот ужасный лагерь живым.
Израильский исследователь Ицхак Арад сообщает нам на стр. 266 своей книги о ”фабрике смерти”
еще о 5 выживших в Бельзеце. Редер, выходит, был один из пяти. Несмотря на то, что ему было
60 лет, его направили в рабочую группу евреев. Несколько месяцев он жил среди ”бессердечных
монстров, которые с садистским наслаждением совершали неслыханные злодеяния”, и пережил не
менее 80 акций уничтожения, что заставляет побледнеть от зависти Филиппа Мюллера и Симона

Визенталя.
Однажды ”бессердечные монстры” послали Редера с эсэсовцем за покупками. По дороге эсэсовец
уснул и Редер сбежал. О квази-чуде сообщила 5 августа 1993 г. монреальская ”The Gazette”:
”Одиннадцатилетним подростком Моше Пеер не менее 6 раз побывал в ГК КЛ Берген-Бельзен. И
всякий раз оставался живым, наблюдая весь ужас умирания мужчин, женщин и детей, посланных с
ним в ГК. До сего дня Пеер не знает, как это он смог пережить отравления газом и не умереть”.
Мы этого тоже не знаем. Но не только маленький Моше оказался стойким против отравления

синильной кислотой. Газета повествует далее: ”Пеер и его сестра и братья - все остались живы, и
за ними ходили две лагерные женщины. А после войны Пеер встретился со своим отцом и с его

женой”.
Закончим рассмотрение этой удивительной серии чуде заявлением, сделанным базельским

”Еврейским обозрением Макоби” в номере от 11 ноября 1993 г., в котором говорится: ”Каждый
еврейский человек, происходящий от нашей парши (Parscha), может жить, зная, что еврейский

народ не подчинен законам природы”.

XIII. Число 6 миллионов
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А. Откуда взялась эта мифическая цифра?

Вместе с ГК превратилось в миф и число 6 млн. Но посмотрим, откуда оно взялось. Впервые оно
всплывает в показаниях двух НС среднего звена - у Дитера Вислицени и Вильгельма Хеттля.
Вислицени был шефом гестапо в Братиславе, свои показания он давал чешским коммунистам,
которые его жутко пытали. Цена таких признаний, естественно, равна нулю. Вислицени мог

назвать и 60 млн., лишь бы прекратить пытку.
Хеттль был сотрудником Адольфа Эйхмана в Главном управлении госбезопасности. О 6 млн.
он, якобы, слышал от Эйхмана. После исчезновения своего шефа Хеттль решил выпутаться

из трудностей, взвалив на Германию вину, какую от него потребовали союзники. Он был

вознагражден за сотрудничество: с него не упал ни один волос. Эйхмана же в 1960 г. вывезли из

Аргентины в Израиль, где на показательном процессе мировая судебная бюрократия превратила

его в монстра и в 1962 г. убила.
Но вернемся в 1942-й год. Там мы наталкиваемся на удивительный факт, когда сионистский

активист Наум Гольдман, ставший впоследствии президентом Еврейского конгресса, уже в мае
1942 г. на приеме в отеле Балтимора в Нью-Йорке заявил, что из 8 млн. евреев, находящихся
в сфере немецкого господства, в живых осталось 2 или 3 млн. (4). Тогда ”холокост” только

начинался. Откуда Гольдман знал будущее число?
Но нашему изумлению не будет границ, если мы обратимся к газете ”Американские евреи”, где
о ”холокосте” говорится в номере от 31 октября 1919 г.: об уничтожении ”шести миллионов

еврейских мужчин, женщин и детей”. Где и как тот ”холокост” осуществлялся, из полоумной

писанины в газете понять нельзя, но число 6 млн. названо 7 раз.
А вот где находится ответ, почему непременно нужна эта цифра: она взята из древности, это
священное число заимствовано сумасшедшими политиками из Талмуда.

Б. Вольфганг Бенц и Вальтер Заннинг

Задумаемся над тем, какую колоссальную роль число 6 млн. уже десятилетиями играет

в пропаганде. До сих пор была только одна попытка это число разоблачить. В 1991
г. авторский коллектив под руководством профессионального анти-антисемита В. Бенца

(он руководит Берлинским институтом исследований антисемитизма) издал пухлый том под

заглавием ”Измерение смерти народа”, где говорится, что в третьем рейхе было уничтожено

от 5,29 до 6,01 млн. евреев. А восемью годами ранее американец В. Заннинг в книге ”Решение”
делает вывод, что в сфере немецкого господства погибло несколько сот тысяч евреев.
Обе книги проанализированы Гермаром Рудольфом в его работе, которая общедоступна. Мы

ограничимся лишь кратким цитированием из нее.
Чтобы получить число в 6 млн., Бенц и его команда прибегают к разным манипуляциям,
например, к двойной бухгалтерии, пользуясь тем, что территории во время второй мировой войны
переходили из рук в руки. Рудольф вскрыл 533193 таких двойных исчислений. Далее совершенно
спокойно на счет немцев заносятся сталинские чистки и депортации. В Польше Бенц считает

убитым каждого еврея, не вернувшегося туда после войны. Получается так, будто бы книга Леона

Ири ”Exodus” вообще не была написана.
В отличие от Бенца, Заннинг ведет подсчет с надлежащим вниманием. В своей книге,
опирающейся исключительно на еврейские и союзнические источники, он показывает, что после

1945 г. 1,5 млн. евреев выехало из Европы в Палестину, США, Южную Америку и Австралию. Но
эти 1,5 млн. еще не решают всей проблемы. Другую ее часть следует искать в СССР. Согласно

данным переписи, в 1939 г. в Советском государстве проживало 3,02 млн. евреев. По данным

переписи 1959 г. их там было 2,267 млн. Однако все сионистыm сходятся во мнении, что

цифра эта сильно занижена. Во-первых, каждый советский гражданин может по собственному

желанию назвать свою национальность, и большинство, если не все, ассимилированные евреи

называют там себя ”русскими”. Во-вторых, советский режим был заинтересован в том, чтобы
под историю ”холокоста” подвести необходимую базу, и потому намеренно стал после войны
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занижать число проживающих в стране евреев. 1 июля 1990 г., т.е. много лет спустя после начала
массовой эмиграции советских евреев на Запад, ”Нью-Йорк пост”писала, ссылаясь на израильских
специалистов, о 5 млн. евреев, живущих в СССР.
Естественный прирост этой группы населения, в условиях возрастающей тенденции к

ассимиляции и низкой рождаемости, вряд ли мог быть столь велик. Ведь получается, что до

эмиграции mтам должно было проживать 6 млн. евреев, т.е. в 2,5 раза больше, чем в 1959 г.
Так что же было на самом деле? 1939 год. После раздела Польши огромный поток еврейских

переселенцев устремился на Восток. А после начала немецко-советской войны большинство

евреев - согласно Заннингу 80 % m- было эвакуировано, и немцы их даже в глаза не видели.
В декабре 1942 г. Давид Бергельсон, секретарь Еврейского антифашистского комитета, заявил
в Москве: ”Благодаря эвакуации было спасено абсолютное большинство евреев, живших на

Украине, в Белоруссии, Латвии и Литве. Согласно сообщениям, поступавшим из Витебска, Риги
и др. городов, захваченных фашистами, там оставались лишь отдельные евреи”. Таким образом,
большая часть польского, прибалтийского еврейства была абсорбирована в СССР. Но несмотря на
это британо-американская комиссия в феврале 1946 г., когда сотни тысяч польских евреев уехали
на Запад, сообщала, что там еще проживает 800 тыс. евреев.
И что в таком случае остается делать с мифом об истреблении евреев в ГК?

В. Исследования К.Нордлинга

Шведский профессор Карл Нордлинг взял на себя труд исследовать судьбу 722 названных в

”Энциклопедии иудаика” евреев, живших во время второй мировой войны в сфере немецкого

господства. Он установил, что 44 % из них эмигрировали до начала 1942 г., 13 % умерли, 35 %
не были затронуты депортацией, остальные были депортированы и интернированы, но остались
живы.
Если исходить из 4,5 млн. евреев, живших в сфере немецкого господства, то 13 % от их числа

составляет около 600 тыс.; Заннинг насчитал ровно полмиллиона; английский ревизионист Стефен
Галлен - 750 тыс. Так из мозаичных камешков складывается образ того, что было на самом деле.
Несомненно, потеря 13 % населения была ужасной трагедией для европейских евреев. Однако и
у других народов потери были таковы же или даже больше

XIV. Слон, которого не заметили

О том, что союзники, Ватикан и Красный Крест знали о судьбе евреев, повествуют многие книги.
В них без конца толкуют о том, почему никто не пришел на помощь евреям. Невозможно

представить себе, чтобы в Вашингтоне, Лондоне, Москве, Ватикане, Женеве не знали, что

происходит в Освенциме и других ”лагерях уничтожения”. Американский автор Давид Виман,
рассматривая этот вопрос, открыто высказывает подозрение, что истребление евреев было

совершено с молчаливого согласия всех. Он и книгу свою назвал так: ”Нежелательный народ”.
С 1942 г. в прессе курсировали сообщения об уничтожении евреев. Однако жутким историям

о паровых камерах, ГК, вагонах с известью, об убийствах электричеством под землей и т.п.
никто не верил - ни правительства союзников, ни Ватикан, ни Международный комитет Красного

Креста. Еще в августе 1943 г., когда уже существовала официальная версия об отравлении

газом 2-3 млн. евреев, американский министр иностранных дел Корделл Хэлл в наброске

телеграммы американскому послу в Москве вычеркнул все указания на ГК, как недоказанные.
Мартин Гильберт в толстой, богато документированной книге ”Освенцим и союзники” пишет:
”Названия и местоположение четырех лагерей уничтожения Хелмно, Треблинка, Собибор и

Бельзец стали известны в странах союзников с 1942 г. О ГК в Освенциме молчали до конца

1944 г.”. Расположен же Освенцим был в центре промышленной зоны. Заключенные постоянно
контактировали с вольнонаемными, а те постояннo посещали свои семьи. Далее, заключенных
постоянно перевозили по железной дороге из Освенцима в другие лагеря (вспомним семью

Франк). Как мы показали уже ранее, имелось огромное число освобожденных из лагерей;
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особенно много таких было ранним летом 1944 г., когда геноцид, как утверждают, достиг

своего ужасного пика. Все они, эти десятки тысяч вольнонаемных, перемещенных, освобожденных
должны или могли бы быть свидетелями mистребления людей, какого мир не знал.
Главное место, где якобы происходили убийства, крематорий II в Биркенау, согласно наземной и
аэрофотосъемке, а также зарисовкам Джона Болла, был окружен невысоким забором, и из всего

лагеря можно было бы каждый деньm видеть совершаемые там убийства. Непосредственно к

крематорию III, второму по величине месту массовых убийств, примыкало футбольное поле, где
заключенные регулярно играли в футбол. Если бы массовые убийства газом совершались на самом

деле, то весть об этом в считанные недели облетела бы союзные страны, над Германией были бы
разбросаны миллионы листовок, извещающих немецкий народ о преступлениях его правительства.
Но такого не случилось.
С конца 1943 г. Освенцим постоянно фотографировался с воздуха. Будь на фотографиях хоть

что-то, указывающее на массовые убийства, то англо-американские бомбардировщики без труда

разрушили бы железную дорогу, связывавшую Освенцим с Венгрией. Но они этого не сделали.
Почему? Да потому, что на фотографиях не было ничего, указывающего на массовые убийства!
Сторонники теории истребления, такие как Фавен и Виман, Гильберт и Лакер, пришли к выводу:
- долго скрывать массовые убийства в Освенциме было невозможно;
- союзники, Ватикан, и Красный Крест ничего не сообщили о массовых убийствах в Освенциме и
не пошевелили пальцем, чтобы спасти евреев от ГК.
Единственно возможное следствие из этих кричащих фактов вывел американский ревизионист

Артур Бутс: ”Я не вижу у себя в подвале никакого слона. Если бы в моем подвале был слон, то
несомненно я бы его увидел. Следовательно, в моем подвале слона нет”.

XV. Рубашка Hecca

В греческом мифе рассказывается о кентавре Нессе, который, умирая от стрелы Геракла,
посоветовал жене Геракла Деянире собрать кровь из его раны, пропитать ею рубашку Геракла

и, если тот совершит измену, надеть ее на него. Деянира так и поступила. Рубашка сначала

понравилась герою, но потом она начала его жечь, причинять невероятные страдания. Однако
снять ее было невозможно, она приклеилась к телу, и Геракл погиб в муках.
Об этом мифе следовало бы подумать более умным вождям еврейства. ”Газовые камеры” -
это рубашка Hecca, которую сионисты придумали полвека тому назад. Сначала она, в виде

паровых камер, пылающих ям и других измышлений дикой пропаганды, служила инструментом
мести сильному врагу - ”фараону” в Берлине, решившемуся еврейский народ лишить прав,
насильственно перевозить и принуждать работать. А потом сионисты обнаружили, что лживая

пропаганда может приносить крупный гешефт. Германию заставили платить компенсации, на
которые начали возводить Израиль и содержать сионистские организации. А вдобавок к тому

миф помогает оказывать непомерное психологическое давление на немцев. Далее: до 1945 г.
разрешалось критически высказываться о евреях, после 1945 г. - нет. Даже самая скромная

попытка взять под сомнение методы действия сионистов тут же кликой СМИ подвергается

проклятию как антисемитизм. Всякий, сказавший хоть слово против евреев, рискует быть

подвергнут общественному презрению, лишиться работы, а в ряде стран - быть подвергнутым

штрафу или тюремному заключению.
Подобная бесчестная игра могла бы длиться до бесконечности, если бы не проклятые

ревизионисты! Как после 1945 г. ГК позволили сионистам взлететь на немыслимые вершины,
так уже в ближайшем будущем им придется, со всеми вытекающими из этого последствиями, с
захваченных высот скатиться.
Удивительное, безотказно действовавшее до сих пор оружие с ужасной силой начинает обращаться
против сионистов. По их вине не только в Германии, но повсюду в мире евреи - то их большинство,
которое лично не виновато в создании лжи холокоста - испытает на себе ледяное презрение. Они
тогда захотят скинуть с себя ”рубашку Несса”, но уже не смогут этого сделать.
До второй половины 70-х годов официальная версия холокоста стояла неколебимо. Правда, уже
и тогда имелись мужественные люди, изобличавшие ложь. Рядом с Полем Рассинье, пионером
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движения ревизионистов, выступал целый ряд авторов:
Маврикий Бардес - сначала веривший в ГК и лишь оспаривавший число жертв, Эмиль Арети,
Эрвин Шеборн, Тис Кристоферсен, Хайн Рот, Франц Шейдль, Вольф Дитер, Ричард Харвуд и

некоторые другие. Однако их аргументам не хватало научной базы, чтобы пробить большую

брешь в стене лжи. Первыми ревизионистами не был вскрыт самый слабый пункт в истории

”холокоста” - его абсолютная техническая сумасбродность.
”Холокост” в силу своей исторической и технической абсурдности сам в себе с самого начала

содержит свое опровержение. Решительного прогресса в исследованиях ревизионистов добился

Артур Бутс в 1976 г., опубликовав книгу ”The Hoax of the Twentieth Century” (Мистификация

XX века). В начале 1979 г. Вильгельм Штеглих опубликовал ”Миф Освенцима”, где вскрыл

шаткость созданного о нем представления. Незадолго до того Робер Фориссон открыто выступил
со статьей, в которой указал на техническую невозможность существования ГК. Вместе со шведом
Дитлибом Фельдерером - тогда еще никому неизвестным - Фориссон провел естественно-научные
исследования в ”лагерях уничтожения” и опубликовал их описание. Бутс, Штеглих, Фориссон
начали отсчет времени, оставшегося до момента смерти мифа. Тогда, 30 лет спустя после

окончания войны, сионистам и их мальчикам на побегушках в политике и СМИ было приказано:
ни шагу назад! ГК уже надежно стали символом уникальности страданий евреев, символом,
которым не хотели жертвовать, дабы не сотрясти основы, на которых стоял послевоенный

мировой порядок.
Барыши от великой лжи только возрастали. Ради них пропаганду ”холокоста”в подвластных СМИ

наращивали до шизофрении. По сей день происходит так, что чем дальше в прошлое уходит

война, тем воспаленнее делается травля, во все большем числе стран надевают тоталитарные

намордники, принимают запреты на мышление. В течение еще какого-то, но уже короткого

времени еще будет удаваться ревизионистов упрятывать за решетку, однако слом монополии на

информацию ускоряет конец величайшей в мировой истории лжи.
Сегодня сионистам хотелось бы вместо 6 млн. отравленных газом говорить о 3 млн. умерших

от тифа и недоедания. Но поздно. Газовые камеры стоят не только в учебниках истории, но, как
”очевидные факты”, в судебных актах. Если бы удалось доказать, что немцы отравили газом ну

хотя бы несколько тысяч, то катастрофу еще удалось бы задержать. Однако нельзя доказать ни

одного отравления, и ГК - это не возникшее в послевоенный атмосфере преувеличение, а ложь с
самого начала.
В голландской газете ”Intermediair” 15 декабря 1995 г. появилась длинная статья еврея Михеля

Картека, в которой он снижает число убитых газом до 700-800 тыс. Остальные (5 млн.), утверждает
он, были ”расстреляны, забиты насмерть, повешены”. Не является ли статья неким зондом,
запущенным, чтобы проверить реакцию общественности на новую версию ”холокоста”? Если да,
то ждать ее придется недолго. Интересно будет узнать, как идеологи ”холокоста” разделят эти

700 тыс. по 6 ”лагерям уничтожения”, как объяснят они нам свой отказ от ”очевидного”?
Может быть и ”свободная демократия” ненамного переживет конец холокоста, поскольку и

вне Германии политикам, творцам не верит ни единому их слову. Потеря доверия будет

просто смертельной вовремя всеобщего хозяйственного и социального кризиса, против которого
правящая клика не знает ни одного рецепта. Супостат свободных народов носит ”рубашку Несса”,
и ему ее никак нс снять, а она жжет его с каждым днем все больше и больше.

Заключение

Что произошло бы, если бы доводы ревизионистов были приняты?
Представим себе однажды, что официальная версия ”холокоста”будет также официально признана
ложной, будет признано, что в третьем рейхе преследование евреев было, а истребление - нет,
что ГК, газовые автомобили, как и отрезанные немецкими солдатами еще во время первой

мировой войны детские руки, мыло и абажуры из жира и кожи евреев - все это является

пропагандистским горячечным бредом, что в сфере немецкого господства погибло не 6 млн.,
а около 500 тыс евреев, при этом в подавляющем большинстве из-за сыпного тифа и лишений

в лагерях и гетто, обусловленных бедствиями войны. Каковы были бы последствия признания
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всего этого? Можно без особой фантазии ответить на такой вопрос: - в мире поднялась

бы волна негативного отношения к евреям, в том числе и к совершенно не виноватым в

фабрикации лжи; - Израиль оказался бы в полной изоляции. Вряд ли неевреи стали бы

тогда и далее поддерживать государство, построенное на афере такого калибра; - по Германии

прокатилась бы волна националистических настроений. Политики, интеллектуалы, историки,
журналисты были бы вынуждены признать, что они способствовали безграничному опозориванию
своего народа; - пришлось бы вновь открывать дебаты о национализме. - национализм (не
путать с империализмом), как средство соблюдения национальных интересов и национальной

идентичности, стал бы вновь легитимным. - не только в Германии, но и в других странах Европы
были бы полностью дискредитированы власти предержащие. Люди стали бы задавать вопрос: а
во имя чьих интересов полстолетия средствами цензуры и террора поддерживалась неслыханная

афера? Доверие к властям рухнуло бы окончательно.
Таким образом, мы видим, что разоблачение лжи ”холокоста” имело бы опустошительные

последствия не только для сионизма, но и для политической и интеллектуальной правящей касты
всего мира. Произошла бы переоценка всех ценностей. Прежнее ушло бы в небытие. Карты

оказались бы перетасованными.
Так было бы, и так будет.

Публикация подготовлена О. А. ПЛАТОНОВЫМ. [1]http://www.duel.ru/publish/graf/graf.html

1. http://www.duel.ru/publish/graf/graf.html

Эко-Поселения хорошо, но ПЛОХО! Если в лес, то только в Партизаны!
(2010-01-27 22:49)

[1]Гой! Решай сам, на то и голова есть! Моё мнение

такое: эко-идея - хорошая, зелёная! Но сейчас не первостепенная! Основная масса то живёт в

городах!

Общая численность населения России приблизительно 132.000.000 человек. Из

1941

http://www.duel.ru/publish/graf/graf.html


них 81 % (106.920.000) проживают в городах и поселках городского типа, причем: в

Москве 12.769.000, в Московской области 7.980.000, в Санкт-Петербурге 6.897.000, в
Ленинградской области 3.350.000 [2] >

И вот этих самых людей и надо будить правдой! Объявления развешивать, сайты подымать, на
митинги ходить, в профсоюзы лезть, шум подымать!!! ...а уйти в лес - это не борьба! Если бы

партизанский освободительный отряд лесников-снайперов организовать - это да, а кружок друзей

природы и эко-пацифистов... - только оттягивать конец, рано или поздно и за вами в лес придут!
Законы то пишут в городах! В городе кто-то подпись поставить и землю под эко-поселением
прихватизируют под каким то там предлогом и всё... Поэтому я думаю, что бороться именно в

городах надо! Это идейная/информационня война - вот и надо идеи в массы нести и будить гоев!
Вот цель номер один! А в лес целину подымать... тупик. Почитай кажись вторую главу вот этой

вот книги [3] ”Кремлёвский Волк”,
там на пальцах рассказывается как революцию делали! Все сельские евреи в города пёрли, в
коммунисты записывались, на заводы работать шли, к рабочим ближе, что бы идеи коммунизма

толкать! Многотысячный Киевский завод Арсенал на митинг всего пара евреев вывела! ВОТ

КАК БОРОТЬСЯ НАДО, а не в лес сваливать! ...тот кто такое предлагает, в лучшем случае

заблуждается, а в худшем? кому выгодно проснувшихся, активных гоев на лесоповал отправлять?
Есть над чем задуматься... Читай, думай, учись! а главное ДЕЙСТВУЙ! ...даже если не со всем

согласен, то всё равно лучше уж записаться в КПЕ и стать агитатором [4]КОБЫ! Для пробуждения
гоя и КОБА пойдёт, а дальше интересующийся гой и сам копать продолжит! Так что ДЕЙСТВУЙ!
Буди гоев, а лес никуда не денется...

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/aboutjews/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/12/facts/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/24/ag-evro/

4. http://www.kpe.ru/video-foto-materialy/lekcii-po-kob/tainy-upravleniya-chelovechestvom

Рысич (2010-01-29 07:28:51)
Хорошо. Но иметь задел в сельской местности всё же надо. Лесные партизаны тоже нужны :)

Богдан (2010-01-30 19:51:52)
Отлично!!!Этим как раз таки уже и занимаемся:сбором инфи из сайтов КОБЫ,пересмотром исторических

фактво,религии вообще ну и философии в том числе,управлением людей и войной информационной! В

общем-легче завоевать мудрецов в горах,чем партизана на природе!) Может действительно создать такой

отряд?На Белоруссии лесов ОЙ КАК МНОГО!!!
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OKrill (2010-02-02 08:24:55)
Хм, то то меня тут что, то держит. А мог бы уже жить и в Индии и на Алтае... Хотя если по правде

говорить, то так и думал поэтому и тут.

Ян (2010-02-02 12:08:38)
Надо ближних пробуждать!

poiskpravdy (2010-02-02 12:13:54)
Вот были горячие споры! Гои выясняли кто прав! Решил закинуть выводы и сюда:

Крипты друг с другом тоже воюют! Вспомним 1917! Американские крипты вырезали

Русских криптов и миллионы гоев! Но разница в чем? Кланы криптов воюют с друг другом,
но ВСЕ дружно ненавидят гоев! Гой! Делай выводы! Можно с друг другом не соглашаться,
но ВСЕ гои должны понимать что они ГОИ! Что на планете есть ДВА ВИДА существ и ВСЕ

гои должны знать кто их ГЛАВНЫЙ ВРАГ! а остальное приложится... Делай то что должен и
будет то что будет! Можешь написать лучше - пиши! Действуй! Побереги нервы и продолжай

будить гоев (объясняй, что на планете есть ДВА ВИДА существ), а не спорь с проснувшимися!

Основы Языческого (ПравоСлавного) мировоззрения (2010-01-28 16:16)

Прим: Статья хорошая, только одно
замечание! То мировоззрение на которое повесили кеймо Язычества на самом деле является

нашим родным гойским [1]ПравоСлавием и ничего общего не и меет с Иудо-Ортодоксальным-П
равоверием-Византийского-Толка, которое прикрывается термином Православие. Это была еще
одна уловка избранного народа - натягивание на [2]рабское мирровозрение христианства наше

гойское [3]ПравоСлавие! Теперь читаем и заменяем Язычество на ПравоСлавие!!! Поехали...

Язычество ( ПравоСлавие ;) ) возвращается. В наши дни, как и полторы тысячи лет назад, на
капищах ставятся вырезанные из дерева образы богов и перед ними горит священный огонь. Снова
звучат слова древних славлений, принимают посвящение новые поколения жрецов и волхвов.
Обновленное языческое движение постепенно набирает силу.

На запросы ”язычество”, ”Сварог”, ”Велес” поисковые системы выдают уже тысячи ссылок.
Множатся языческие общины, официально зарегистрированные как религиозные организации

или как объединения граждан. Все это признаки наступающей новой эпохи, эпохи возвращения

язычества.
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Почему голос древности стал снова слышен именно сейчас? Что ищут и что находят в язычестве
такого, чего не могут найти в более распространенных идеологиях? Как может языческое видение
мира, складывавшееся в совсем другую эпоху и в совсем других условиях, стать значимой силой

постиндустриальном и информационном обществе? В статье делается попытка ответить, хотя
бы частично, на эти вопросы.

Эта статья — взгляд не извне, а изнутри. О язычестве рассказывает язычник, разумеется,
небеспристрастно.

В этой короткой статье не делается попытка охватить и проанализировать общую панораму всего

современного языческого движения: к счастью, язычество развивается такими темпами, что это
уже почти невыполнимая задача.

По моему мнению, единственный способ рассказать о язычестве как о мировоззрении, это описать
свое собственное видение язычества, не пытаясь при этом говорить от имени всех язычников (из
дальнейшего будет видно, что единого для всех понимания язычества нет и быть не может).

В этой статье нет ни слова об обрядовых практиках, славянской магии и биографиях богов.
Поскольку язычество очень многогранно и объемно, каждый адепт воспринимает его не

полностью (такую глыбу ни одно сознание не вместит!), а выбирает из него какие-то фрагменты
для себя, строя тем самым свою личную версию язычества. Лично для меня язычество интересно
не мифами о деяниях богов (хотя и это тоже увлекательно и захватывающе!.. но для меня

второстепенно), а тем, что дает очень стройное и цельное мировоззрение, пронизывающее все
уровни бытия, включая отношение к своему ”Я”, к миру и своему месту в мире, к обществу, к
прошлому и будущему, к Космосу.

Итак, язычество здесь понимается именно в таком смысле. Как мировоззрение, а не как вера,
религия, магия, экологическая или национально-патриотиеская идея, хотя все перечисленные (и
многие другие) трактовки имеют место в действительности и тоже заслуживают внимания.

Квинтэссенция

• Язычество — это не религия, а мировоззрение;

• Языческое мировоззрение вовсе не требует веры в богов (я, например, атеист);

• Язычник не тот, кто зубрит жития Перуна да Сварога, а тот, кто ощущает себя в

мире по-язычески и соответственно действует (при этом не важно, как он называет свое

мировоззрение);

• Поскольку язычество не религия, в нем нет и жёстких канонов. Каждый язычник вправе

иметь свою точку зрения на язычество;

• Язычник берет ответственность за свою жизнь на себя, а не перекладывает ее на волю богов;

• Язычнику свойственна диалектичность: он всегда допускает множество точек зрения на

любой предмет. Черно-белые однозначные суждения не могут его удовлетворить;

• Человек не раб божий, а равноправный партнер богов;

• Люди, вы боги... только забыли об этом.
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Весь последующий текст статьи не более, чем более развернутый комментарий к этим тезисам.
И потому может быть пропущен, если сказанного достаточно для однозначного понимания сути

вопроса.

Единство в многообразии

Поскольку язычество не религия, в нем нет и жёстких канонов. Каждый

язычник вправе иметь свою точку зрения на язычество.

Плюралистичность языческого миропонимания выражается уже в том, что есть множество богов и
божеств, детали образа одного и того же божества в разных местностях или в разные эпохи бывают
различны. Но внутренне едина основа миропонимания, заложенная в языческих мифологиях;
едина суть, существующая во множестве проявлений. Фактически, язычеств существует столько,
сколько есть язычников.

И при этом, как ни удивительно на первый взгляд, язычество не распадается на сотню отдельных

течений (в каждом из которых ровно по одному участнику!), а продолжает существовать как

единое явление духовной жизни современного общества.

Плюралистичность язычества обеспечивает ему богатство

внутреннего содержания, одновременное сосуществование в нем большого числа идей, подчас
даже противоположных. Какие-то из них в данный момент времени доминируют, их видно извне
как ”лицо” язычества, они звучат в диалоге язычества с другими мировоззрениями. Язычество

как бы ”экспортирует” их вовне.

Но в то же самое время существует и огромная ”подводная часть” идеологического ”айсберга” —
те идеи, которые не находят в самой языческой среде широкого резонанса и не ”экспортируются”,
а для постороннего наблюдателя как бы и не существует. Именно в этом невидимом для

постороннего глаза идейном запасе кроется огромная сила язычества, залог его будущего

прогресса и, главное, способность всегда быстро давать адекватные ответы на непредсказуемые

вопросы, которые ставит время и общество.

Как только в сложном и непрерывно меняющемся мире назреет новая проблема, не только

к решению, но даже и к постановке которой монолитные духовные течения были не готовы,
обязательно окажется, что в язычестве кто-то уже обдумывал полезные именно для этого случая
идеи, и они в латентном виде ”носились в воздухе”, жили в ”информационном поле” языческого
сообщества, и только за отсутствием спроса оставались непроявленными. Потому любые резкие
изменения окружающего мира потребуют от язычества не спешного выдумывания совершенно

новых идей, а всего лишь активизации уже имеющихся заготовок, новой расстановки акцентов.

Такая динамичность, подвижность языческой мысли вряд ли достижима для моноиделогий.
Миф о том, что истина едина, и еще более нелепый миф, что этой единой истиной может

единолично обладать верховный иерарх, неприятие всякого инакомыслия и война с каждой свежей
мыслью как с ересью делают моноидеологии довольно неповоротливыми. Такую однородность

моноидеологий можно даже назвать идейным вырождением.

Обратная сторона медали состоит в том, что моноидеологии оказываются гораздо эффективнее

плюралистических идеологий на долгих этапах стабильности. Выработав однажды адекватную
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ситуации модель, силой вдавив ее в головы своим адептам и уничтожив ”ереси”, духовная

правящая верхушка получает практически неограниченную власть над идейно однородной,
послушной и управляемой массой, пока плюралисты-язычники еще продолжали бы дискуссии.
Этим объясняется успех церкви во времена Средневековья и успех ислама на Востоке.
Однако современное общество меняется так стремительно, что те достаточно долгие

стабильные периоды, на которых могут проявиться преимущества моноидеологий, практически не
встречаются, что просто вынуждает общество становиться все более языческим (хотя, разумеется,
общество вовсе не обязательно принимает такое самоназвание).

Между прочим, подобный механизм обеспечения запаса маневренности системы на

случай непредвиденных изменений за счет плюрализма до поры скрытых возможностей

можно найти в живой природе — таков механизм действия рецессивных генов у

диплоидных организмов. Огромный массив генетической информации ”спит”, никак
не проявляясь в фенотипе, но всегда готов проявиться в следующих поколениях и

закрепиться, если это окажется адекватно условиям.

Язычество — это не догматическая и неизменная формальная система, основанная на

непререкаемом авторитете текстов откровений тысячелетней давности. Это живая и непрерывно
обновляющаяся система, постоянно меняющая свои формы. Формы эти, временные и

преходящие, отражают наш мир с его непрерывными и бурными изменениями. Потому язычество
и не нуждается в канонизированных священных текстах и в догмате об их богоданности.

При смене поколений языческих идей отмирают отжившие оболочки в виде устаревших текстов.
А удачная, адекватная сути миропонимания мысль продолжает жить, ”одетая” в новый текст,
в более отточенной формулировке, обрастая новыми, более яркими смысловыми аспектами и

соединяясь при этом с другими идеями.

Языческий взгляд на язычество

Читатель мог заметить, что выше везде, если заходила речь о сопоставлении язычества с

моноидеологиями (под которыми в данном контексте в первую очередь понимаются однобожные

религии), сравнение велось по линии большей или меньшей успешности той или иной идеологии
в решении той или иной актуальной для общества проблемы, т.е. большей или меньшей

способности отвечать на сложные и внезапные запросы времени. Иными словами, сравнение
проводилось в категориях его полезности для человека.

А как же истинность? Все-таки, есть языческие боги в реальности, или существует только единый
бог-отец, или же вообще никаких богов нет? Современный языческий ответ (не в том смысле,
что разделяемый непременно всеми язычниками, см. выше о плюрализме и отсутствии догм, а в
смысле ”языческий по духу”) может показатся парадоксальным и шокирующим, если воспринимать
его в понятийной среде, сформированной моноидеологиями:

”А какая, собственно, разница!?”

Для меня абсолютно не важно, есть они там, в объективной внешней реальности, или нет, и
как их там, в их заоблачных высях, зовут. Важно, что я их славлю — ощущаю, переживаю и

развиваю ”духовный резонанс” с образами славянских богов, и (не молитвой — глупо молиться

к тем, кого, скорее всего, нет, а своими вполне реальными практическими делами) стремлюсь
приблизить свою личность к идеалу, который эти боги олицетворяют. Пусть боги существуют в
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моей субъективной реальности — мне этого достаточно.

Боги реальны, и языческое почитание их осмысленно постольку, поскольку следование их образам
помогает в самосовершенствовании и в практических делах. Роль идеологий состоит в том, чтобы,
организовывая внутренний мир людей, организовывать определенным образом и их деятельность.
Потому единственный критерий и единственная шкала, которую можно применять к идеологиям

— это адекватность. ”Адекватна ли данная идеология” — означает ”помогает ли она адептам

добиваться своих целей, жить полноценной жизнью в ладу со своим Я”. Ничего иного от

идеологий не требуется, в том числе не требуется быть истинными (отражать положение дел

в объективной реальности) — эта сфера принадлежит науке.

Тем самым, я, будучи язычником, вовсе не утверждаю истинность своего

мировоззрения. По отношению к мировоззрениям понятие истинности просто не имеет

смысла!

Отступление. В качестве иллюстрации

— ... А Муравей-разбойник -- гроза лесов и полей. Его вообще никто

никогда не видел, но все ужасно боятся. Тут уж Петропавел не выдержал

и расхохотался: — Как же это он — гроза лесов и полей, когда его никто

не видел никогда? — Ну как-как... Плод народного суеверия, следствие

неразвитости науки... мифологическое сознание и все такое. Познать не

можем — и обожествляем, что ты прямо как маленький! ... Петропавел изо

всех сил старался сохранить серьезность: — Да как он хоть выглядит,
этот Муравей- разбойник? Ой ли-Лукой ли принял церемонную позу и

начал: — Народное воображение рисует его могучим и громадным — о

трехстах двенадцати головах и восьми шеях, с тремя когтистыми лапами,
покрытыми чешуей речных рыб. Его грудь спрятана под панцирем пятисот

восьмидесяти семи черепах, левое брюхо обтянуто кожей бронтозавтра, а

правое... — Довольно-довольно, — остановил лавину ужасов Петропавел. —
С народным воображением все понятно. А на самом-то деле он какой? — Да

ты что, муравьев никогда не видел? — удивился Ой ли-Лукой ли и, как

показалось Петропавлу, поскучнел. — Ну, черненький, должно быть,
невзрачный такой, мелкий... Букашка, одним словом. Но суть не в том,
каков он на самом деле, — суть в том, каким мы его себе представляем.
— Ой ли-Лукой ли набрал в легкие воздуха, чтобы продолжить

повествование... Е.Н.Клюев. Между двух стульев.

Нетрудно заметить, что в оценке мировоззрения с точки зрения адекватности еще раз проявляется
отмеченная выше плюралистичность языческого миропонимания. Что и естественно: язычник

смотрит на все, в том числе и на свое язычество, по-язычески многосторонне. А постановка

вопроса об ”истинности” или ”ложности” в применении к идеологиям, повторюсь, принедлежит
моноидеологической традиции.

Если же мыслить догматически и априори принять за истину (без достаточных разумных

обоснований!), что некое единое божество существует в реальности, и вопрос только в том, как его
правильно назвать по имени и как правильно понять его сущность и его волю, то все сказанное
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выше полностью теряет смысл. Потому суть языческого миропонимания вряд ли может быть

адекватно донесена до понимания представителя монорелигии — она просто невыразима в его

языке.

Миф в реальности

Если после сказанного в язычестве нет ничего от религии, то остается миф без веры —
эстетическое наслаждение красотой и силой мифа, возможность черпать из него запас вложенного
в него тысячелетнего опыта, переплавленного и спрессованного коллективным разумом народа—
а в мифе зашифрован огромный массив философских размышлений о мироустройстве и в первую

очередь о своем ”Я”. Такое восприятие язычества ничем, по сути, не отличается от восприятия
произведения искусства. Каковым, добавлю, миф и является.

Талантливо написанное художественное

произведение в наглядной форме показывает нравственные принципы, идеалы и ценности. И

доносит смысл до читателя во сто крат эффективнее, чем сухой трактат, толкующий о том же на

рассудочном уровне. В конечном счете, наше ”Я” зарождалось и росло в волшебном мире сказок.
Зрелая личность — во многом эхо усвоенных с детства книг, и мифология своего народа стоит на
первом месте не только по времени усвоения.

Этим выявляется еще один аспект языческого мироощущения. Язычник сознательно обращается к
мифологии, к сохранившимся отголоскам древнейшей космологии, онтологии, эстетики и этики,
которые выражены образным поэтическим языком. То, что большинству современных людей

мало известно и мало интересно, в сознании и в жизни язычника занимает почетное место.

Если верно, что потребность в прекрасном и в фантазии присуща человеку, то удовлетворять ее
путем обращения к языческому мифу, а через него и к мироощущению — вполне естественный

выбор.

Я принимаю и впускаю в свою жизнь миф. Тем мое мировоззрение отличается от мировоззрений

некоторых не в меру рационализированных технократов, которые призывают давить в себе

все, что не есть рацио. Я честно признаю, что мой мир — это мир сказки. Тем отличаюсь

от представителей однобожных религий, которые тоже живут в сказке, но относятся к ней

необычайно серьезно. Что вредит в первую очередь самой сказке, лишая ее поэтического

очарования.

Почему такой добровольный самообман не ведет в тупик? Дело в том, что мир литературы,
мир мифа и сказки, весь искусственный мир, созданный нашим воображением — создается и

развивается не по случайности. Он отображает, проецирует, пусть порой и в очень причудливой

форме, самую что ни на есть суть реального мира. Вычленяя из нее ”экстракт”, самое важное,
то, что ускользает от рассудочного понимания. Задача сказки — быть ”более реальной”, чем сама

реальность!

Язычество создавалось сотнями поколений наших предков. Каждый штрих языческого мифа

проходил шлифовку временем и коллективным опытом. И лишь самые точные и тонкие, самые
удачные догадки, прозревающие сущность мироустройства, выдерживали отбор и передавались

потомкам. Космические полеты и интернет, изменив внешний облик человечества, мало

затронули сущность человека. Потому и сегодня языческий миф остается куда как жизненным —
повествуя о богах, он рассказывает на самом деле о нас.
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Емкость и точность описания мироустройства, данного в языческом мифе, такова, что

современный окружающий мир вполне можно воспринимать как продолжение и отражение мифа.
Жизненность и современность древнего язычества состоит в том, что принципы, высказанные еще
тысячелетия назад, продолжают работать сегодня.

Модель мифа как художественного текста способна прояснить то особое отношение язычника к

своим богам, которое можно выразить формулой ”не верю, а чту”. Пусть, к примеру, человек
многому научился в нравственном и эстетическом плане, читая ”Дон Кихота”. Но не будет же

он из-за этого воздвигать храм Единого и Предвечного Дон Кихота и бить поклоны перед его

иконой! Любить произведение художественного вымысла можно, оставаясь при этом критически

и скептически мыслящим. Книгу почитал, получил наслаждение от соприкосновения с высшим

стал лучше — и снова окунулся в реальный мир. В том числе и для того, чтоб вновь обретенное
богатство духа проявить в жизни (а иначе зачем оно?).

Язычнику присуще умение не смешивать области применимости

мифологического, опоэтизированного восприятия действительности с другими уровнями (в том
числе и с рациональным) и гибко переключаться между ними по мере необходимости. Язычник
может ясно видеть черты божественного буквально во всем, что его окружает: в золотых колосьях,
облаках, в речных волнах, да и в самом себе. А через час спокойно делать свою работу. Язычество
— это во многом способность находиться одновременно в двух мировосприятиях: религиозно-
мистическм, когда сакральное ощущаешь всюду, и том будничном состоянии, без которого не

удалось бы заниматься вполне земными делами.

Примечательно, что монорелигии сформировали в нашей цивилизации болезненный разрыв

между небесным и земным векторами развития личности: одни, чрезмерно экзальтированные,
испытывают мистические экстазы такой интенсивности, которая вряд ли совместима с

психическим здоровьем, а другие в это время настолько погружаются в земные заботы,
что потребности выше витальных просто атрофируются. Язычество в этой связи можно

охарактеризовать как искусство уделять должное внимание обеим граням жизни, не впадая в

уродливые крайности. Для ощущающего ”единство в многообразии” в этом нет ни противоречия,
ни даже технической сложности.

Возвращаясь к аналогии между языческим восприятием язычества и погружением читателя в мир

литературного произведения, добавлю, что при таком восприятии мифа у меня нет возражений

против, к примеру, христианства. Во-первых, литературные вкусы — личное дело каждого. Во-
вторых, я готов признать, что при таком недогматическом прочтении Библии человек может

внутренне обогатиться и чему-то научиться. Иными словами, то обстоятельство, что человек

своего бога зовет Христом, для меня не есть повод к неприятию. Если при этом он образ Христа

воспринимает по-язычески, без догм.

Только почему-то это так редко встречается...

Да и религиозных распрей и ”священных” войн за веру при таком прочтении мифа быть не может.
Как-то не укладывается в сознании, чтоб любители Флобера пошли джихадом громить любителей

Тургенева. Или что поклонник Пушкина будет за смертный грех почитать прикосновение к тому

Гете.

Кто такие наши боги
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Мое восприятие языческих богов — не как личностей, а как образы. Боги живут и действуют, но
не во внешнем мире, а в нашем сознании, не в объективной, а в субъективной реальности.

Примитивно-буквально толкование языческих мифов и личное восприятие богов приводит к

явным нелепостям. Как, кстати, и буквальное восприятие библейских мифов... только язычник,
может честно это признать и воспринимать свою мифологию аллегорически, а большинство

христиан продолжает цепляться за букву своих текстов. Зачастую теряя при этом их суть.

Ну как можно в третьем тысячелетии всерьез принимать буквальное понимание

образа Перуна, который производит гром, в небесах потрясая своей золотой секирой?
Когда известно об электрических разрядах в атмосфере. А вот ощущать изнутри

ориентировнность своей личности на образ Перуна, вплоть до самоотождествления

с ним — совсем другое дело.

Иными словами, образы богов — это условности, введенные людьми, чтоб через их призму, в
опоэтизированной форме удобнее было познавать мир и самих себя. Миф— еще один инструмент

познания, не противостоящий науке, а органически дополняющий ее. К примеру, в человеке есть
такие качества, как воинская доблесть, боевая ярость, смелость и сила тела и духа. Познавая

себя, человек мысленно обособляет эти качества, отделяет их от своего ”Я”, наделяет их

самостоятельным существованием. Это и понятно: отдельно взятый язычник смертен, а отвага
как таковая (маленькой частичкой которой является его личная отвага), отвага как понятие —
вечна, была до и пребудет после. Остается персонифицированному образу этого качества дать

имя: Перун.

Интересно сравнить с эйдосами в объективном идеализме Платона.

Человек создает представление о превосходной степени того, чем обладает сам. Это очищенный
и рафинированный образ, в котором некое реальное качество доведено до крайней степени.
Пускай такой степени и в таком очищенном виде в реальности нигде нет — так и должно быть,
ведь идеологема не терпит полутонов. Идеал, ориентир для следования должен быть предельно
ясным и ”более реальным”, чем сама реальность.

Наука пользуется умозрительными абстракциями типа абсолютно упругого удара,
идеального газа, невесомой и нерастяжимой нити... и нормально при этом себя

чувствует.

При таком подходе в ином свете предстает смысл магического обряда, обращения к божеству и
(том числе молитвы). Обряд, разумеется, уж совсем не нужен богу, само существование которого
во внешней реальности под вопросом. Смысл обряда в том, что язычник обращается как бы к

самому себе, но в третьем лице, то есть обращается к тем качествам, которые в нем самом есть,
и которые спроецированы на внешний мир и оформлены в виде образа бога.

С этим связана еще одна возможная трактовка языческого почитания богов. Если я хочу

развиваться, мне нужно четко обозначить цель этого развития. Представить себе себя же, но
только более совершенного. Цель — это не я, ибо я еще не таков, как этот образ. И в то

же время цель — это я, во мне сейчас есть по крайней мере представление о том, каким я
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должен быть. Удобный и естественный прием состоит в том, чтобы, как говорят математики,
”переобозначить” этот самый образ ”будущего Я, который еще не Я” новым именем — именем

бога, который олицетворяет данный вектор личного самосовершенствования.

Бог, которому ты поклоняешься, может быть тобой. — А.Ш.ЛаВей

Иными словами, обращаясь в магическом обряде к тому или иному богу (а обряд предполагает

хотя бы частичное самоотождествление с ним), я беру на себя обязательство становиться таким,
как он. И, кроме того, если самоотождествление проведено правильно, ”подзаряжаюсь” от его

образа теми самыми качествами, к которым стремлюсь. Похоже на то, как по мере движения по

снежной равнине бросать вперед флажки, чтоб затем к ним идти. Вот эти отделенные от своего
”Я” ожидания и цели и есть боги. Образ бога в язычестве — это путеводная звезда процесса

самосовершенствования.

Существенно, что в отличие от флажка, до которого я рано или поздно дойду, идеалы,
воплотившиеся в образах языческих богов, отнесены на заведомо недостижимое расстояние,
на бесконечность. Потому образ языческого бога задает не точку, до которой можно дойти и

успокоиться, а вектор развития, по которому можно развиваться безгранично.

Человек, мир и боги

Монорелигии утверждают, что мир, единожды сотворенный абсолютно совершенным богом,
неизменно катится к разрушению и смерти дорогой греха. Время в монорелигиях — это вектор

с началом и концом. Для язычника же реален и близок первоначальный смысл слова ”время”,
восходящего к тому же корню, что и ”вертьмя”. Языческое время — это вечное коловращение

без начала и конца, потому в языческом сознании понятие смерти, по сути, теряет смысл.

Книга языческих заповедей — это сам мир вокруг нас. Зачем верить в то, что и без того видишь

на каждом шагу?

Мое писание давно начертано жилками по листве, реками по земле, облаками по

небу. — Ярослав Волохов

А вокруг мы видим циклы природы, которая каждую осень умирает, но лишь для того чтоб

обновленной возродиться с приходом весны. Зерно умирает во вспаханной земле, чтоб родиться
колосом и дать начало новым зернам. Так в сознании славян-язычников укоренилось, что всякая
смерть это пролог к будущему рождению. Да и вообще: жизнь сама по себе вечна и неистребима.
Только чтобы жить вечно, нужно иногда ненадолго умирать. И менять облики.

Отсюда получается важнейшее для языческого мировоззрения следствие. Творение мира — не

завершено. И никогда не будет завершено, ибо полное завершение есть остановка и смерть. И мы,
люди, — помощники и соратники богов в деле творения. Да мы и сами есть боги и равноправные

сотворцы вечно нарождающегося мира. А не исполнители чьей-то высшей воли.

Язычнику никогда и в бреду не пришло бы в голову почитать бога самоунижением, исповедуя свое
ничтожество перед всесильным божеством, как делают обычно в монорелигиях. Мы своих богов
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уважаем, чтим как старших друзей. А друг не потребует, чтоб я перед ним унижался.

Можно провести мысленный этический эксперимент. Представить себя на месте создателя мира
и подумать: неужели мне было бы приятно, если б созданные моей волей разумные существа

ползали передо мной в пыли, называя себя недостойными рабами? Захочется ли наказывать их

вечными(!) мучениями за отказ поклоняться мне?

В царство божие шаго-о-ом МАРШ! Ать-два! Осанну запе-е-еВАЙ!

Если бог действительно велик, ему нет дела до славословий. Только мелочная личность с

патологическим самолюбием хочет все время доказывать (кому? — себе же!) свое величие.
Гордому и сильному духом богу угодны не рабы, а соратники. Настоящий учитель не боится, а
радуется, когда ученик его превзойдет. Настоящему богу нужен не бездумный робот-исполнитель,
а самостоятельная личность, которая может с ним и поспорить. Ничего такого не найти в

священных книгах однобожных религий. Все это в избытке есть в язычестве.

Наши боги сами не всесовершенны, не всемогущи и не всеведущи. И имеют мужество признать

это... а, следовательно, и продолжать самосовершенствоваться. Чем и отличаются от статических,
застывших образов монобогов, которые заявляют о себе, что по определению являются пределом

совершенства и в дальнейшем развитии не нуждаются. Или, как полагаю я, скорее неспособны к

нему и оттого прикрываются мифом о своей непогрешимости.

Outro

Язычество не ставит вопрос так, как ставят его однобожные религии: ”В чем есть истина?”. И

тем более не пытается дать на него ответ. И уж совсем не пытается утверждать, что его ответ

единственно верный. Вместо того язычество ставит вопрос ”Как искать истину?”и каждому, кто в
состоянии принимать, предлагает широкий выбор ответов, зачастую кажущихся несовместимыми.
Оставляя бремя самостоятельных раздумий, выбора пути и труд идти по нему за тобой. И еще:
любой ответ, предлагаемый язычеством, это по сути еще и новый вопрос и новое сомнение.
Потому язычество никогда не станет идеологией массы, это удел того, кто отваживается мыслить
самостоятельно.

Отсюда следует все. И в том числе то, что все сказанное выше о язычестве

полная чушь (или, в лучшем случае, частное мнение автора), которую нужно

немедленно отбросить. И, если интерес к язычеству действительно возник, продолжать
самостоятельно строить свое личное язычество.

Язычество это: ...

• Полнокровная жизнь здесь вместо бесплодных мечтаний о небесах;

• Полнокровная жизнь сейчас вместо упования на посмертие;

• Полнокровная жизнь свободного духа вместо серого существования духовных кастратов,
”обрезанных сердцем” и ”нищих духом”;

• Полнокровная жизнь критически и скептически мыслящего ума вместо слепой веры, которая
ограничивает познание догмами;
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• Полнокровная жизнь в постоянном совершенствовании вместо смерти и застоя;

• Полнокровная жизнь в ладу с природой вместо сменяющих друг друга высокомерия перед

”низшей материей”, якобы созданной богом для нас, и ужаса перед ее необузданными

”дьявольскими” силами, когда та отказывается повиноваться;

• Полнокровная жизнь в гармонии тела и духа вместо постоянных попыток умерщвления

плоти и комплекса вины от их безуспешности;

• Полнокровная жизнь, исполненная заслуженного уважения к себе, вместо неврозов от

сознания собственной греховности и ничтожности;

• Полнокровная жизнь, наполненная радостью познания и творчества, вместо постоянного

покаяния;

• Полнокровная жизнь смелого ”Я”, отваживающегося говорить с богами на равных, а порой
и спорить с ними, вместо тисков ”страха божия” и ужаса перед Дьяволом;

[4]Вадим Юрьевич Винник

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/pravoslavie

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/04/bibp/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/15/pravoslavie

4. http://druidgor.narod.ru/slavtrad/slavtrad02.html

Богдан (2010-01-28 17:03:09)
Огооооооооо)) Благодарен очень!!! Хорошо внести хоть какую-то малую,но свою лепту в

Распространение)))

Лауреат Нобелевской премии назвал Библию ”справочником по дурным поступкам,
жестокости и всему худшему в человеке (2010-01-28 17:04)

В Португалии разразился скандал после того, как лауреат Нобелевской

премии по литературеназвал Библию ”учебником безнравственности”Жозе Сарамаго , сообщает
[1]Regions.ru со ссылкой на [2]Agence France Presse.

Выступая на обеде, данном по поводу выхода в свет новой книги Сарамаго ”Каин”, писатель, в
1998 году получивший Нобелевскую премию по литературе ”за работы, которые, используя притчи,
подкрепленные воображением, состраданием и иронией, дают возможность понять иллюзорную
реальность”, сказал: ”[3]Библия – справочником по дурным поступкам, жестокости и всему

худшему в человеке. Без нее мы были бы другими – и, вероятно, были бы лучше и выразил

возмущением жестоким, ревнивым и нетерпимым богом, который существует только в наших
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головах”.

Книга ”Каин”, как и некоторые другие произведения писателя (”Воспоминание о монастыре”
и ”Евангелие от Иисуса”), представляет собой полемику с Церковью, христианством и иудео-
христианской моралью. Сарамаго сказал, что едва ли его ”Каин” оскорбит католиков, поскольку
”католики не читают Библию”. ”Евреи – да, те могут обидеться, но это меня не волнует”, - сказал
он. (примечание. Перевожу сказанное: Гои библию не читают Если бы читали, то были бы в

шоке от того чему библия учит! Всё, что Гои знают - это типа 10 заповедей! (и те [4]ДВУЛИКИЕ
для Рабов-Гоев и Избранных) А то что в Библи 1300 страниц мелким тексом, это фигня...Так что

на 100 % прав - Гои не ЧИТАЮТ! А Еврем-избранным то чё? Они ведь её сами писали и гоям

насадили этот духовный спид - это целью Библии и является! Кто еще не в курсе то вот, почитайте
статьи из [5]этого раздела! )

1. http://www.regions.ru/

2. http://www.afp.com/

3. http://poiskpravdy.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D1%85%D1%80%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%

80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%

B8/

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/11/bib10/

5. http://poiskpravdy.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D1%85%D1%80%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%

80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%

B8/

Богдан (2010-01-31 23:03:01)
Нифигасе!!! Значит стоит почитать)))

Русь-Орда или как типа Русские воевали против типа Татар... (2010-01-29 02:06)

[1] Рекомендую! Фильм ”Русь-Орда”,
много фактологического материла! Так что есть над чем подумать... -[2]”РУСЬ-ОРДА” 1часть
-[3]2часть - [4]3часть -[5] 4часть

Особенно понравились картины на которых типа ”Русские” воюют типа с ”Тартарами”, у обоих
флаги с Исусом Христом, но один в Византийской Короне а другой в Шапке ”Мономаха” ...
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Вы чувствуете гои? Копнём?

Вопрос Короны мы уже разбирали - это Корона есть только одна - Корона Торы! Вот здесь можете
освежить память: [6]Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедоне

[7] Вот посмотрите на эту картину.
Это масло. Художник Джек Левин (1940) называется «Планируя Храм Соломона». Вы
видите, что два еврея со всеми масонскими причиндалами: циркулями и мастерком

планируют и востанавливают Храм Соломона. Вместе с иудеями это делают и

христиане и масоны. Один еврей в золотой Короне. Еврей – не будет не в золотой

короне. Корона называется «[8]Корона Торы«. Не слышали о такой драме? – Это

чисто иудейская традиция, что руководитель государства должен иметь эту «железяку»
Короны ТОРЫ на голове. Не еврею это и в башку не пришло бы, носить на голове
золотую башню, особенно в северной России. Это ещё со времён царя Соломона

короны начались, коронования….

А вот шапка с мехом - это уже родиной попахивает... [9]Или нет?

Из моносимволов в славянстве можно выстроить свастический символ – «звезду» имени того

или иного бога. Она в славянской символике выстраивается следующим образом: символ бога

дублируется в матрице (ячеистом поле) круга или в матрице квадрата такое число раз, которое
соответствует личному числу этого бога. Быку-Велесу соответствует число «6». Поэтому в

круговом варианте получим следующую звезду – Звезду Велеса. В греческой традиции этот символ

носит название «пентакл», который также назывался «печатью Соломона». Однако ещё раньше

– «знаком Вишну».
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[10]

Рис. Славянский символ «Звезда Велеса» изображён на шапке Мономаха (13 в., Россия) – символе
венчания русских царей на власть. Символизм шапки: «Звезда Велеса» означает власть над Небом
(«Крест Дыя»), над Землёй и Рождением («Пчела-Макошь»), над Водами и Смертью(«Мара»).

Несмотря на то, что Велес – исконно славянский бог, а символ Велеса – исконно славянский

символ, этот символ, как, впрочем, и все славянские религиозные догматы и другие символы,
прибрали к рукам и современный каббалистический оккультизм, и иудохристианское учение в

целом. В этих последних Звезда Велеса называется «дауда», «маген-давид», «гексаграмма» и др.

Исторически этот символ не принадлежит к иудейской религии и не является символом, как-
либо осознанным т.н. еврейским народом, просто заимствовавшим его. Совсем недавно. Вот

что об этом пишет Еврейская энциклопедия: «Гексаграмма известна начиная с бронзового века

(конец 4 – начало 1 тыс. до н. э.), когда она использовалась в декоративных и магических

целях у многих народов, столь отдаленных друг от друга, как, например, народы Месопотамии

и кельты Британии. Гексаграмма встречается на различных предметах утвари, в частности на

светильниках и печатях. Древнейшее известное изображение такого рода – обнаруженная в Сидоне
печать 7 в. до н.э.». В этот период Звезда Велеса для евреев «по всей очевидности, еще не

несет особого смысла. «Нет основания полагать, что и в этот период гексаграмма обладала

каким-либо иным значением, кроме декоративного (так, гексаграмма обнаружена в мозаичном

полу дома римлянина, раскопанного в Эйн-Я‘эл близ Иерусалима). В качестве декоративного

элемента гексаграмма получила широкое распространение в средние века в мусульманских и

христианских странах. Она встречается в синагогах позднего средневековья, по всей видимости,
будучи заимствована из церковной архитектуры и не служа специфическим еврейским символом».
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Рис. Славянский символ «Звезда Велеса» изображён на керамике срубной культуры (2-е тыс. до
н.э., степь - лесостепь России), Покровское, Артемовск [1909, стр. 35].

В следующую историческую эпоху «гексаграмма, наряду с пентаграммой (пятиконечной звездой),
была широко распространена среди евреев и неевреев. Так, орнамент на фризе синагоги в Кфар-
Нахум (Капернаум) 2 – 3 вв. н.э. состоит из чередующихся гексаграмм и свастик».

На «службу иудаизму» этот славянский символ поступил из традиционно славянских (арийских)
стран персидского региона. Причём добыли этот «трофей» для евреев их братья неславяне

(неарии) кочевники монголоиды-негроиды арабы, снабдив его названием «печать Соломона»:
«в арабских странах гексаграмма широко использовалась наряду с другими геометрическими

орнаментальными элементами и была известна как печать Соломона – название, заимствованное
многими еврейскими общинами».

Это свидетельство интересно ещё и тем, что вновь обнаруживает путь иудохристианских

заимствований – из славяно-арийского ведизма, из долины Инда: «печать Соломона

– символический двойной треугольник; в Индии именуется печатью Вишну и широко

распространена».

Название Звезды Велеса как «печать Соломона» происходит из следующего: треугольник,
направленный вершиной вверх, является символом бога Дыя, олицетворяющего мужское начало
и являющегося символом солнца. Отсюда первая часть названия печати «Сол-». Треугольник,
направленный вершиной вниз, является символом Мары, богини смерти, – традиционный

славянский символ Луны. Луна ещё в английском (вариант славянского/индоевроейского)
обозначается словом «moon».

Название Звезды Велеса «Печать Соломона» «связывает гексаграмму с раннехристианской,
возможно – иудеохристианской магией, как, например, в греческом трактате «Завет Соломона».
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Неизвестно, когда ее начали гравировать вместо традиционного имени Бога на так называемой

печати или перстне Соломона, упоминаемом в Талмуде».

[11]Звезда Велеса

Звезда Велеса

Начиная с 13 в. гексаграмма встречается в качестве орнаментального элемента в манускриптах

Библии в Германии и Испании. «Печать Соломона» была широко распространена в арабской (см.
состав населения др. Персии; поэтому, точнее – арийской; кочевники не владели магией – авт.)
магии, однако среди евреев такое использование ограничивалось единичными случаями».

Вплоть до начала 18 в. «щит Давида» и «печать Соломона» служили названием гексаграммы,
причем первое название постепенно распространялось. Однако во всех этих случаях маген-Давид
не выступал как универсальный еврейский символ …в 1354 г., когда Карл IV даровал еврейской

общине Праги привилегию иметь собственный флаг. А в 1822 г. семейство Ротшильдов, получив
дворянский титул от австрийского императора, включило маген-Давид в свой фамильный герб. С
1840 г. Г. Гейне начал ставить маген-Давид вместо подписи под своими статьями в «Аугсбургер
алгемайне цайтунг.

Использовал этот символ и А. Гитлер, идеалом которому являлся прусский король из династии

Гогенцоллернов, гроссмейстер прусского масонства Фридрих II – его портрет до самого конца

висел в кабинете фюрера. На особенно ответственных выступлениях Гитлер делал ритуальный

жест Великого магистра масонов – руки под прямым углом скрещены на груди. Он соответствует
руническому знаку «лак», что означает «двойной топор» (греч. labrys) – символ власти. Этот

знак является вариантом тайного Ключа – знака Рыб, представляющего завершенность цикла

и своеобразную бездну между ветхим и новым, между бесконечностью и бесконечностью.
Напомним, иудохристианская эра (начало н.э. – 2002 г. н.э.) – астрологическая эра Рыб. Поэтому
главный знак иудохристианства имеет тот же вид и называется «Labarum».

Главный теоретик расизма Альфред Розенберг видел в масонстве «продукт благородного

движения» и стремился «подобрать ценности масонства и поставить их на службу собственной

идеологии». Английский мистик Дэвид Майкл Бантинг утверждал, что «Адольф Гитлер

рассматривается как олицетворение Калки – «злой» инкарнации бога Вишну». Напомним,
символом Вишну является «печать Вишну/Соломона» (Звезда Велеса), шестой аватарой Вишну

являлся Рама с топором (символическое сложение рук Гитлером). Рама – Солнце в Нави

(мёртвое). Имя Рамы – Рамача?ндра – «Рама месяц» символизм знака Зодиака Телец – «Ра»
– круг, «Ма» – месяц рогами вверх, расположенный над кругом (см. [12]Книгу Ра).

Таким же Тельцом, ставленником иудеев, пронизанных кабалистикой, являлся В. Ленин (22.04),
учинивший в 1917 году фашистский переворот в Российской империи. Он сделал новыми

символами покорённой Руси пятиконечную звезду – печать Соломона (Щит сына Давида) и

красный флаг – флаг царя Давида.

Еще в символизме Звезду Велеса называют «Дуада», указывая этим на – деление единого

на противоположности. Несмотря на то, что Звезда Велеса строится путём шестикратного

мультиплицирования знака Велеса, усматривание в ней двух пересекающихся треугольников,
символизирующих борьбу противоположных начал, возможно. Мифологическая основа знака
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такова: вначале бог Велес был рождён как один из славянских богов – то есть его символ

получился именно мультиплицированием. Однако после изгнания Велеса из славянского мира,
этот бог нашёл себе новое место пристанища – на границе Яви и Нави. Это именно те два начала
– Явь – мужское (треугольник вершиной вверх, символ Дыя) и Навь – женское (треугольник
вершиной вниз, символ Мары), – которые по всей своей природе противоположны.

Поэтому в более поздней теории пифагорейской дуаде были даны такие символические

характеристики: дух, зло, мрак, неравенство, нестабильность, подвижность, дерзость, смелость,
спор, материя, несходство, разделение, дефект, бесформенность, неопределенность, гармония,
терпимость, корень, подножие горы, источник идей, мнение, ошибка, изменяемость, робость,
импульс, смерть, движение, порождение, долгота, прирост, сложение, союз, несчастье,
внушительность, женитьба, душа, наука.

Такой разброс мнений пифагорейцев об одном знаке объясняется их незнанием подлинной

сущности символизм этого знака. Комбинации из двух треугольников в чисто математическом

(пифагорейском) разрезе напрашиваются всевозможные. Они и дают такой набор толкований.
Однако как различные комбинации одних и тех же букв дают разные слова, так и различные

комбинации «одних и те же двух треугольников» дают разные символы. Дуада в виде гексаграммы
– это Звезда Велеса. Дуада в виде двух треугольников, смыкающихся вершинами в вертикальном
положении, – это «Смычка», символ начала-совокупления мужского и женского начал: лишь двое –
мужчина и женщина – представляют гармоничного человека. Поэтому двойка считается символом
половых отношений, а у евреев Звезда Велеса считается символом брачного союза Ягве с народом

израилем. Община в целом оказывается перед лицом Ягве его «супругой» (например, Иерем. 1,
2; 3, 1 – 20; Иезек. 16, 3 – 63) – поклонение иным богам постоянно обозначается у пророков

как нарушение брачной верности. Мотив священного брака в иудейской мифологии получает

вертикальную структуру – бог – люди. Дуада в виде разделённого круга – Инь и Ян.

Халдейские мудрецы называли ее «святая святых Богом питаемой науки». Дуаду называли

Дерзостью, поскольку она явилась отделившимся от изначальной божественной монады, поэтому
в дуалистических мировоззренческих традициях ее классифицировали как противостоятеля. С
дуадой связывалось возникновение первичного зла (ср. до израиля – весь мир был славянский,
и религия была одна; за призывы к свержению славянства казнили поражённого спорыньёй

Сократа). Её олицетворял злобный демон, отделившийся от Бога и принесший людям ложный

огонь. Именно Велес отделился от Бога – божьего племени – и стал противостоять Богу под

новым мифологическим псевдоименем Израиль (борец с богом).

С другой стороны Велес-Господь принёс и так называемым евреям, и христианам действительно

ложный огонь, заставив иудеев верить в него, единственного для них, бога, но рядового и совсем
не Единого Бога в целом – то есть не дал им истинного божественного знания. Отсюда и

образовалась в иудействе сразу же армия противников Господа – сатана, дьявол и т.д.

Поэтому дуада ещё символизирует невежество, представляет собой отделение мудрости от

монады (единого) – отделение Велеса от Бога Единого Рода. Но также дуада является матерью
Логоса – как Ягве-Яга матерью Иисуса-Логоса.

Подойдя всё-таки достаточно близко к пониманию сущности знака Звезды Велеса, пифагорейцы
сформировали негативное к нему отношение. По их учению, дуада есть противостоящая

абсолюту (Единый Бог Род, славянство) Бездна или Великая Пустота (израиль), поэтому она

символ иллюзорности. Иллюзорности, заключающейся в борьбе якобы «монотеистического»
иудохристианского изРаиЛя, наполненного бесконечным многобожеским пантеоном святых,
демонов, пророков и т.п., с якобы «политеистической» славянской Расеей, наполненной Единым
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Богом Родом.

Поэтому дуада выражает низ (Навь напротив Яви; Не напротив Слова; Чёрное напротив

Белого) в трансцендентном смысле, а также представляет собой символ диалектики (Зенон) –
борьбу противоположностей. Поэтому двойка треугольников, расположенных Звездой Велеса,
символизирует также безбожие и неверие. В астрологической перспективе ей соответствует

рогатая луна – символ Мары-смерти. Поэтому двойка – первое четное число – символизирует

смерть (израиль, восставший против Бога Единого). Обрядовым выражением такого

представления является парное число жертв или цветов, приносимых на могилу. Психической
характеристикой дуады является двуличность.

Вещественным атрибутом дуады у персидских шахов являлись зеркала. У них и перенял Александр

Македонский метод борьбы с василиском-Велесом – ему надо показать зеркало. Отсюда традиция
ничего не делать дважды, а если всё же это случается, то необходимо отвести порчу на какой-
либо отражающий предмет. Отсюда происходит славянский обычай посмотреть в зеркало при

возвращении домой.

Статья из книги А.А. Тюняева «[13]История возникновения мировой цивилизации». - М., 2006 –
2007.

Так же к размышлению:

Защитники земли Русской - ИВАН КАЛИТА

Немного найдется в истории фигур, уже одно имя которых говорит само за себя,
не нуждаясь в добавочном пояснении. Одна из таких личностей — князь Московский

Иоанн Данилович Калита.

Неутомимый собиратель Русских земель, человек исключительной святости,
храмостроитель и одновременно образец государственной расчетливости, Иван Калита
отвратил от Руси постоянную угрозу татарских нашествий и способствовал возвышению

Москвы среди других городов русских.

Еще при жизни Калиту называли великим князем всея Руси. С его правления принято

говорить о начале единодержавия.

[14]Дмитрий Емец, По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

АЛЕКСИЯ

А вот печать Калиты:
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И такая же хрень висит в Храме Христа Спасителя
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Патриарх «Алексий» – [15]еврей, Ридигер, «благословляет» верующих крестом с изображением

«магендовида» – Шестиконечной «звезды Давида».

А эти ребята, гоям точно не друзья! А [16]ПОРАБОТИТЕЛИ!

Как всё запутанно! Вот как разобратся, где свои, а где чужие? Пожалуй пока я всё же останусь

при своих выводах, зделанных в прошлой стаье о [17]Князьях:

Славянский, ведический символ – это свастика! Не зря ж/ды его так замарали! Про реабилитацию
свастики [18]читайте здесь. А Звёзды Давида, Львы, Короны и прочая символика колен Израиля,
это всё символы избранных, а не гойские! (по крайней мере не в последние 2000 лет.) Пожалуй
гоям будет полезно детальнее ознакомитьсяа вот с этим материалом: [19]12 колен Израиля.
Инструмент для вскрытия гербовой символики. Повторяю! Любые Израильские символы в

современном иудо-мире к гоям не относятся! По определению! ...а как это выло в 1300 годах

с налёта разобратьсяа трудно!

1. http://poiskpravdy.files.wordpress.com/2010/01/rus-orda.jpg

2. http://rutube.ru/tracks/2865208.html?v=37ce8cced42fa316729bc2638a564234

3. http://rutube.ru/tracks/2865312.html?v=a2555dc522109e0d3933a4af03385191

4. http://rutube.ru/tracks/2865426.html?v=6a5604fc850cc26530e6936dffee01a5

5. http://rutube.ru/tracks/2865482.html?v=f2f8f8cc7ba225c9bb3e17005692c34a

6. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/17/knazi/

7. http://www.zarubezhom.com/Images/PlanningSolomon%27sTemple.jpg

8. http://www.ethnomuseum.ru/gallery349/2806/4509_4505.htm

9. http://gnozis.info/?q=node/3072

10. http://gnozis.info/?q=node/3072

11. http://gnozis.info/?q=node/3072#photo

12. http://gnozis.info/%E2%80%99

13. http://www.organizmica.org/archive/307/rp.shtml
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14. http://romanov-murman.narod.ru/detki/rasskazy/kalita/index.htm

15. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/11/22/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%C2%AB%

D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9%C2%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%

D0%B3%D0%B5%D1%80/

16. http://poiskpravdy.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D1%85%D1%80%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%

80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%

B8/

17. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/17/knazi/

18. http://s-mahat.ru/

19. http://uznaipravdu.org/viewtopic.php?f=6&t=3174&start=0&sid=108071e4f2e4c10b721f5eb76c38987b

Кто такие Ленин, Троцкий, Сталин и т.д. (2010-01-29 10:55)

Прим. Статья в принципе правильная, но в комплекте
необходимо читать мат.часть (доп. факты и статьи приведём), что бы сформировалось

правильное гойское мировоззрение и прояснились некоторые моменты, о которых гоям никто

в школе и по ТелЯвидению не расскажет!
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Вот книга [1]«Кремлёвский Волк» которая на многое глаза то вам
приоткроет! И это не какой то там историк-собиратель-сказочник писал, а мемуары Кагановича,
который лично миллионы миллионы русских в могилу загнал! Информация просто безценная!
Читайте гои! Читайте и прозревайте!

Также тему [2]сатаны Троцкого мы уже разбирали вот здесь.. Так что читайте!!! Всё есть, всё
обосновано и подкреплено фактами!

Поехали: небольшое лирическое отступление:

... идя на Русь, нелюди (иудеи) получили от своих хозяев такую информацию - ”... не
ходите на Русь с мечем, русичи сильны телом и не падки до пьянства, взор их светель и
бдителен, не ходите на Русь с златом, деньги для них ничто, не ходите к ним со своими

богами - они говорят с богом каждый напрямую, но обманывайте их, выдавайте черное
за белое ибо доверчивы они и наивны...

Почему «Белые» проиграли «Красным», причин много, но главная причина одна: белые проиграли
красным информационную войну. Белые проиграли в первую очередь из-за того, что у красных

была своя концепция - коммунизм, а у белых не было мощной современной политической

доктрины. Белые стремились всё вернуть назад, что уже не устраивало значительную часть

общества. В области религии белые базировались на христианстве, которое всем уже надоело

и идеологически было коммунистами разбито. Христианские церкви громила не кучка еврейских
вождей, их громил народ. Народ давно видел безконечное лицемерие христианских попов, людей
с двойной моралью (проповедуют одно, делают другое) и давно ненавидел всё это жеребячье

сословие с его лживой религией.
Внутри Белого движения не хватало сильных жрецов, духовных лидеров и идеологов, поэтому у
белых царил идейный разброд и хаос. Вначале в движении доминировал лозунг: «За Веру, Царя и
Отечество». Этот лозунг народ никак не вдохновлял. В этом лозунге достойным являлась только

последняя часть - «за Отечество». Лозунг «За Веру» народу был чужд. «За Царя», тем более за

Николая II, был чужд вдвойне. Белые не смогли идейно перетащить на свою сторону основную

массу народа, и поэтому им пришлось с этой частью народа воевать. Позже лозунг «За Веру, Царя
и Отечество» белые сняли, и вообще стало непонятно, за что воевать.
Красные увлекли значительную часть народа своей гнилой, но новой и внешне привлекательной
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коммунистической доктриной и активной пропагандой. В этой пропагандистской войне еврейские

вожди не стеснялись самой наглой и подлой лжи. Коммунары увидели, что крестьяне рвутся к

собственности за землю и поддерживают эсеров, разработавших «декрет о земле». Коммунисты
тут же этот декрет о земле украли у эсеров и стали выдавать за свою идею, хотя коммунистическая
доктрина в принципе против всякой частной собственности, в том числе и на землю. Но простой
народ мало понимал коммунистическую доктрину и не видел этих еврейских игр. Только позже

крестьяне поняли, как коммунисты собираются «давать» им землю, и пошли восстания крестьян
против коммунаров. Но было уже поздно.
Пропагандистскую кампанию белые вели гораздо хуже красных. А почему? Белые не смогли

выработать единую концепцию, не смогли отказаться от имперской идеи в пользу национальной
идеи, не понимали всей сути еврейской игры. Несколько раз белые могли раздавить красных, но
совершали грубые политические ошибки.
Например, в 1918 г. Юденич мог легко раздавить красных. Он находился в Эстонии и эстонцы

предложили ему своё сильное войско для совместного удара против красных. Перевес в этом

случае против красных был бы многократным и однозначно приводящим к разгрому красных.
Взамен военной поддержки эстонцы просили Юденича признать независимость Эстонии. Юденич

категорически отказался и сказал: «Не может быть никакой независимой Эстонии. Есть

Эстляндия - неотъемлемая часть Российской Империи».
Ленин, напротив, тут же согласился дать Эстонии независимость, после чего Юденич был

из Эстонии изгнан и его движение сошло на нет. Грубо ошибся Юденич. Позже Эстонию

оккупировали и ввели в состав СССР. Сейчас она снова независима. Ну и зачем нам, русским,
Эстония? Что хорошего она нам может дать?
Простой народ с трудом разбирался в том, кто, за кого и за что воюет. Люди воевали то за

красных, то за белых. Зачастую своевременный приход хорошего пропагандиста переводил целые

подразделения на ту или иную сторону.
В советские времена модным был фильм «Чапаев» — фильм про красного «героя» полководца.
В этом фильме есть такой характерный эпизод. После боя собрались красные воины и беседуют.
Заодно решили понять, за что хоть воют-то. Спрашивают у Чапаева: «Ты за кого: за большевиков
или за коммунистов?» Хорош вопросик, не правда ли? Вопросик хоть и несложный, но поставил
Чапаева в полный тупик. Чапаев вытаращил глаза, но свою глупость показывать не собирался

и, решив уйти от выбора и вывернуться, говорит: «Я за интернационал». Все красные воины

обомлели от такого мудрейшего ответа. Да, не дурак у них Чапаев, соображает.
Только Чапаевский кукловод - комиссар Фурманов решил Чапаева поддеть и спрашивает: «А
ты за какой интернационал, их ведь несколько: за 1, 2 или за 3?» Чапаев совсем растерялся и

спрашивает: «А Ленин за какой?» Фурманов: «Ленин за второй». Чапаев: «Ну и я за второй». Все
с облегчением вздохнули: ну, слава Богу, хоть разобрались, за что свою и чужую кровь проливают,
за что других убивают и сами под пули идут. Оказывается, за интернационал, да ещё за второй.
Всё это было бы очень смешно, если бы не было очень грустно. Вот так и воевали русские против

русских под руководством еврейских кукловодов. Не понимая, за что и против чего воюют. А суть

была очень проста: красные воевали за еврейскую власть, а белые - против еврейской власти.
США и Западная Европа в Гражданской войне «белых» и «красных» никогда не выступала

резко против «красных». Они старались помогать и тем и другим, но так, чтобы эта война

шла максимально долго и чтобы одни русские бесконечно убивали других русских, а Россия

превратилась в развалины, которые легко прибрать к своим рукам.
Белые не сумели наладить хороший контакт с простым народом, с толпой. У красных это

получалось много лучше. Белые были идеологически слабы и наделали много политических

ошибок. Их можно винить, но главная заслуга белых, которую ничто не может перечеркнуть,
заключается в том, что белые, хотя и проиграли, но честь русскую сберегли.
После окончательной победы Ленина мировая финансовая олигархия вместе с еврейским

интернационалом разворовывала Россию в беспрецедентных масштабах. Все демагогические

разговоры о борьбе против богатых имели отношения только к русским богатым, но по

отношению к еврейским мультимиллионерам тут же выкидывались на помойку.
Одним из лучших друзей Ленина стал Арманд Хаммер, который с помощью Ленина стал
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мультимиллионером. Много позже этот еврей в своей книге цинично писал: «Как стать

миллионером? Очень просто. Дождаться революции в России, одеться потеплее, приехать в

Россию и покупать и продавать».
Хаммер не писал, как это он продавал и покупал. А делал он это «на лапу» с властями, с
ленинцами всех мастей. Только за счёт этой «левой» торговли он и стал мультимиллионером.
После захвата России мировая еврейская олигархия попыталась поочередно установить и в других

странах Европы коммунистическую форму правления. Реализовать свою так называемую мировую

революцию. Но у них этот номер не прошёл. Врагом коммунистических революций в Европе

выступил сплочённый средний класс, как раз ещё слабо представленный в России. Еврейская

мафия в очередной раз получила по морде от своего основного врага - среднего класса - класса
мелких и средних предпринимателей, хозяев и организаторов своего дела.
Взяв власть, Ленин, понимая силу масонских лож и не желая быть марионеткой в их руках, уже в
1917 г. масонские ложи запретил. Ему это не забыли и не простили.
Одним из первых законов, которые выпустили коммунисты был, естественно, закон о борьбе

против антисемитизма и так называемого разжигания межнациональной розни. По этому закону
тысячи русских патриотов были зверски уничтожены. Любому, кто говорил народу правду о

деяниях евреев, грозила смерть.
Евреи жестоко уничтожали все исторические русские национальные памятники. Не жалели и

мёртвых. В 20-е годы сионисты выбросили из Старого Симонова монастыря останки героев

Куликовской битвы Пересвета и Ослябя.
В течение всего времени правления коммунистов в России им постоянно помогали США либо в

лице непосредственно правительства, либо на уровне финансовой олигархии.
О диких зверствах Ленина и его жидовской банды я писать не буду. Сейчас об этом информации

достаточно. Посмотрим на финансовую деятельность Ленина.
Ленин с первых дней установил монополию на всю финансовую систему России. Первым его

шагом было создание обвальной инфляции. Став хозяином государства, Ленин использовал

печатный станок для уничтожения сбережений людей, перераспределения богатства народа в

карман государству и для уравнивания всех в нищете.
В период с 1921 по 1923 г. Ленин использовал печатный станок, чтобы увеличить количество

рублей в обращении примерно в 20 000 раз! Фактически же количество рублей, выпускаемых
каждый месяц, было столь ошеломляющим, что сами коммунисты были не в состоянии упомнить

точное количество выпущенных денег.
Итоговая инфляция подняла общий индекс цен в 160 000 раз по сравнению с 1913 г. Она возымела
желаемый эффект. В России был ликвидирован средний класс как таковой.

Запомните этот метод. Это стандартный еврейский метод, он применялся сотни раз во

всех странах, особенно в переходный период, когда еврейская мафия захватывает власть и

собственность. Этот метод использовали во всех странах. И везде продажные СМИ рассказывают

сказки о том, что причиной инфляции якобы являются спад в экономике, разруха, ошибки

правительства и тому подобную чушь. А на самом деле у инфляции есть две причины:
объективные экономические проблемы - значимость этой причины ничтожна и основная причина

инфляции - это целенаправленная эмиссия денег со стороны правительства.

Инфляция не является следствием экономических проблем. Инфляция - это средство

перераспределения власти, собственности и денег. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно
посмотреть на распределение власти, собственности и денег до инфляции и после нее. Картина
будет однозначной. После того как процесс перераспределения достигает нужного состояния,
всё мгновенно прекращается как по мановению волшебной палочки. И инфляция, и финансовые
пирамиды, и финансовые махинации.
Евреи всегда были непревзойдёнными стравливателями людей по любому принципу, особенно
по национальному и классовому. После уничтожения русской элиты евреи продолжали классовое

стравливание русских людей друг с другом. Ленину необходимо было раздавить крестьянство -
оплот антикоммунизма. Как он поступил? Собрал еврейское войско и пошёл на крестьян? Нет,
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евреи так никогда не воюют. Они всегда воюют чужими руками.
Почитайте работы Ленина про хлебную монополию и продовольственную диктатуру. Технология
удушения через голод расписана совершенно открыто. Ленин в Москве и Петрограде поставил

заградительные отряды, не пропускающие крестьянское продовольствие в город. В Москве и

Петрограде начался массовый голод. Этот голод был искусственным, умышленно созданным

советской жидократией. После этого, используя монополию на СМИ, началась коммунистическая
пропаганда против кулаков и крестьян вообще, которые якобы были виновниками голода. Накачав
рабочих ненавистью к кулакам, Ленин создал продовольственные отряды рабочих и бросил их на

крестьян. И началась резня русских рабочих с русскими крестьянами.
Сейчас христианство много поёт о том, как коммунисты в порыве своего дикого атеизма ломали

и рушили христианские церкви и святыни, преследовали и убивали верующих. Всё верно, за

исключением главного. Не атеисты убивали верующих, а новые религиозные фанатики убивали

старых религиозных фанатиков. Вот реальная правда.
Христиане помалкивают о том, что они то же самое делали с русской национальной религией -
язычеством, когда захватывали Русь. Ломали, крушили и жгли национальных языческих Богов,
преследовали и давили волхвов, берегинь, старообрядцев и всех других служителей культа.
Прошло время, и христиане получили всё то же самое по отношению к себе. Всё справедливо.
Закон Кармы, от него не уйдёшь.
Когда коммунизм набил физиономию христианству, то это, конечно, не только смешно, но и

могло бы радовать. Это деяние - одно из немногих, за что коммунизм можно было бы хвалить,
если бы на место христианской заразы евреи не водрузили бы свою коммунистическую заразу.
Одна гнилая еврейская религия сменяет другую гнилую еврейскую религию, а русская кровь течёт
ручьями. А власть всё в тех же жидовских руках. Заколдованный круг. Перуново заклятье. Оно

не кончится, пока мы, русские, не вернёмся к своим национальным Богам.
После избиения коммунистами своих родственников - христиан продолжалась дальнейшая драка

внутри коммунизма. Самая сильная драка шла между самыми близкими родственниками: между
большевиками и меньшевиками, хотя все они были евреями и все происходили из одного корня -
еврейского Бунда, а тот в свою очередь - порождение сионизма.
Хронология такова: в 1897 г. состоялся первый организационный съезд сионистов в Базеле.
Через месяц после этого, в сентябре 1897 г., в Вильно состоялся первый организационный съезд

еврейского социалистического Бунда, где преобладала идеология сионизма. А через 6 месяцев, в
марте 1898 г., в Минске состоялся первый организационный съезд РСДРП, которая отпочковалась
от еврейского Бунда.
В Германии в ноябре 1918 г. «Союз Спартака», экстремистская фракция социал-демократов,
выпустил манифест, авторами которого были евреи Карл Либкнехт и Роза Люксембург. «Союз
Спартака», ставший ядром немецкой коммунистической партии, был создан в 1916 г. А в январе

1919 г. по чьему-то загадочному приказу члены «Союза Спартака» поднимают восстание, которое,
было потоплено в крови.
Христианство оказалось слабее коммунизма, фашизма и нацизма, которые удивительно легко и

быстро раздавили эту религию в странах с тысячелетней христианской историей и отвоевали для

себя значительный исторический период. Это поражение о многом говорит. О немощности и

нежизненности христианства. Неестественности христианства для народа.
Христианство проиграло на Руси ещё и потому, что, несмотря на глупость широких народных

масс, русский народ в целом всё-таки оказался не так глуп, как могло бы быть, и это радует

и вселяет надежду. Посмотрите на отношение русского народа к христианству. Несмотря на

насильное навязывание этой чуждой для Руси религии и 1000-летнее христианское оболванивание,
начинаемое с пелёнок и со школьной скамьи, русский народ, имея конкретный тысячелетний

опыт общения с христианством, сохранил здравый смысл и здоровый скептицизм по отношению

к христианству, и особенно к его служителям. Лучше всего это видно по главным культурным

традициям народа - русским народным сказкам, пословицам и поговоркам. Практически везде в

них отношение к попам отрицательное, неуважительное и насмешливое.
Сталин был верным продолжателем дела Ленина. В составе сталинской банды жидов было не

меньше, чем в банде Ленина-Троцкого, даже после чисток 1934-1939 гг. В составе Сталинского
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высшего руководства было 83 % жидов и только 5 % русских. Во времена Сталина правление

осуществлялось по чисто жидовской схеме: наверху духовный жрец каган (Каганович), ниже

государственный вождь - бэк (Сталин). Официальным высшим органом власти в СССР являлся

Секретариат ЦК ВКП(б). Он состоял всего из двух людей: Кагановича и Сталина. Следующим

уровнем власти являлось Оргбюро ЦК ВКП(б): Каганович, Сталин, Гамарник, Шверник, Ежов.
Дальше шёл ЦК ВКП(6) и прочая мелочь.
Сталин вместе с Лениным и Троцким делал еврейскую коммунистическую революцию в

России и уничтожал элиту русского народа. Политику уничтожения русской элиты Сталин

продолжал все годы своего правления. В области идеологии Сталин оболванивал людей

жидовской коммунистической доктриной марксизма-ленинизма, которая во времена Сталина

была единственной государственной доктриной. Любых людей за малейшую попытку думать

не по марксистски-ленинстк сажали в тюрьмы. За одно самое маленькое упоминание роли евреев
в революции 1917 г. людям давали 25 лет ГУЛАГа.
Коммунистический СССР во времена и Ленина и Сталина был еврейской колонией, формой

оккупации русского народа и других коренных народов России.
Некоторые сегодняшние патриоты любят Сталина за то, что он вырезал Ленинско-троцкистску
жидовскую банду. Ну что ж, большое спасибо Сталину за это. Но на этом всё «спасибо» и

кончаются. Эти патриоты не понимают, а почему это произошло, что за этим кроется. А за этим

кроется борьба внутри жидовских группировок, жидовский междусобойчик. После сталинских

чисток 1934-39 гг. процентное соотношение жидов в советском правительстве нисколько не

уменьшилось и оставалось примерно таким же, как и в прошлые времена (83-85 %).
Ленинско-троцкистска жидовская банда интернационалистов боролась за немедленную мировую

революцию, построение своего мирового коммунизма во всём мире и с помощью коммунизма -
за полный захват власти над всем миром. А местечковой жидовской банде Сталина-Кагановича,
захватившей власть в России, надоело торопиться и бороться за быстрый коммунизм (за власть)
во всём мире. Особенно банда Сталина охладела к немедленной мировой революции после

военного поражения в Польше 1920 г., когда националист Пилсудский набил физиономию

интернациональному советскому жидовскому коммунизму.
А главное - Сталину-Кагановичу было неясно, кто в этом всеобщем коммунистическом царстве

будет править: они ли или американские жиды вместе с бандой Троцкого. К этому времени в

Коминтерне, который замышлялся как орган мирового жидовского правительства, решающее
влияние имел Троцкий и его банда. А IV Коминтерн Троцкий просто возглавил. Американская
жидократия делала ставку на Троцкого. Он был их человек. Троцкий был женат на Седовой -
дочери Животовского, объединённого с банкирами Варбургами, компаньонами и родственниками
Якова Шиффа. А сам Шифф являлся наследником дома Ротшильдов, а этот бандитский

жидовский дом финансировал коммунистическое движение во всём мире.
Сталин-Каганович, уже вкусившие сладость абсолютной власти, «ложиться» под Троцкого не

собирались. Для Сталина-Кагановича Троцкий был явный конкурент, а, следовательно, враг.
Старые ленинские жиды также были им опасны. Для людей типа Сталина, Троцкого, Кагановича
и прочих жидовских выродков главной целью и главным смыслом жизни является власть.
Каганович и Сталин решили, что они захватили власть в России, и им России пока хватит. И
решили строить свой проклятый жидовский коммунизм в одной, отдельно взятой стране. После
этого решения жидовская банда Сталина-Кагановича за несколько лет вырезала жидовскую банду

Ленина-Троцкого.
Совершенно очевидно, что, если бы Троцкий победил Сталина, он сделал бы то же самое: вырезал
бы Ленинскую гвардию и шайку Сталина-Кагановича. У Сталина-Кагановича в этом сомнений не

было никаких. И Зиновьев с Каменевым поддержали Сталина против Троцкого только потому,
что Троцкого они боялись ещё больше, чем Сталина.
Поначалу сепаратистская позиция сталинской банды вызвала резкое неприятие американской

жидократии, тысячи лет готовившей захват власти над всем миром и построения коммунизма

во всём мире, а не в отдельно взятой стране. Но позже они решили не форсировать события

и рассматривать деятельность Сталина-Кагановича как этап в захвате власти над всем миром.
Особенно выгодно мировой жидократии стало усиление Сталина как единственной силы против

1968



Гитлера.
Конечно, для России Сталин был лучше Троцкого, но из этого совсем не следует, что Сталин

хороший.
Если крокодил съел твоего врага, то это ещё не означает, что крокодил твой друг. Да и разница

между Троцким и Сталиным не велика. Троцкий придумал идею душить крестьян через колхозы.
Сталин эту идею реализовал. Троцкий ввёл в Россию пятиугольную жидомасонскую сатанинскую

звезду. Сталин её размножил везде и всюду.

Источник: [3]http://uznai-pravdu.ru/viewtopic.php?f=15 &t=1114 &view=unread

PS: Для целостности понимания вопроса, читаем как крутили Сталиным:

[4]Институт еврейских жен

РОЗА КАГАНОВИЧ – Эсфирь и Мардохей нового Пурима

Удивительны дела твои, Господи. Как все повторяется.«Что было, то и будет, и нет ничего нового
под солнцем» (Экклизиаст). Меняются только масштабы. А нехитрые (хитроумные) приемы

уничтожения гоев остаются теми же – небольшой набор библейских (так сказать «домашних»)
заготовок. Повторился в наши дни и с поразительной точностью воспроизведен сюжет «подвига»
Эсфири и ее брата Мардохея. Новому Артоксерксу – Сталину, новый Мардохей Л.Каганович
вложил в постель новую Эсфирь -свою сестру Розу и с ее помощью добился черезвычайных

полномочий по уничтожению гоев. На этот раз не 75 тысяч, а более 20 миллионов. Так что

не зря евреи сейчас тайком празднуют два Пурима – старый (Мардохея) и новый (Кагановича).
До самой смерти Каганович был ими охраняем и почитаем, как живой Бог.

Чтобы не дай Бог, не обвинили бы в вымысле и фантазиях в таком «деликатном» вопросе,
как обвинение еврея в массовых убийствах, посмотрим, что об этом пишет племянник Лазаря

Кагановича, некий Стюарт Каган. В своей книге «Кремлевский волк», он не скрывает симпатий к
дядюшке, но не очень хорошо ориентируясь в наших реалиях – «выбалтывает» важнейшую «тайну»
века – Сталин полность управлялся небольшой группой евреев и евреек.

Впрочем, предоставим слово самому Стюарту Кагану:

«Лазарь знал на какую надавить кнопку. Как только оппозиция становилась слишком голосистой,
он вопил: «АНТИСЕМИТИЗМ!»… С уходом Троцкого Лазарь оказывался самым важным евреем

в правительстве.»

«Лазарь скрупулезно собирал о Сталине сведения, стараясь узнать о нем все, что только

можно…Лазарь решил отгородить Сталина от других, обезопасить его во что бы то ни стало

и в то же время в определенном смысле отгородиться и обезопаситься самому. Он создаст вокруг
него плотное кольцо охраны.

1. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/24/ag-evro/

2. http://poiskpravdy.wordpress.com/2010/01/19/zion/

3. http://uznai-pravdu.ru/viewtopic.php?f=15&t=1114&view=unread

4. http://poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/29/iez/
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Стюарт Каган ”Кремлевский волк” (2010-01-29 14:55)

Сюарт Каганович. (Stuart Kagan) – племянник Лазаря Кагановича.

[1]Лазарь Каганович умер в 1991 году. Родившись в 1888 году, он прожил 103 года.
Его смерть совпала со смертью советского государства.

Сколько людей имеют дядю, который более сорока лет управлял самой большой страной в

мире?! У скольких человек тётка ([2]Роза Каганович) являлась подругой абсолютного диктатора

государства, Сталина, а другой дядя занимал пост комиссара авиации?!

Хотя Роза и Михаил играли важные роли, но режиссёром всегда оставался именно Лазарь.

Лазарь Моисеевич Каганович, второе лицо в государстве после Сталина. Председатель

Президиума Верховного Совета. Человек, объединивший органы государственной безопасности

в то, что позднее стало знаменитым КГБ. Человек, лично руководивший чистками, охватившими
страну в тридцатыесороковые годы. Человек, репрессировавший людей так, как никто до него.
Человек, который лично повинен в смерти не менее 20 миллионов человек. Человек, под чьим

руководством строилась это фантастическое московское метро, более двадцати лет носившее его
имя. Всё это был Он – человек, к которому я сейчас направлялся...

Еще в 1933 году на январском пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) Каганович гневался: «Мы

мало расстреливаем»[3] >

«...Все люди делятся на три части: народ, который никогда не узнает правды

и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная и далёкая от

действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше никто не

узнал. И есть небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду...» Лазарь
Каганович
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Аннотация

«Архитектор обстановки страха» в СССР – так называли Л.М. Кагановича некоторые

западные исследователи. Книга написана его племянником Стюартом Каганом, американским
журналистом. Перед читателями открываются страницы впервые изданной политической

биографии «дирижера» безжалостных чисток в нашей стране в 30е и 40е годы.

Стюарт Каган - Кремлевский волк

«Кремлевский волк»: Прогресс; М.; 1991 ISBN 5010031949

Предисловие переводчика

Сюарт Каганович. (Stuart Kagan) – племянник Лазаря Кагановича. Его семья перед революцией
уехала в Америку, и на этом, их дороги с семьёй Лазаря Кагановича разошлись. В начале 80х
годов Стюарт Каганович, заинтересованный личностью своего знаменитого дядюшки, посетил
Советский Союз и беседовал с Лазарем Кагановичем в его квартире на Фрунзенской набережной.
Результатом этой беседы и является эта книга. Автор книги не владеет русским языком. Беседы
автора с Лазарем Кагановичем проходили на еврейском языке. Лазарь Каганович умер в 1991
году. Родившись в 1888 году, он прожил 103 года. Его смерть совпала со смертью советского

государства, в строительстве которого он так или иначе принимал непосредственное участие.

ПРЕДИСЛОВИЕ

И вот я в Москве, 1981 год, смотрю из окна гостиницы на толпы москвичей, устремившихся к

метро. Это час пик. Мне тоже пора. После пяти лет приготовлений наступил самый решительный
момент. В последний раз уточняю адрес, хотя в этом нет необходимости: я выучил его наизусть.
Направляюсь к метро, одному из московских достопримечательностей, сверкающей чистотой,
этого подземного музея со стальными колоннами, гранитными стенами, витражами, мозаичными
потолками и великолепными скульптурами – и вместе с тем всё это быстро, дёшево и очень

удобно.

Я делаю шаг на убегающий эскалатор, который не более чем за 60 секунд доставляет меня на

глубину около 200 метров, и тем временем вспоминаю, как пять лет назад я случайно наткнулся

на одну газетную статью. В ней сообщалось, что Он ещё жив. Я внутренне рассмеялся. Этот
старый сукин сын переживёт любого. Сейчас Ему должно быть под девяносто, и я о Нём слышал

на протяжении всех моих сорока семи лет. Я также помню, как о Нём говорили. Это всегда

происходило вокруг обеденного стола, только в присутствии самых близких родственников и

исключительно шёпотом. Казалось, мы пытались уменьшить Его значение и относились к Нему

как чемуто нереальному, предназначенному для застольного разговора, о чём можно забыть сразу

после того, как вышли изза стола.

Но всё же я не мог просто так закрыть глаза и избавиться от Него. Мой интерес к семейной

истории, словно навязчивая идея, рос всё больше и больше. Сколько людей имеют дядю, который
более сорока лет управлял самой большой страной в мире?! У скольких человек тётка (Роза
Каганович) являлась подругой абсолютного диктатора государства, а другой дядя занимал пост

комиссара авиации?!

Хотя Роза и Михаил играли важные роли, но режиссёром всегда оставался именно Лазарь.
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Лазарь Моисеевич Каганович, второе лицо в государстве после Сталина. Председатель

Президиума Верховного Совета. Человек, объединивший органы государственной безопасности

в то, что позднее стало знаменитым КГБ. Человек, лично руководивший чистками, охватившими
страну в тридцатыесороковые годы. Человек, репрессировавший людей так, как никто до него.
Человек, который лично повинен в смерти не менее 20 миллионов человек. Человек, под чьим

руководством строилась это фантастическое московское метро, более двадцати лет носившее его
имя. Всё это был Он – человек, к которому я сейчас направлялся.

«Дядя Лазарь», как, чаще всего со страхом, звали его в нашей семье, находился от меня всего в

30минутах езды с того момента, как я зашёл в вагон метро на станции «Калужская».

Думаю, что большинство людей, изучающих свою родословную, стремятся отыскать принцев

и принцесс, королей и королев, величайших сторонников мира и процветания. А я собирался

встретиться с самым «безжалостным человеком», как заклеймил его Хрущёв, который когдалибо
сидел в Кремле, и о котором, хотя уже с тех событий прошло много лет, ещё написано ничего.

Мне нужно было узнать больше, чем простые «что» и «когда». Я должен понять несколько

«почему». Почему этот человек не щадил даже своего еврейского народа и своей иудейской

религии? Почему он повернулся спиной ко всему, чему его учили?

Фактически всю свою жизнь я занимался исследованием его жизни, жизни его сестры и братьев.
Я много читал и посещал лекции ведущих политиков во многих колледжах и университетах. Я
брал какуюто полезную информацию из одного источника, чтото – из другого. Один известный

автор утверждал, что Лазарь был этим, другой доказывал, что он был тем. Но никто, кажется,
так и не разобрался и не написал, что же в действительности произошло в те бурные годы после

смерти Ленина.

Я еду до станции «Фрунзенская». Выходя из метро, я сворачиваю и захожу в маленький парк

напротив Москвыреки. Здесь тихо, и за раскидистыми деревьями вырастают большие жилые

дома кремового цвета, напоминающие мне район Риверсайд в НьюЙорке. Десять минут я сижу
на скамейке, собираясь с мыслями, а потом поднимаюсь и направляюсь к дому с номером «50».
Я поднимаюсь по лестнице на пятый этаж и оказываюсь перед нужной дверью. Я чувствую,
как замирает моё сердце. Дверь квартиры номер 384 смотрит на меня, и кажется, что этот

номер занимает всю дверную поверхность. Я решаюсь нажать кнопку. Раздаётся короткий,
пронзительный звонок. В десять утра, в среду, кто может быть дома? Взрослые на работе,
дети – в школе. Дома могут быть одни старики. Тишина. Я жду и считаю до десяти. Затем опять

звоню. Я слышу тяжёлые шаги, как будто они принадлежать человеку лет двадцати. Возможно

ли такое? Может быть, мне дали неверный адрес?

Ктото подходит к двери. Я перевожу дыхание и слышу уверенный сердитый голос:

– Что надо?

Мне требуется несколько секунд, чтобы понять услышанное. И я быстро произношу

заготовленную фразу:

– Я ваш племянник. Американец.

Голос снова:
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– У меня нет родственников.

Я отвечаю:

– Нет, нет, нет. Я племянник.

Опять тишина. Я перевожу дух:

– Пожалуйста, откройте дверь.

Голос:

– Воз зогт ир?

Другой язык! Он…, он говорит на идише! Это он! Кто же ещё может?

Без промедления я ответил:

– Их бет дих. Офн… офн… оф. (Пожалуйста, откройте).

Снова глубокий вдох. Я слышу щёлканье замков. Я считаю: один, два, три, четыре. Этот старый
и хитрый сукин сын знает, как уберечь себя. Дверь медленно приоткрывается. Её удерживает

массивная дверная цепочка. В просвете – темнота. Он может меня видеть, а я его – нет. Не
удивительно, что он так долго меня разглядывает.

Слышу голос:

– Воз зогт ир? (Что вы сказали?).

Я стараюсь из всех сил говорить порусски, иногда вставляю слова на идише.

– Я из Америки. Из семьи Моррисов. Пожалуйста, позвольте мне войти.

Я смотрю в темноту. Дверь закрывается. Он не даёт мне договорить. Слова слетают у меня с

языка:

– Остановитесь! Остановитесь! Я единственный ваш родственник, который может поговорить с

вами. Зачем же отталкивать меня, как все эти годы вы отталкивали свою семью? Даже Морриса

и дядю Лёвика. Чёрт побери, почему даже меня! Я чувствую, что слёзы вотвот хлынут из моих

глаз.

Затем слышу позвякивание металла. Он снимает дверную цепочку. Я почти ощущаю, как

поворачивается дверная ручка. Истории, слышанные мной на протяжении всей жизни, годы

поисков, и все ответы находятся по другую сторону этой двери!

Дверь открывается. Я чувствую это. Мелькает полоска света, и слегка веет сквозняком. Кажется,
я даже перестал дышать. Перед собой я вижу массивное лицо человека одного со мной высокого
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роста, вижу седину на висках и в усах, широко расставленные карие глаза. Он выглядит как брат

Ларри, которому сейчас шестьдесят. Мужчина в дверях рассматривает меня.

– Дядя Лазарь? – бормочу я.

Он кивает. Я стою лицом к лицу с самим Волком.

Дверь широко открывается, и массивная фигура отступает в сторону. Он ничего не говорит.
Приглашение затягивается. Я переступаю порог. В нескольких шагах гостиная. Слева от себя

я уголком глаз замечаю небольшую кухню.

В комнате темно. В самом дальнем её конце есть окно, выходящее в парк. Макушки деревьев

располагаются прямо на уровне подоконника. Я быстро осматриваюсь кругом, зная, что он всё

ещё стоит в коридоре и следит за мной.

Комната обставлена старой мебелью из тёмного дерева. Мебель выглядит весьма тяжёлой.
Диван покрыт зелёным покрывалом, рядом стоят два кресла. На подлокотниках и на спинке

кресел лежат салфетки, несомненно, видно прикосновение женских рук. Я показываю на них

рукой.

– Это Майя, – говорит он. – Она приходит ко мне один раз в неделю. Она делает уборку и

приносит продукты. Она хорошая, и я искренне её люблю.

Майя – его дочь. На стене весит небольшая полка. Она заполнена множеством фотографий в

позолоченных рамках, показывающих разные стадии жизни дяди Лазаря, включая фотографии его
соратников. Больше всего изображений Сталина. Если бы я не знал, где я нахожусь, то мог бы

подумать, что это квартира Сталина. Одна фотография привлекает моё внимание: дядя Лёвик

и Моррис стоят у входа в ателье Морриса в Филадельфии. Этот снимок, вероятнее всего, был
сделан лет пятьдесят тому назад. Я протягиваю руку и касаюсь фотографии, но вдруг слышу «Не
трогай!» и отхожу от полки. Лезу в карман пальто и достаю оттуда конверт. Не произнося ни

слова, протягиваю ему. Он уже прошёл в комнату и стоит недалеко от меня. Его присутствие

подавляет. Хотя комната невелика, и он больше не является тем значительным и всемогущим

человеком, кажется, что он заполняет собой всё пространство в комнате и целиком доминирует

в ней.

Он берёт из моих рук конверт и идёт к окну, где освещение лучше. Он не пользуется очками. Он
пристально изучает его содержание. Я тщательно отобрал семейные фотографии перед поездкой

в Россию. На многих из них изображён я, это служит целям удостоверения моей личности. А

одна фотография дяди Лёвика и Морриса вообще является идентичной той, что стоит на полке.
Немного погодя, он кивает и опускается в кресло. Он попрежнему не предлагает мне сесть.

Из другого кармана я вынимаю небольшую коробку, содержащую пирог с изюмом, который я

купил в магазине «Берёзка». Его брови поднимаются, и он кивает мне на кресло. Теперь он

пристально рассматривает меня с головы до ног. Он смотрит на фотографии, а потом переводит

взгляд на меня. Так продолжается какоето время. Наконец, на его лице читается удовлетворение.

Минуты идут одна за другой, и я отчётливо слышу тиканье настольных часов. Я никогда не

слышал, чтобы часы так громко тикали. Это становится невыносимым. Вдруг к своему

удивлению я замечаю, что этот человек проявляет признаки беспокойства и нетерпения.
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Чувствую, как стены надвигаются на меня, меня кидает в жар, и во рту становится сухо.

Я хочу чтото сказать, но не могу подобрать подходящих слов. Резкий голос звучит опять, но то,
что я слышу, не помогает.

– Зачем ты приехал? – произнёс он.

Только одно слово. Он ждёт.

В Америке бы я ответил: «А почему бы нет?». Но я знаю, что сейчас это прозвучало бы глупо. Я
должен иметь убедительную причину, я подчёркиваю: убедительную. Если бы я сказал ему, что я
здесь потому, что собираюсь написать книгу, то через секунду я очутился бы на улице и, скорее
всего, в окружении КГБ. Нет, надо быть осторожным. Я думал об этом весь прошедший год и

до сих пор не решил, что же я скажу.

– Изза этого, – произнёс я, указывая на фотографии, лежавшие на его коленях. – Я так много о

вас слышал. Мне хотелось встретиться с вами и узнать побольше о своём деде и своём прадеде.
Я горжусь своей семьёй. Я читал о вас в газетах. Мне необходимо было вас увидеть.

Мой язык совершенно пересох.

– Это не всё, – произносит он.

Фраза звучит не как вопрос, а как утверждение.

– Да, это не всё, – отвечаю я. – Я хочу съездить в Кабаны и увидеть семейное гнездо. Я хочу

узнать…

Я останавливаюсь и улыбаюсь.

– Дядя Лазарь, мне даже хочется узнать, как Буба готовил этот замечательный чанг, – говорю я,
имея в виду блюдо, которое я помню с детства.

Дядя Лазарь откидывает свою голову на спинку кресла и улыбается. Кажется, перед ним открылись

ворота его прошлого. Старого сукиного сына тронуло упоминание такой простой вещи как

терпкое тушёное мясо. Мне показалось, что в нём таки появилось желание поговорить. Будет
ли у меня другая возможность? Если Майя приходит сюда только раз в неделю, с кем ему ещё

говорить? Может быть, я как раз оказался в нужном месте в нужное время? Может быть, мне
просто везёт? Если бы он только заговорил, я бы не упустил своего шанса. Если бы он только

заговорил…

– Действительно, надо знать секрет, чтобы приготовить чанг. Но я его не знаю. Что касается

меня, я попрежнему люблю выпить чашку крепкого душистого чая. Не откажешься от чая с этим
аппетитным пирогом?

Я быстро поднимаюсь. Он машет на меня руками. Он позаботится о чае. Он поднимается с

кресла и направляется в сторону кухни, не сводя с меня глаз.
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– Сначала попьём чаю с пирогом. А потом ты мне расскажешь про каждого на этих фотографиях.
Идёт?

Он останавливается и смотрит на меня.

– Договорились, – отвечаю я.

– Первым делом – это.

Он поворачивается ко мне спиной. Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку кресла. Я не

решаюсь посмотреть на часы. Начало положено. От фотографий мы перейдём к его жизни.

Мне уже не жарко. Меня начинает бить мелкая дрожь. Очень хочется горячего чая. Я уже знаю,
что нам предстоит выпить много чая перед тем, как я уйду. Я рассматриваю фотографии. Как

далеко они могут нас завести? Мысленно раскладываю их по порядку. Я жду чая и пирога. Я

готов.

ПРОЛОГ

5 Марта 1953 года

Самая оживлённая улица Москвы – Арбат. Эта улица тянется от Арбатской площади и идёт

к Смоленской площади. Арбат считается «сувенирным» местом столицы, вдоль которого

выстроились магазины, рестораны, и где всегда много народа. Через каждые несколько кварталов
возвышается огромная красная буква «М», обозначающая станцию метро. Везде можно видеть

плакаты. Лозунги: «Слава Коммунистической партии Советского Союза» постоянно попадаются
на глаза.

Вдоль улицы льются бесконечные потоки людей. Вежливость – явление неизвестное, и пешеходы
часто толкаются. Тем не менее, всё спокойно. Не шумно. Мужчины одеты в тёмные пиджаки,
а женщины – в мрачные платья. У каждого в руках плетёная сетка, «авоська», в которую

складываются покупки, если чтото удаётся купить.

Обычные толкотня и суета длятся изо дня в день, за исключением того момента, когда появляется
сигнал с другой стороны Арбатской площади. Необычный сигнал. Это почти неслышимый

писклявый звук, к которому привыкли русские люди, а иностранцам он совершенно неизвестен.
Он напоминает звуковые колебания высокой частоты, которые могут быть услышаны только

собаками. И с этим звуком Арбат немедленно преображается.

Все светофоры переключают свет. Один за другим загорается красный, предоставляя свободный
проезд в сторону Можайского шоссе. Одновременно закрываются магазины, захлопываются
двери. Окна жилых домов затворяются, словно жильцы не хотят быть свидетелями того, что
сейчас произойдёт. Люди быстро скрываются в тех магазинах, которые ещё не успели закрыться,
в подъезды домов, в скверы, в любое место, где они могут скрыться от посторонних глаз.

Словно изпод земли вырастают милиционеры. Они быстро занимают позиции, перекрывая

въезд и выезд с Арбата. Некоторые из них выстраиваются вдоль тротуаров, при этом часть

милиционеров становится спиной к проезжей части, устремляя взоры на близстоящие здания. Всё
подчинено приказу, и каждый знает своё место. Внезапно Арбат замирает. Нависает гнетущая

тишина. Сначала их можно только слышать. Гудят моторы. Внезапно они появляются со стороны
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Кремля. Пять огромных чёрных автомобилей. Они набирают скорость, и мчатся в сторону

Арбата. Их фары ослепляют любого, осмелившегося взглянуть на них. Но это не обычный

белый свет, установленный на советских автомобилях. Это мощные желтые лучи света, далеко
освещающие дорогу впереди. Когда шофёр жмёт на газ, раздается пронзительный гудок. Все эти
машины снабжены пуленепробиваемыми стёклами и стальным покрытием, как у танков. Они

совершенно одинаковы, вплоть до номерных знаков. Невозможно отличить одну от другой. По

мере продвижения по улицам, они начинают запланированную игру, меняя позиции, и обгоняя

друг друга. Пять машин играют на перегонки там, где ещё минуту назад была оживлённая

городская улица. Им предстоит двадцатикилометровый путь от Кремля до дачи в Кунцево.
Четыре тысячи специальных агентов Министерства Госбезопасности охраняют этого человека.
Люди пытаются хоть одним глазком увидеть его, того кто управляет их страной почти тридцать
лет, человека, известного под именем Сталин. Но увидеть ничего нельзя. На всех задних окнах
машин висят занавески. Только в одной из пяти машин сидит пассажир.

Однако это не Сталин. Это полный мужчина с редеющими волосами и появившейся сединой

на усах, его пальцы перебирают чётки. Он смотрит прямо перед собой. Он точно знает, что
происходит. Он уже знал это, когда в 8 часов вечера зазвонил телефон в его кабинете на третьем
этаже. Такой же телефонный звонок уже раздался в домах Маленкова, Берии, Булганина и

Хрущёва. Звонки этим людям в вечернее время было делом обычным. Сталин имел привычку

звонить своим ближайшим соратникам в любое время дня и ночи. Но на этот раз звонил

Александр Поскрёбышев, личный секретарь Сталина. Чтото произошло. Всех пятерых попросили
прибыть немедленно. Им пришлось срочно покинуть свои дома и на головокружительной

скорости мчаться по шоссе, известному в народе под названием «правительственное». Желтый

свет фар чёрного автомобиля падает на белый снег, создавая на его поверхности странный

оранжевый оттенок, кажущийся зловещим. Вдоль дороги стоят сосны, ели и берёзы, ещё нёсущие
на своих ветвях следы долгой зимы. Человек на заднем сиденье не замечает проносящихся

за окном деревьев. Он знает, что он должен быть готов ко всему, когда приедет на дачу. У
него нет времени осматриваться вокруг. Он знает, что по приезде его ожидает неразбериха.
Телохранители несколько часов послушно провели в ожидании какихлибо распоряжений, не

осмеливаясь войти в кабинет хозяина. С этого момента будет много догадок, что произошло и

почему. Историки не перестанут спорить о событиях этого времени, и о деталях этого конкретного
дня. Он улыбался. Пусть спорят и мутят воду. Он протянул руку к занавеске и слегка её отодвинул.
Он посмотрел в окно в то время, когда машина подъезжала к деревянным воротам, за которыми
начиналась подъездная дорога к даче. Из пяти «Чаек», машина, в которой сидел он, проехала
через ворота первой. Прожив шестьдесят лет, он всегда знал, что неизбежно придёт момент,
когда он станет первым.

Улыбка исчезла с его лица, он нахмурил брови. Неизвестность? Споры? Для других, возможно,
но не для меня. Для меня – никогда. Ни разу за шестьдесят лет.

ГЛАВА 1

Кабаны – с 1935 года этот посёлок стал называться Каганович, в честь своего знаменитого

земляка. Этот населённый пункт располагается к востоку от Припяти, в нескольких километрах
к северу от Мартыновичей, в ста двадцати километрах от Киева.

Сегодня это город Новокаширск. В 1893 году, когда там родился Лазарь, единственным

стремлением властей было предотвратить отток людей из этой местности. В то время в посёлке

проживало 2600 человек. Он был неравномерно поделён между еврейским большинством и

православным меньшинством. Большинство православных занимались сельским хозяйством. Они
были крестьянами, но составляли лишь небольшую долю от жителей посёлка. Более 70 процентов
населения Кабанов составляли евреи. Они не работали в поле. Основная их деятельность
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происходила в закрытых помещениях, где производились товары на продажу. Важнейшим

сельскохозяйственным продуктом была конопля, и её широко применяли при производстве

одежды и кожаных изделий, и, в частности, обуви. Однако всё это было только прикрытием.
Гораздо больше доходов приносила незаконная продажа конопли в качестве вещества с сильным

наркотическим действием. Другим основным источником доходов евреев было содержание

трактиров и производство алкоголя. Средства к существованию были довольно простыми, в

их основе лежал натуральный обмен. Крестьяне отдавали продукты своего урожая людям,
продававшим им одежду, водку и другие товары, которые не производились в этой местности.
Денег в обиходе почти не было. Деньги считались роскошью, а продукты и одежда являлись

необходимостью, которые многие жители Кабанов не могли себе позволить купить.

В Кабанах, расположенных на стыке Украины и Белоруссии, не было большого выбора работы.
Проблемой было всё: еда, одежда и крыша над головой. На строительстве было занято не более 5
процентов населения. За несколько картофелин или пару сапог они нанимались на строительство
подсобных построек или небольшой хаты, представлявшей собой крохотное сооружение из трёх

комнат общим периметром восемь на восемь метров. В качестве строительного материала

использовались камни, прутья, мох и глина. Вокруг хаты можно было разбить небольшой

садик. Жители отчаянно боролись с зимней непогодой и затянувшимся сезоном дождей, который,
казалось, растягивался на долгие месяцы и так развозил грязь, что ноги в сапогах тонули в ней

по колено. Приходилось затрачивать много труда, чтобы бороться с грязью.

Лазарь был третьим сыном Саши и Моисея Кагановичей. Как и большинство детей того

времени, он появился на свет в тесном домике своих отца и матери. В радиусе ста пятидесяти

километров от Кабанов больниц не было, и единственную медицинскую помощь оказывала Гита

Лихтенталь, жившая в близлежащем посёлке Мартыновичи. Гита, была крупной женщиной, чьи
предки прибыли в Россию из Пруссии. Она занималась выпечкой хлеба и могла оказывать услуги
акушерки. Именно эта женщина буквально села на живот Саши Каганович, чтобы вытолкнуть

крупного младенца из чрева матери. Ребёнка назвали в честь деда, Лазарем. У мальчика было

два старших брата, не проявлявших интереса к новорожденному. Старший Михаил, которому в
то время было четыре года, проводил время, наблюдая за работой отца. Двухлетний Юрий не

отходил от матери. В утренние часы мама Саша занималась маленьким садиком, окружавшим их

небольшой домик со всех сторон, стараясь чтонибудь вырастить. В основном это были свёкла

и картофель. Суровые зимы очень затрудняли разведение фруктовых деревьев. После обеда

она переключалась на уборку, готовку еды и торги с крестьянами, чтобы достать продуктов и

накормить семью. Чаще всего она варила борщ из свёклы, щавелевый суп или щи из капусты. К
этому добавлялась вареная картошка, немного хлеба и рыба или кусочек мяса.

Домик был маленьким. В нём имелось только три комнаты: кухня, где готовилась пища, и
семья садилась за стол, и две небольшие спаленки. Туалет размещался в маленькой боковой

пристройке, и представлял собой отверстие над глубокой ямой, вырытой в земле. В одной

спальне на соломенных матрасах, лежавших прямо на полу, спали дети. Самый младший

ребёнок спал в другой комнатке вместе с родителями. Мебели почти не было. На кухне стоял

массивный деревянный обеденный стол. Громоздкий деревянный диван был покрыт тонкими

подушками, чтобы на нём было удобно сидеть. Ещё имелось несколько тяжёлых деревянных

стульев с подушками на сиденьях и пара тумбочек, на которых стояли ваза и деревянная коробка
со спичками. На одной стене висел коврик. На нём изображался лев и две девушки, одна из

них держала в руках золотое блюдо. Эта сцена была выполнена красными, синими, зелёными
и жёлтыми нитками, и оставалось единственным ярким пятном в доме. На противоположной

стене было прибито маленькое зеркало. Оно висело невысоко от пола, и дети могли видеть в

нём своё отражение. Лазарь особенно любил любоваться собой.

Занятая заботой о трёх детях, и ожидая четвёртого, мама Саша не интересовалась ничем, что
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не было связано с её обязанностями по дому. Мама Саша имела маленький рост. Её голова всё
время было туго повязана белым платком. Большинство женщин посёлка по традиции носили

чёрные платки, но Саша, чьи родители перебрались в эти края из солнечной Молдавии, не любила
этот цвет. «Слишком мрачный», – говорила она.

Задолго до появления мамы Саши на свет, отец придумал имя Саша, надеясь, что родится

мальчик, и никак не хотел признавать своей пятой дочери. Но девочку это мало заботило.
Заимев свою семью, мама Саша отдавала все свои силы и заботы детям. Они стали смыслом её

жизни. Мужу она не уделяла много внимания, но он и не обижался. Он довольствовался немногим.
Поэтому в доме мама Саша была полноправной хозяйкой и умело вела хозяйство железной рукой.
В посёлке не было секретом, что Сашин муж за глаза говорил о ней: «Ей следовало бы выйти

замуж за самого царя. Она – прирождённая царица». Моисей вполне мог такое сказать. Он не

боялся рассердить маму Сашу, наоборот, он знал, что она любила комплименты. Такие слова

только бы польстили ей. Да, может быть, она могла бы стать царицей, в своём белом платочке.
Но Моисея устраивало доминирующее положение жены в их семье, и он искренне любил её. На
самом деле, он ко всем относился хорошо, и в посёлке у него была репутация самого добродушного
человека. Он был высок, имел густую бороду и светящиеся, настороженные глаза, которые,
казалось, могли часами смотреть в одну точку не мигая.

Моисей работал «шнейдером», портным. Он отказывался носить очки, хотя его глаза

давно ослабли изза бесконечных часов, проведённых в работе с напёрстком и иголкой. Он

обладал необыкновенной работоспособностью, берясь за шитьё, когда день только начинался, и,
заканчивая только с последними лучами заходящего солнца. Ему нравилось то, чем он занимался.
Он был очень трудолюбив. Моисей никогда не повышал голоса, всегда сосредотачиваясь на

работе. Его длинные тонкие пальцы ловко двигались по ткани, в то время как он негромко

напевал песни своей юности и еврейские мотивы, слов которых он уже не помнил, а только

мелодию. Его отец пел в синагоге, и музыка всегда оставалась неотъемлемой частью его

существования. Моисея ничего не могло раздражать, и он спокойно занимался своим ремеслом,
в то время как вокруг суетилась жена, и озорничали дети. Родителям не приходилось постоянно

напоминать детям о дисциплине. Каждый ребёнок знал, что от него требуется, не смотря на

возраст. Даже самый младший, Лазарь, имел свои обязанности. В два года ему поручили кормить

трёх цыплят, которых держали в маленьком курятнике на заднем дворе.

Такова была атмосфера небольшого домика с маленьким клочком земли, в котором рос Лазарь.

Посёлок тоже был маленьким. В нём имелись пекарня, сапожная мастерская, продуктовая
лавка, железнодорожная станция, полицейский участок и книжная лавка, которая на самом

деле представляла собой передвижную тележку, стоявшую на обочине дороги. Те же люди,
которые занимались книготорговлей, ещё являлись и владельцами продуктовой лавки. А

сапожник одновременно исполнял обязанности железнодорожного диспетчера. Это была

необременительная должность, потому что в Кабанах останавливалось только несколько поездов.

Ранние годы жизни Лазаря протекали однообразно. У Кагановичей имелось множество

родственников: двоюродные сёстры, тётки, дядья, братья и сёстры. Семейные и родственные

связи переплетались так густо, что казалось, будто всё двухтысячное население посёлка состояло
между собой в родстве. На еврейскую пасху во дворе в ряд выставляли несколько столов, и
получался огромный стол длиной около пятнадцати метров. Соседи могли запросто зайти

и присесть к общему столу или принести свой столик, чтобы послушать разговоры и самим

поговорить за долгой трапезой еврейского пасхального ужина, длившегося по традиции пять с

половиной часов. Каждый пришедший приносил с собой чтонибудь съестное, чаще всего – блюдо
из картошки.
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Самый близкий друг Лазаря, Моррис Каганович, жил по соседству в маленьком домике. У него

тоже было два старших брата. Отец Морриса, тоже портной, целыми днями напролёт работал

иглой и ниткой, и мать тоже мнила себя царицей. Отца Морриса, Лазарь уважительно называл

дядя Лёвик. Дядя Лёвик говорил так: «Эта моя жена! Она тратит денег больше, чем я ей

даю. А ведь я – вообще их ей не даю». Моррис приходился Лазарю двоюродным братом и был

старше его на семь лет. Моррис выделял Лазаря среди всей своей многочисленной родни. Они

часто проводили время вместе, бродя по полям и ведя бесконечные разговоры о себе, о своих

родителях, сельских работягах и тех, для кого Кабаны были временным пристанищем в поисках

лучшей жизни. Моррис и Лазарь могли часами камнем вырисовывать очертания чьейнибудь

головы на коре дерева, стараясь сделать нос самой крупной частью лица. А потом они швыряли

камнями по нарисованному носу до тех пор, пока изображение полностью не стиралось. Иногда
они играли в царя или «ужасного» Распутина, или даже в своих отцов.

Каждый день, смотря на себя в зеркало, Лазарь заметил, что евреи имеют большие носы. Он мог
долго разглядывать своё отображение, а потом пытался скопировать его на коре дерева. Но это
ему никогда не удавалось. «Ты не художник, – говорил Моррис. – Займись чемнибудь другим». И
Лазарь не обижался на него. Моррис считал своего младшего двоюродного брата почти равным

себе. С ним можно было болтать обо всём с пониманием. И хотя они говорили о всякой чепухе,
многое оставило след в мальчишеской памяти. Уже в пятилетнем возрасте Лазарь считал, что
учёба в школе – зря потраченное время. Ему больше нравилось чертить рожицы на коре деревьев

и гримасничать перед зеркалом.

В посёлке имелась ешива – еврейская школа. В отличие от других школ того времени, в ней

девочки и мальчики учились совместно. Таким образом, евреи Кабанов давали образование своим
детям, не считаясь с мнением раввинасефарда из Мартыновичей.

– Только мальчики должны учиться. Так написано.

– Фе, – был ответ Саши, когда она привела свою младшую дочку Розу в класс. – «Ты – Зарта!»

Она использовала своё поверхностное знание арабского языка, особенно чтобы оскорбить других

людей и указать им их место. «Зарта» в переводе с арабского означает «пердун».

Дети неевреев вообще не ходили в школу. Для них просто не было школ. Они просто были

неграмотными. Только дети евреев имели возможность учиться. Дети не евреев начинали

работать в поле с раннего детства и тянули эту лямку всю оставшуюся жизнь. Но крестьяне

похорошему и без злобы относились к еврейским семьям.

Из поучений раввина Лазарь понял, что в жизни является самым важным: идеи, с помощью

которых можно подчинять других людей, и распределять богатства и доходы. Для Морриса школа

имела важное значение и по другой причине. Он сильно увлёкся изучением Пятикнижия Моисея,
то есть Ветхого Завета, и знал его почти наизусть. Для Морриса еврейский закон был причиной

существования.

У Лазаря, однако, не было времени на учёбу. У него не оставалось времени ни на людей, живущих
по соседству, ни на родного отца, которого он считал слабовольной и никчемной личностью. На
свою мать Лазарь смотрел как на жертву, не понимавшую самого главного в жизни. Именно

жизни, а не простого выживания. Невероятно, что люди могли прожить здесь всю свою жизнь и

умереть здесь же. Это казалось сумасшествием. Лазарь решил приложить все свои силы, чтобы
избежать подобной участи. Подрастая и набираясь сил для будущего, он будет сосредотачивать
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своё внимание на окружавших его людях. Он будет терпеливо наблюдать.

Лазарь тщательно изучил работу отца и перенял все его навыки. Он также интересовался и

другими людьми. Дядя Лёвик, отец Морриса, в то время занимался кожевенным делом, и

изготавливал колодки для обуви. Это был невысокий человек с козлиной бородкой. Он носил

пенсне, изза которых его глаза казались больше, чем они были на самом деле. Лазарь часто

спрашивал сам себя, зачем ему пенсне, потому что чаще всего он видел их на дядином лбу.

Дядя Лёвик, как машина, всё время находился в движении. Он оказался успешным

предпринимателем. Его образ действия был прост. Несколько месяцев он изготовлял колодки,
раскладывая их по размерам, а потом, когда цена на них подрастала, разъезжал по окрестным

городкам, продавая эти колодки сапожникам. Или, если позволяли обстоятельства, и у него

имелось достаточно средств, он и сам шил и продавал обувь.

Дядя Лёвик часто выезжал за пределы Кабанов. Он был один из немногих, кто это делал. Отец
Лазаря даже и не помышлял о подобных поездках, вся жизнь отца протекала в пределах тридцати
метров от своего маленького домика. А дядя Лёвик накупал кожи и других товаров и после

трёхмесячной дорожной жизни возвращался в Кабаны, чтобы подогнать и переделать купленное,
уже для последующей продажи. Затем всё начиналось сначала. Подрастая, Лазарь всё чаще стал
ездить со своим дядей по окрестным городкам. Он был выше, крупнее своих братьев, и широк в

плечах.

– Это Гита виновата, – говорили соседи, имея в виду акушерку. – Видно, она влила маме Саше
немного прусской крови. Этот парень не смахивает на украинца. Слишком он угрюмый.

Лазарь мог часами стоять перед зеркалом, «совершенствуя» свою угрюмость. Он хмурил брови,
щурил глаза, выпячивал нижнюю губу – всё, что ему казалось, олицетворяло безразличие. Мама

Саша смотрела на эти гримасы, как на детскую забаву. А для Лазаря это не было простой игрой.

Дяде Лёвику нравилось, когда Лазарь отправлялся с ним в путь. Он хорошо справлялся с работой,
был смышлёным и не бредил книгами, как его собственный сын Моррис. Но у Лазаря не было

чувства юмора. «Он ещё молод. Научится. В жизни это пригодится», – поговаривал дядя Лёвик.
Они запрягали лошадь в дрожки и отправлялись в путь. Большинство их поездок длилось всего

несколько дней, но для Лазаря и этого было достаточно. В десятилетнем возрасте Лазарь уже

считался отличным помощником. Он развозил кожаные изделия, тщательно следя, чтобы в

каждом городке каждый сапожник получал то, что ему причиталось. Ему это занятие нравилось
больше, чем учёба в школе. Учёбу он рассматривал, как пустую трату времени. Лазарь ходил

в школу, только когда его заставляли. У него не оставалось выбора. Мама Саша настаивала на

учёбе. Но при первой же возможности он бросался к отъезжавшим дрожкам дяди Лёвика. Кто

мог его остановить? Отец? Его отец никому ничего не запрещал. Мама? Но она была слишком

занята самым младшим ребёнком, Розой, чтобы всё замечать. Его два брата? Они любили ходить

в школу. Помимо всего прочего это ещё освобождало их от всякой работы. Брат Моррис? Он был
поглощён учёбой, к тому же он носил очки. Кому, думал Лазарь, нужен помощник в очках? Это

хозяину, как дяде Лёвику, разрешается носить очки, а не помощнику.

В 1904 году вспыхнула война между Россией и Японией. Япония атаковала ПортАртур, российскую
военноморскую базу на Тихом океане. В 1905 году 300соттысячная царская армия потеряла в

битве под Мукденом 120 тысяч человек. Балтийский флот совершил длительное плавание и

прибыл к берегам Дальнего Востока, где на него напали японские торпедоносцы. Это произошло
на подступах к Владивостоку в узком Цусимском проливе между Кореей и Японией. Из двадцати
военных кораблей семнадцать затонуло. Оставшиеся три спаслись, отплыв к нейтральным портам
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Китая.

Русская армия позорно проигрывала войну. Вся политическая система пришла в движение. Фронту
требовалось подкрепление. Евреи до этого были освобождены от воинской повинности, но царь
распорядился, чтобы в условиях надвигающейся катастрофы они тоже защищали Родину. Михаила

уже призвали в армию, и он находился на пути к Киеву. Моррис получил повестку, а следующим
на очереди был Юрий. Лазарь был ещё слишком молод для призывного возраста. Многие евреи

прибегали к различным уловкам и хитростям, чтобы избежать службы в армии. Некоторые

спешно крестились и переходили в православную веру, чтобы потом пробраться на какуюнибудь

незаметную должность в тылу. Другие давали взятки чиновникам, чтобы не попасть на фронт. Но
это не всегда помогало. Евреи прибегали и к крайним мерам. Двоюродный брат Лазаря, Герман,
прострелили себе большой палец на правой ноге. Этого оказалось мало. Тогда он прострелил и

большой палец на левой ноге. Но его всё равно забрали в армию. Три месяца спустя он был убит
в Манчжурии.

С горем пополам удалось призвать в русскую армию всего 20 тысяч евреев, из которых 18 тысяч

сдалось в плен к японцам сразу по прибытии к месту боевых действий. Американский еврейский
миллиардер Яков Шифф, который предоставил Японии военные займы на льготных условиях,
ненавидел Россию лютой ненавистью. Яков Шифф на свои личные деньги в японских лагерях

для военнопленных организовал курсы по подготовке террористов, которые проходили в них

полный курс идеологической обработки, конспирационной работы и подрывного дела. Когда

война закончилась, и военнопленные вернулись домой, то возвращение изза границы десятков

и сотен тысяч полностью обученных диверсантов и террористов с вполне конкретным заданием

изза кордона, и явилось настоящей причиной попытки государственного переворота 1905 года, а
отнюдь не условия жизни народа, который жил как и всегда и ни на что не обращал внимания.

В 1907 году Лазарь работал в городке Мозырь, в ста километрах от Кабанов. У своего дяди

он обучился выделывать колодки и стал зарабатывать в сапожной мастерской. Ему было

четырнадцать лет. В отличие от своих старших братьев, он отказался от бармицвы[4][1]. Он

был упрям, и никто не мог его заставить. Семья и без этого имела много проблем. Мама Саша

продолжала вести меновую торговлю, а Моисей разбазаривал нехитрое домашнее имущество.
Михаил и Юрий вернулись с войны домой и поступили работать на сталелитейный завод в

Гомеле. Семья начинала распадаться, всё больше и больше родственников покидало насиженные
места, чтобы никогда сюда не вернуться. У кого оставалось время на молитвы? Лазарь никогда не
понимал, зачем молиться. Если евреи были избранным народом, почему их бог не прислушивался
к их молитвам и не облегчал им жизнь? С тех пор, как Лазарь себя помнил, его семья всегда в
чёмнибудь нуждалась. Кто при этом имел время на книги и молитвы?

Лазарь был доволен своей работой. Он обычно говорил маме Саше: «Это хорошая работа.
Людям нужна обувь, а чтобы её сделать, нужны колодки. Мы никогда не будем голодать», а
Моисей только ворчал, уткнувшись в Талмуд.

Но с севера приходили потрясающие новости. Еврей по имени Лев Давыдович Бронштейн, под
фамилией Троцкий, стал известным человеком в СанктПетербурге. В Кабанах его знал каждый:
Лев Давыдович был сыном преуспевающего еврейского землевладельца из Яновки, села на юге
Херсонской губернии. Всем ещё было известно, что в южных степях Российской империи царское
правительство поощряло еврейских землевладельцев. Лев Давыдович, как и многие в то время

вступившие на политическую арену и достигшие власти, взял себе другое имя. Он выбрал для

себя первую пришедшую на ум фамилию, когда его арестовали: Троцкий. Это была фамилия его
тюремного надзирателя в Одессе.
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В 1903 году в Лондоне, который всегда был центром мировой антирусской политики и

всегда финансировал любые антирусские организации, прошёл Второй Съезд Российской

СоциалДемократичесой Трудовой партии. На самом деле, этот съезд представлял собой

не прекращавшуюся внутрипартийную грызню. Произошёл знаменитый раскол партии на две

фракции: большевиков и меньшевиков. Глава большевиков, Владимир Ульянов, провозгласил,
что «подпольная партия, ставящая своей целью свержение царизма, должна оставаться строго

централизованной», в то время как руководитель меньшевиков Юрий Мартов отстаивал

свою точку зрения, что «наша партия не является исключительно партией профессиональных

революционеров, и что она должна быть открытой для всех, признающих её программу».

Еврейское население Кабанов тоже определило свою позицию. Хотя Ленин и имел дедаеврея,
сам себя он не считал полноценным евреем. Ходили слухи, что он был татарином, и Моисей

частенько повторял: «Если Ленина хорошенько поскрести, то из него потечёт татарская кровь».
Поэтому поддержкой евреев пользовался только один настоящий еврей – Троцкий. Троцкий же

перекинулся в лагерь меньшевиков. Но существовало мнение, что Троцкий поступил так сгоряча

и оттого, что не поощрял грубого поведения Ленина. Моисей по этому поводу высказался так:
«Татарин – всегда татарин».

Евреи с готовностью бросились в нараставшую революционную борьбу. Еврейские ремесленники
объединились в еврейскую революционную организацию под названием «Бунд», от которой потом
и отпочковались все социалдемократы, то есть и большевики и меньшевики. Михаил, такой же

незаметный и нерешительный как и отец, вступил в «Бунд». Его главным стремлением было

выжить в закрутившейся мясорубке. Лазарь садился в ноги к взрослым и слушал их рассуждения

о событиях в стране. Для многих эти события несли большие проблемы.

– Оставили бы нас в покое, – говорили одни. – Царь плох, но революционеры ещё хуже!

Другие считали, что приходит новая эра. Они чувствовали это и надеялись, что вот теперь для

них начнётся новая жизнь и на их улицу придёт праздник.

– Будущее будет таким прекрасным!

Они ждали этого будущего как пришествия еврейского Мессии прямо сюда, в Кабаны.

Дядю Лёвика донимали страхи. Что принёсут с собой большевики? – Неизвестно. Моррис

разделял его тревогу. Они обсуждали всевозможные варианты и зашли так далеко, что строили

планы на случай, если к власти придут люди типа Ленина или Троцкого.

Лазарь с готовностью запоминал всё, что слышал. Для него было ясно, что Троцкий –
неуравновешенный человек, но, похоже, знает, о чём говорит. Лазарь понимал, что ему во многом
придётся разобраться, прежде чем принять решение. Он уже слышал, что многих революционеров
арестовывали и даже ссылали в ссылку. Но они уже многому научились и подошли к пониманию

того, как подчинить себе правительство. На их счастье, Николай Второй не принимал против

них никаких решительных мер.

Революционное подполье поднимало голову. На Пасху 1911 года в Киеве был убит мальчик

Ющинский. Ходили упорные слухи, что он ритуально принесён в жертву иудейскими сектантами,
а 14 сентября 1911 года в Киеве был убит и сам Премьерминистр П.А.Столыпин. Убийца –
Мордехай Богров, был еврей и телохранитель Столыпина.
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Киев стал местом ещё одной драмы, непосредственным свидетелем которой стал Лазарь.

В Киеве евреями готовилось очень важное собрание, о котором говорили, что «этот митинг

окажет большое влияние на нашу жизнь, поэтому каждый должен принять участие». Дядя

Лёвик и ещё несколько человек из Кабанов тоже собирались туда пойти. Лазарь решил к

ним присоединиться, хотя Моисей отговаривал его: «Накличешь там на себя беду, и будут тебя

преследовать несчастья всю твою жизнь».

Михаила, как члена большевистской партии, уже арестовывали. И хотя его продержали в тюрьме

только два дня, но мысль, что беда может настичь любого из его сыновей, сильно пугала Моисея.
Но как всегда, Моисей уступил. На этот раз отговоркой стал возраст Лазаря.

– Ему уже восемнадцать. Мужчина. Что можно сказать восемнадцатилетнему? Они уже всё

знают. Я в восемнадцать лет уже женился. У меня были обязанности перед семьёй. И у меня не

оставалось времени на такие глупые затеи как митинги.

Мама Саша тоже не препятствовала. Младшая дочка занимала всё её время и мысли. Роза

оказалась самой лучшей ученицей в школе, и каждый день она приносила домой всё больше

вопросов и домашних заданий. Мама Саша изо всех сил старалась помочь дочке с её учёбой.
В то время как семья скептически расценивала предстоящую поездку, Лёвик и Лазарь собрались

в дорогу. Для Лазаря эта была первая поездка в Киев.

По мере приближения дрожек к пригороду Киева, Лазарь всё ещё слышал голос Морриса,
описывающего то, что он увидит. Моррис даже начертил карту с комментариями.

– Вот золотой купол, сияющий на солнце. Это Собор Святой Софии, возведённый в 1037 году.
Киев – старинный город, славящийся своими археологическими и историческими памятниками.
В городе имеется примерно тысяча улиц, и стоит он на семи холмах, с которых открывается

прекрасный вид на Днепр. На берегу возведён памятник Князю Владимиру, который, говорят,
был на половину евреем, установившим Христианство на Руси.

Дяде Лёвик тоже добавил. Он вспомнил слова Гоголя: «Как прекрасен Днепр при тихой погоде!»
и объяснил, что это был типичный гоголевский сарказм, потому что сам Гоголь отлично знал,
каким неприветливым и мрачным мог быть Днепр большую часть года. Но сейчас была весна,
и Крещатик приветствовал их буйным цветением сирени. По обеим сторонам главной улицы

города вытянулись огромные каштаны. Они миновали Киевский Университет с его красными

стенами. Затем они проехали мимо собора Святого Владимира, захоронения Аскольда и свернули
на маленькую улочку, у которой даже не было названия. Они остановились перед домом без

номера. Собрание должно было быть проведено в маленьком помещении этого здания, которое
служило синагогой. В помещение набилось около двухсот человек, хотя обычно здесь собиралось
не более сотни посетителей. Тем, кому не удалось протиснуться в помещение, было предложено
прийти через час, когда начнётся второе собрание. Женщины не допускались.

Лазарю удалось пробраться вперёд. На сцене стоял только деревянный стол. Ни стульев, ни
плакатов, ни лозунгов, ничего – только один стол. Помещение наполнилось возбуждённым гулом

собравшихся, но шум сразу же стих, как только невысокого роста человек в пенсне на огромном с

горбинкой носу появился из боковой двери и взобрался на сцену. На голове у него была сдвинутая
на лоб фуражка, а на худых ногах болтались ботинки. Кучка неряшливо одетых мужчин с лицами,
показавшимися Лазарю идиотскими, тенью следовала за человеком, которого они звали Троцкий.
Он оказался меньше, чем Лазарь его себе представлял. Лазарь всегда думал, что вождь или
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кандидат в вожди должен быть высоким. Говорили, что Ленин был почти двухметрового роста.
Неужели это правда? Но этот человек оказался маленьким. Правда, когда он снял свою кепку,
показалась копна чёрных курчавых волос, и Троцкий стал казаться выше ростом. Его волосы имели

такой вид, как будто их никогда не касалась расчёска. У него была небольшая бородка и усы.
Троцкий всем своим видом напомнил Лазарю отца, и Лазарь даже подумал, что и голос должен

оказаться отцовским. Как только Троцкий открыл рот, Лазарь понял, что в этом отношении они

с Моисеем совсем не похожи. Голос Троцкого за несколько секунд набрал высоту и оставался

таким до окончания речи. Нет, этот человек больше уже не напоминал тихого и мягкого Моисея

Кагановича. Он оказался темпераментным, самоуверенным и решительным. Он произнёс: «Я
отвечу на ваши вопросы ещё до того, как вы их мне зададите». Ни приветствия, ни даже улыбки.
Сразу – к сути дела.

– Совет – это зачаток революционного правительства. Совет создаёт свободную прессу. Совет
организует патрулирование улиц, чтобы обеспечить безопасность граждан. Совету подчиняются

почта, железнодорожные станции, словом всё находится под властью Совета. Но это всё – для

вас. Для евреев. Это вы – Совет. Первая волна следующей революции непременно приведёт

к созданию Советов по всей стране. Это вы – Советы. И Советы эти – еврейские. Петербург

насчитывает пятьсот тысяч рабочих. Половина из них входит в ваш новый Совет. Это заводские
и фабричные рабочие. И Совет стоит на страже именно ваших интересов!

Троцкий остановился и обвёл взглядом собравшихся. Сбоку поднялся какойто человек с длинной

седой бородой и с книгой под мышкой и указал пальцем вверх:

– Я изучил Маркса. Я знаю, что ни одно общество не исчезает до тех пор, пока не появятся

новые материальные условия, новые производительные силы, способные вытеснить устаревшие.
Следовательно, все отсталые общества, и наше в том числе.

По толпе пронёсся ропот. Сказанное никому не понравилось. Никто не хотел слышать

напоминание о своём жалком существовании.

– … что отсталые общества должны пройти через те же самые ступени развития, как и

прогрессивные страны Запада, и что следующей ступеней развития должен стать капитализм с

его буржуазной революцией.

Мужчина отпил глоток воды. Только некоторые поняли, что было сказано. Большинство просто
гримасничали. О чём он говорит? Разве это добавит еды на столе? И вообще, зачем мы здесь

собрались? Лазарь наблюдал за человеком с козлиной бородкой и пышной шевелюрой. Троцкий
не шелохнулся. Глаза его сверкали, а рука была вытянута вперёд.

– А почему мы должны идти этим путём? Кто будет делать революцию? – Русская буржуазия этого
делать не будет! Революцию будут делать рабочие и крестьяне. И они совершат революцию не

смотря на свою буржуазию, и даже вопреки ей!

Опять по аудитории пробежал ропот. Лазарь услышал за собой голос:

– Чёрт! Что здесь происходит? Ято думал, что он сторонник марксизма. Или евреи внутри себя

уже думают поразному?

Кругом раздавались выкрики:
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– Евреи теперь разрознились. Евреи уже не одно целое!

Троцкий проигнорировал протесты с мест.

– Рабочие и крестьяне имеют разное социальное и историческое наследие. Крестьяне в России по
численности значительно превосходят рабочий класс. Но у них отсутствует ясность в понимании
происходящего, и поэтому они должны подчиниться городскому пролетариату. Им придётся

столкнуться с выбором: оставаться с царём или бороться на нашей стороне и на стороне рабочих.

Опять послышались недовольные голоса.

– Евреи вместе с рабочим классом, являются единственным социальным классом, способным
освободить Россию. Но почему рабочие должны бороться, если плодами их победы воспользуются

евреи? Рабочие не пойдут на это! Рабочих не удовлетворит, если к власти придёт ещё и еврейская
буржуазия. Поэтому мы переводим буржуазную революцию в коммунистическую – отсюда и

понятие «перманентной революции».

Мужчина с длинной бородой опять поднялся с места. Его вопрос состоял из двух слов, и он

буквально выкрикнул их:

– Коммунистическая революция?!

Троцкий повернулся в его сторону и улыбнулся. Впервые за всё время он понизил голос. Людям
пришлось податься вперёд, чтобы услышать его ответ, прозвучавший чуть ли ни шёпотом:

– Да, но в такой огромной стране как Россия, революция не может быть ограничена

национальными рамками. Предположим, что в результате революции русский пролетариат

пришёл к власти. Какова в таких условиях наша собственная участь? Может ли мы развиваться?
Можем, но это зависит не только от России, а от распространения коммунистических революций
во всём мире.

Троцкий закончил своё выступление, развернулся и сошёл со сцены. Ни «до свидания», ни

заключительных слов. Он сказал то, что хотел, и ушёл.

Толпа начала расходиться. Люди обменивались мнениям, многие качали головами, некоторые
улыбались, но большинство из них так ничего и не поняло. Всё происходившее казалось

нереальностью. Лазарь вышел на улицу. На свежем воздухе легко дышалось. Он нашёл своего

дядю, обсуждавшим чтото в небольшом кругу людей. Они говорили вполголоса, что было

нехарактерно для России, где обычно искренне и бурно выражали свои чувства. Лазарь понимал
и одновременно не понимал то, что он услышал. Рабочие будут контролировать революционные
события. Только это он и усвоил: не студенты, не интеллигенция, и не крестьяне, а только рабочие.
Те, кто работает рука об руку друг с другом. Организованная сила. – Тогда те, кто руководит

рабочими, получат возможность руководить всем. Чтото начало проясняться в голове Лазаря. Он
знал, что находится на правильном пути. Значит, сначала ему надо стать рабочим и следовательно

– участником организованной силы, а после будет видно.

Весь обратный путь в Кабаны они находились под впечатлением увиденного и услышанного.
Лазарь почти не разговаривал, а его дядю терзали сомнения. Действительно, Троцкий рассуждал
интересно, но будет ли это приемлемо для него, Лёвика, для всей его семьи и для жителей
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Кабанов? Царя все знают. А кто такие Троцкий, Ленин и Мартов? «Не знаю, не знаю», –
повторял он всю дорогу. Потом он начал посмеиваться: «Сидим между двумя стульями». Он

повернулся к Лазарю: «Служить и вашим, и нашим». Лазарь внимательно посмотрел на своего

дядю, человека, которого он любил и ценил больше чем родного отца. Он оглядел небольшую

седую бородку и маленькие мигающие глаза. Дядя Лёвик был маленького роста, но, как и

Троцкий, таил в себе скрытую энергию и властолюбие. У Лазаря было больше общего с дядей

Лёвиком, а Моррис скорее напоминал Моисея Кагановича. Всё это было трудно понять, а Лазарь
предпочитал простоту и ясность. Кругом было столько людей, столько родственников. Он мог

бы обойтись без многих из них. Дядя Лёвик рассмеялся, его тихий смешок перерос в громкий

хохот. Лазаря трудно было рассмешить. Он обычно казался чересчур серьёзным, и многие, поэтому
считали его лишённым чувства юмора. Он не видел большого повода к веселью. Жизнь не давала

повода для смеха и веселья. Тем не менее, спустя немного времени, Лазарь заразился дядиным
смехом. Он не понимал, почему дядя Лёвик смеялся. Дядя посмотрел на Лазаря: «Меня только

сейчас осенило как громом: Троцкий, Ленин, Мартов, царь, царица… Кого они волнуют? Я

смотрю на этот вопрос только с одной точки зрения. И ты, мой племянник, должен уметь видеть
между строк. Я скажу…». И он взглянул на раскинувшееся над ними звёздное небо и произнёс:
«Я скажу…, главное, чтобы евреям всегда было хорошо. Вот что я скажу». Он оглянулся, чтобы
убедиться, что они одни на дороге, и что их никто не слышит, и рассмеялся опять: «Кого это

волнует? Главное, чтобы евреи всегда жили хорошо!»

Когда они, наконец, добрались до Кабанов, над холмами занималась заря. Постукивание

лошадиных подков и прохладный воздух разбудили Лазаря. Он медленно открыл глаза и увидел,
что дядя ещё спал. Лошади тащили дрожки по знакомой дороге.

Украина была сельскохозяйственным центром огромной страны. На её территории имелось и

много крупных промышленных предприятий. Лазарь мог бы найти подходящую для себя нишу

гденибудь в этом месте, в этой стране, в этом мире. Мыслями Лазарь опять возвращался к тому,
что он услышал прошедшим вечером от невысокого человека в натянутой на лоб фуражке, и от

ещё более маленького человека с седой бородкой, дремавшим теперь рядом с ним. Он чувствовал,
что они оба правы. Пусть они будут держать знамя, под которым он станет маршировать. Они
оба хорошо дополняли и понимали друг друга. Они оба пригодятся ему. «Главное, чтобы евреям

всегда было хорошо».

С тех пор он ещё сильнее привязался к своему дяде, наблюдая, что он делал, и тщательно

слушая, что он говорил. Многие жители посёлка имели неопределённое мнение о том, что евреям
следовало делать и кого поддерживать. Его отец вообще не высказывался на эту тему. Братья
были далеко, а мама Саша была целиком занята Розой. Мама Саша была счастлива, что хотя бы
один её ребёнок не станет увлекаться политикой. Это было не женское дело. Моррис для себя

уже решил, что со временем он уедет. Он доберётся до Минска, пересечёт Польшу и дальше через
Балтийское море переправится в Ригу или Лиепаю. Там он сядет на корабль, который доставит его
на другую сторону Атлантики, в Америку. Многие евреи в то время планировали покинуть Россию.
И действительно, ещё до революции четыре миллиона евреев перебралось в СоединённыеШтаты,
двести тысяч – в Великобританию, а шестьдесят тысяч отправились подготавливать сионистское
государство в Палестину. Америка казалась Моррису самым привлекательным местом. Хотя он
ещё не знал, чему посвятить свою жизнь, но твёрдо решил, что Россия для этого ему не подходит.

Каждый вечер за ужином семья обсуждала, уедет ли с семьёй дядя Лёвик или нет. Лазарь очень
надеялся, что дядя Лёвик никуда не поедет, но чувствовал, что все эти разговоры – только

прелюдия к неизбежным событиям. Решение уже было принято, и бесконечные рассуждения

велись лишь для того, чтобы оттянуть время отъезда.

Лазарь продолжал работать в Кабанах или округе, хватаясь за любую работу, которую он мог
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найти. Одно время он был учеником портного и пришивал пуговицы к пальто и пиджакам. Потом
ему пришлось развозить тележку с наваленным на неё товаром от владельца к покупателю. Если
работы не было, то он проводил всё своё время на собраниях всевозможных революционных

групп, какие только мог найти. С замиранием сердца он слушал все выступления, взвешивая,
кто что сказал и почему. При любой возможности он отправлялся в Киев, поскольку Киев был

центром революционной деятельности. Он даже мог прошагать почти двести километров туда

и обратно, если предстояло выступление известного активиста. Но прежде всего, ему надо

учиться у человека, которого он увидел на своём первом собрании, у Троцкого. Троцкий знал, как
использовать пропаганду. Казалось, что Троцкому известны ответы на все вопросы.

Лазарь хорошо запомнил вторую встречу с Троцким. Это тоже произошло в Киеве, на этот

раз на еврейском собрании в подвале какогото склада, всего в сотне метрах от полицейского

участка. Лазаря поразило то, что у Троцкого вполне отсутствовало чувство страха. Открытое

неповиновение и вызывающее поведение являлись составной частью его натуры. На этом

собрании Троцкий высыпал на стол бобовые зёрна.

– Посмотрите на эти бобы, – произнёс он. – Одно зерно в центре представляет царя.

Каждый из присутствующих подался вперёд, стараясь предугадать, что дальше сделает этот

молодой человек в маленьких очках и с буйной шевелюрой на голове.

– Его окружают министры, чуть далее разместились попы и капиталисты. Все остальные – это

рабочие и крестьяне.

Находившиеся в зале с пониманием закивали и заулыбались. Это было так просто и понятно. И
это было правдой. Но что такое революция? Чтото новое? Чтото такое, чего они ещё не знают?

Лазарь почувствовал беспокойство. Это не может быть так просто. Это чтото совсем другое.
Пока другие слушатели поддакивали и кивали в знак согласия, Лазарь не шевелился. Он наблюдал
за выражением лица Троцкого. Троцкий играл с толпой. Он давал ей немного потешить

своё самолюбие. А затем внезапно показывал её наивность и недалёкость. Таким образом, он
подчёркивал, кто здесь хозяин или потенциальный хозяин.

Троцкий поднял голову и оглядел собравшихся. На его лице была та же решительность, которая
так поразила и запомнилась Лазарю ещё на первом собрании. Но по выражению глаз нельзя

было понять, о чём думал этот человек. Он стремительно протянул обе руки к столу.

– А теперь я мешаю их всех.

И он быстро стал перемешивать бобовые зёрна. Всё смешалось. Бобы разлетелись в разные

стороны. Троцкий даже не повернулся в сторону слушателей. Он устремил свой пронзительный

взгляд на стол с разбросанными по нему бобами и шёпотом произнёс:

– А теперь скажите, где тут царь?

Он вдруг резко развернулся и ушёл. Собравшиеся не шелохнулись. Стояла полная тишина.

Лазарь не долго раздумывал, что он должен делать. Ответ, по крайней мере, для него, теперь
был окончательно ясен. Он должен сделать свой выбор и определиться, с кем он. И именно тогда
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он решил быть как и Троцкий, независимо о того, к какой партии формально принадлежит этот

человек.

К концу 1911 года появились новые проблемы. Большая семья собралась на семейном совете.
Единственным выходом казался отъезд в Америку. Ситуация в стране накалялась. Ходили слухи,
что если к власти придёт Ленин, то последуют такие гонения, которые при царе и не снились.

– Вы что не понимаете? – произнёс Моррис. – Мы знаем, чего ждать от царя. А Ленин и его

люди? Нет. Лучше иметь дело с тем, что знаешь. При царе хотя бы мы можем владеть какойто

собственностью. При большевиках у нас не будет ничего.

Они, как и каждый в Кабанах, понимали, что с царём скоро будет покончено, а это был всего

лишь 1911 год.

Было решено, что дядя Лёвик с семьёй, включая Морриса, подадутся на запад, а его родители и
сестра останутся. Лазарю хотелось бы, что бы всё произошло как раз наоборот, но он промолчал.
После посещения революционных собраний он уже понял, что в революции нет места для

сентиментальности. Если они так решили, то пусть так и делают. Они сделали свой выбор,
а он сделал свой, а другое его не касается.

В день отъезда дяди Лёвика и Морриса Лазарь решил быть от Кабанов как можно подальше. Он
не хотел поддаваться при расставании эмоциям. Он не мог позволить себе проявить слабость в

проявлении чувств. Он лучше сохранит их для рождения новой России. Он сбережёт энергию для

работы в этом направлении, а не будет растрачивать её зря, на семейные дела. Он твёрдо усвоил
поучение Троцкого: «Не растрачиваться по пустякам – только продуктивная работа!».

Поэтому в день отъезда дяди Лёвика с семьёй Лазарь ушёл в Вилки, где проходило собрание

большевиков. И хотя собрание было назначено на вечер, Лазарь отправился на него ранним

утром, потому что стремился избежать эмоционального дня прощания в Кабанах. Как только

взошло солнце, он высунул голову за дверь. Моррис уже поджидал его. На его лице светилась

улыбка. Моррис догадался, что задумал Лазарь, и опередил его. Моррису хотелось в последний

раз поговорить с двоюродным братом, не смотря ни на что. После стольких лет вместе ещё

оставались некоторые вопросы.

– Ты меня ждёшь? – сразу спросил Лазарь.

– Ты же знал, что я приду.

Лазарь кивнул. И они вдвоём перешли через дорогу и присели на краю леса под раскидистым

дубом. Если им предстоит разговор, считал Лазарь, то пусть это останется между ними.
Выступление на собраниях – это одно дело, а частные разговоры должны вестись просто.

– Было бы глупо с моей стороны просить тебя прийти сюда, – самодовольно сказал Моррис.

Лазарь чувствовал дыхание холодного утра. Везде лежала роса. Он нагнулся к мокрой траве и

поднял лежавший в ней камень с острыми краями.

– Ты надолго останешься в Кабанах? – задал вопрос Моррис.
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– Нет.

– Думаю, что мне не стоить приставать с расспросами к Розе или к твоим родителям?

– Почему же, можешь и спросить, – отозвался Лазарь без злости.

Он начинал вычерчивать круг на стволе дерева.

– Но ты догадываешься, что я чувствую. Я не могу и не хочу оставаться здесь. Они выживут, со
мной ли или без меня.

– А как же выживешь ты?

Морриса интересовало это понастоящему, а не то, что других родственников, которые задавали
формальные вопросы, суя свой нос в чужую жизнь, только чтобы о чёмто поговорить.

Острым краем камня на стволе дерева Лазарь вычертил глаза, нос, рот. Затем он вложил камень

в ладонь Морриса и сжал её своей ладонью. Он ощутил тонкие и хрупкие косточки своего

двоюродного брата. Его собственные ладони были огромными, а руки сильными, и он легко

обхватил маленькую ладонь Морриса.

– Спасибо, спасибо.

Моррис в свою очередь положил свою свободную руку на руку Лазарю и пожал её. Он почувствовал
биение пульса и посмотрел в холодные карие глаза своего младшего брата. Но в этих глазах не
было ни страха, ни эмоций. Моррис хотел сказать Лазарю, чтобы тот был всегда осмотрительным,
но не смог этого сделать. Он уже тогда знал, что этот совет скорее будет полезен тем, кто станет
общаться с Лазарем. Именно эти люди должны быть осмотрительными.

Лазарь быстро одёрнул руку. Внезапно его словно пронзило холодом. Он отвернулся и кинул

камень в дерево. Камень пролетел мимо. Лазарь наклонился и подобрал другой камень. Он
снова прицелился и попал в нарисованный нос. Он продолжал подбирать камни и швырять их в

дерево до тех пор, пока рисунок совсем не стёрся.

Моррис подошёл к дереву.

– Кто это? Царь? Русские солдаты? Или Я?

Лазарь в ответ рассмеялся:

– Да кто угодно.

Моррис вернулся к Лазарю и положил свою руку ему на плечо.

– Ты дашь о себе знать, да?
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Лазарь кивнул.

– Ты ещё услышишь обо мне. Я в этом уверен.

Моррис попытался улыбнуться, но улыбки не получилось.

– Ну и хорошо. Теперь я за тебя спокоен. Теперь можно и ехать.

Ему хотелось сказать больше, но он не знал, что именно. Лазарь продолжал смотреть на

двоюродного брата, второго по значимости после дяди Лёвика человека в его жизни. Ему тоже
надо было чтото ответить, но слов не находилось. Он только смог выдавить из себя короткое

«Да».

Моррис повернулся и направился через дорогу домой. Там уже начали собираться. Многое ещё

предстояло сделать. Лазарь опустился на землю. Ему хотелось передать через Морриса какието

слова дяде Лёвику, но он точно не знал, что именно. Скорее всего, что он будет скучать без него.
В этом Лазарь был уверен. Дяди Лёвика ему будет не хватать.

Но когда он, наконец, нашёл нужные слова, Моррис уже переступал порог дома. Лазарь посмотрел
на закрывшуюся дверь и зашагал вдоль дороги. Он не вернётся сюда до наступления ночи.

В Мозыре он вступил в большевистскую партию. Это оказалось простым делом. Он всего лишь

расписался на листке бумаги со списком имён, и ему выдали удостоверение. Его назначили

организатором. Он был молод, полон сил и твёрдо верил в цели партии, в то, что им было

нужно. Он стал подражать манере Троцкого: иногда спокойный и задумчивый, а временами –
резкий и взрывной.

В Кабанах многие жители уже готовились к отъезду за границу. Казалось, что подругому и быть

не могло. Они чувствовали неизбежное столкновение между привычным своим существованием

и тем новым, к чему так стремился Лазарь. Мама Саша и Моисей тоже сделали свой выбор:
они никуда не поедут. Ведь им отданы на хранение коекакие семейные пожитки, а главное – не
осталось лишних ртов. Юрий и Михаил уже жили самостоятельно, сами зарабатывали себе на

пропитание, и редко навещали родителей. Фактически, уже прошло пять месяцев, как от сыновей

не было никаких известий. Но их это не волновало. Дома с ними оставалась Роза, самая младшая,
а Лазарь, по всей видимости, тоже скоро съедет. Втроём они проживут. Зачем покидать нажитое

добро, даже если дети кудато уехали? Наоборот, дети будут знать, что у них есть дом, и если им
понадобиться, они всегда могут в него вернуться. Пусть дом в их сознании навсегда останется

путеводной звездой. И они всё время будут помнить о нём.

Лазаря ничего не держало в Кабанах. Ему надо было быстро расти. Если он ничего не предпримет
сейчас, то навеки погребёт себя в этих Кабанах. Его членство в большевистской партии многое

значило для Лазаря. Это была партия горстки интеллигентов, боровшихся за «правду». И

он заставит себя бороться со всеми другими группировками, включая социалреволюционерв,
меньшевиков, бундистов, и даже если необходимо – сионистов, хотя все они были представлены

преимущественно евреями. Это была борьба за мировое идеологическое лидерство между

еврейскими фракциями. Его ничто не сможет остановить. Лазарь был уверен, что готов к этой

борьбе, но для начала он должен уехать из Кабанов. Только уехать надо быстро, не распускать
нюни, как он уже однажды сделал при отъезде дяди Лёвика и Морриса. Но на этот раз

прощаться вообще не надо. Ему не нужны укоризненные материнские взгляды и осуждающие

рассуждения отца. Не нужно ему и высокомерного взгляда шестнадцатилетней Розы, смотрящего
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на него как на преступника. Он любил сестру, особенно восхищаясь её красотой: чёрными,
как смоль, глазами и подстать им чёрными волосами. Она вообще выглядела так, как никто

среди многочисленной родни. Многие из них вообще смотрелись отталкивающе. Но Роза была

исключением. С классическими чертами лица, словно высеченными из мрамора, она скорее

напоминала египетскую царицу, чем деревенскую девушку. Но в отличие от повелительницы Нила,
вела она себя не как царица. Роза отличалась неразговорчивостью, была словно погружена в

себя и целиком занята своей учёбой. Она мечтала стать врачом. Лазарь и одобрял её выбор,
и сомневался в его правильности. Это похвально, что она думает о других, но в то же время,
рассуждал он, ей полезно бы подумать и о себе. Ведь без этого качества успеха ей не добиться.

В последние дни перед отъездом его окружали отец, мать, сестра и многочисленные

родственники, ещё остававшиеся в Кабанах, и постоянно вертевшиеся около маленького домика.
Его замучили слезливые напутственные слова, причитания, поцелуи и советы, советы, советы.
Меньше всего ему были нужны чужие советы. Скоро вся страна будет Советов. Все эти советы, в
которых он когдалибо будет нуждаться, он даст себе сам, и только он один.

Перед отъездом он много бродил пешком по округе, наблюдая, как другие грузят пожитки и

отправляются в путь. С теми, кто оставался, уезжавшие производили обмен своей неказистой

мебели на дрожки или картошку, рассчитывая на долгий путь. Они разъезжались в разные стороны,
но в головах у них было одно – служение своему народу: ктото направлялся на юг через Молдавию,
а со временем – и в Италию; ктото ехал через Минск и Польшу на запад. И кто знает, встретятся
ли эти люди когданибудь или хотя бы услышат друг о друге? Лучше бы им больше не видеться.
О чём они будут говорить? Да и захотят ли они вообще разговаривать?

Лазарь принял окончательное решение. Он не будет тратить попусту времени в свой последний

день в Кабанах. Он просто сложит свои вещи и уйдёт. Соберёт самое необходимое, а ему много и
не надо, уложит в маленький заплечный мешок, который купил в Киеве, и уйдёт спокойно, или, по
крайней мере, сделает вид, что спокойно. Работу он найдёт. Должен найти. Ведь он большевик.
Разве это не поможет открыть ему любые двери?

Незадолго до восхода Лазарь стоял на дороге перед своим домом. Не надо оставлять никаких

записок, чтобы сказать «до свидания». Они все поймут. Должны понять. А если ещё не поняли

и никогда не поймут, то это их проблемы, и от него это не зависит. Вскоре он уже шагал по

дороге. Казалось невероятным, что он не оглянулся даже на мгновение. Подойдя к окраинам

городка, он остановился и всётаки посмотрел назад. Он увидел маленький домик, в котором

вырос. Дом погрузился в темноту, и только в окне на кухне горела свеча, зажжённая в честь

еврейской субботы. Она погаснет с первыми проблесками света. Он постоял немного, наблюдая,
как медленно поднималось солнце. Пламя свечи колыхнулось, словно на него подули, и пропало,
оставив вместо себя только тонкую струйку дымка.

ГЛАВА 2

Лазарь прошагал пешком около ста пятидесяти километров до Киева. Движения на дороге

почти не было. Крестьянин на повозке, груженной клетками с цыплятами, остановился и подвёз

Лазаря километров тридцать, пока ему самому не понадобилось свернуть с главной дороги. Этот
человек ни о чём не расспрашивал, а в обмен за услугу взял две картофелины. В пригороде Киева

Лазарь зашёл на склад текстильной фабрики. Здесь требовались физически выносливые рабочие.
Так он получил свою первую работу на пути в новую жизнь. Лазарь производил впечатление

сильного человека. Он был крупного телосложения, с сильными руками, плечами и могучей

шеей. Кроме того, человек, нанявший его на работу, сам состоял членом партии. А у партийных

евреев было принято всегда проявлять заботу о своих единоверцах. По ночам Лазарь встречался
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с другими коммунистами, чтобы обсудить, что произошло или ещё не произошло в стране. Ему
понадобилось всего несколько месяцев, чтобы понять, что только работа и собрания – это ещё

очень мало. Он был молод, энергичен и полон амбиций. Он чувствовал, как вся его натура

противилась принимать приказы от других. Его родители могли повиноваться другим, но не он.
Он же будет стремиться к тому, чтобы добиваться нужного ему самому.

По поручению партии он начал организовывать большевистскую ячейку среди русских рабочих.
Это было незаконным делом, но многое из того, что в то время происходило в стране, уже давно
было незаконным. Еврейский профсоюз вёл подготовительную работу к проведению забастовки.
Однако Лазарь на своём участке работы не призывал к забастовке. Не хотел. Он организовал

ячейку, как ему было поручено, и ждал удобного случая, чтобы идти дальше. А дальнейшие

пути ещё не были определены теми, кому он подчинялся. Но ктото, гдето отдал распоряжение о
проведении забастовки. В этом не было необходимости, думал Лазарь, и поэтому было глупостью.
Он пытался спорить со сторонниками забастовки: «Мы не можем идти дальше, не укрепив своих
рядов». Но его не услышали. Забастовка развернулась и была быстро подавлена властями. К

этому времени Лазаря уволили. Тот, кто организует и руководит, в случае неудаче должен уйти

первым. Теперь он это усвоил. Рабочие вернулись на свои места, а он опять пустился в путь. Это
была его «вина», не смотря ни на что.

Он перебрался в Киев, где нашёл работу на кожевенной фабрике. Тут его наняли не потому, что он
был большевиком, а просто потому, что он оказался лучше других: он умел работать с кожей. Дядя
Лёвик хорошо обучил его этому ремеслу. Обычно трудно найти молодых и выносливых людей,
знающих толк в выделке и продаже кожи. На этот раз, однако, всё должно быть подругому. Он
решил стоять в стороне от партийной активности на фабрике. Он будет делать только то, что
сам посчитает нужным. Предыдущий урок пошёл ему впрок. Людям доверять нельзя. Если надо
чтото исполнить, делай это сам. Каждый мнит из себя вождя и руководителя, но на самом деле

вождей единицы.

В последующие два года Лазарь продолжал работать на кожевенной фабрике, для видимости

занимаясь тем, ради чего его наняли, и активно проводил партийную работу вне фабрики,
стараясь держаться в стороне от местных фабричных активистов и не портить там, где сам

работаешь.

С началом Первой Мировой войны для него было важным не высовываться, чтобы не попасть

на фронт. На протяжении двух лет это ему удавалось, но к концу 1916 года ситуация изменилась.
Как члену Киевского Комитета большевиков, Лазарю пришлось выступить с осуждением

«империалистической войны». Его могучая фигура на трибуне производила впечатление. Он

отпустил бородку на манер Троцкого и носил такую же замызганную фуражку. Но ему не удалось
имитировать буйную шевелюру своего героя, поскольку его собственные волосы начали редеть. И
в отличие от Льва Давыдовича, Лазарь теперь весил около ста килограммов. Его крепкая фигура
вызывала уважение, и он во всю пользовался этим обстоятельством. Он сразу перешёл на высокие
ноты, как это делал Троцкий несколько лет назад:

«Царь – ничтожная личность. Его жена – истеричка. У него есть сын, который, к счастью, не
доживёт до совершеннолетия, и, так называемый, святой старец Григорий, который сам зовёт

себя Распутиным, а на самом деле является обычным развратником. И эти люди правят нами

вопреки нашему желанию. Нам не нужны новые захваченные земли. Нам не нужны золото и

бриллианты. Нам не нужны банкеты на золотой посуде. Нам нужен хлеб».

Его первая речь стала и последней, поскольку его арестовали и выслали из Киева. Опять ему

пришлось шагать по дороге, на этот раз в направлении на восток, дальше, как он надеялся,
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от любопытных глаз и ушей тех, кто стремился обуздать его. В целях конспирации Лазарь

сменил фамилию с Каганович на Стомачин, а его соратник по партии снабдил его фальшивыми

документами. Затем он поселился в Юзовке, в двухстах километрах от Киева. Он посчитал, что
чем дальше он окажется, тем меньше будет риск по поддержанию связей с Киевом. Кроме того,
Юзовка считалась рассадником большевистской активности. Она располагалась ниже Макеевки,
к востоку от Мелитополя и не далеко от Азовского моря. Тёплый климат и близость моря

оказались приятным дополнением. В обмен на фальшивые документы Лазарю была поручена

задача привлекать русских рабочих на сторону большевиков и не давать им следовать за своими

собственными лидерами.

Понадобилось три недели, чтобы добраться до Юзовки. Узкие дороги были до отказа забиты

народом и повозками. Еврейское население перемещалось вглубь страны, подальше от западных
границ, где разворачивались военные действия. Евреи всегда держались подальше от настоящей

войны. Война же разгоралась не на шутку, и по всей России всё сильнее разворачивали

революционную деятельность.

С вступлением в войну Турции и Италии Германия смогла сосредоточить своё внимание на

востоке. Это создало напряжение в России. Линия фронта была очень растянутой, а это вызывало
опасения, и царь решил лично занять место Верховного Главнокомандующего.

У Лазаря в это время появились свои проблемы. Ему приходилось много ездить по стране.
Перебираться на перекладных тогда было обычным явлением. И до тех пор, пока в кармане

имелось несколько рублей или немного продуктов в заплечной сумке, то добраться из одного

места до другого не составляло труда. Даже если случалось идти пешком, на дороге всегда

оказывался ктонибудь, готовый подвезти и скоротать время в пути за разговорами.

Лазарь перебрался в Екатеронослав (Днепропетровск), расположенный на Днепре южнее

Харькова, примерно в шестистах километрах от Кабанов. Здесь он устроился работать

сапожником на обувную фабрику. И опять он стал заниматься нелегальной деятельностью по

сколачиванию профсоюза сапожников, пройдя путь от никому неизвестного новичка до лидера

ячейки. Вместе с другими большевиками Екатеринослава он активно пропагандировал против

войны, которую руководство приказало заклеймить «империалистической», хотя на самом деле

цель была раздуть внутренние противоречия в государстве и обществе. Через несколько месяцев
он уже стал членом районного партийного комитета, а также и членом городского Комитета

партии. Лазарь организовал и возглавил забастовку на обувной фабрике. Его быстро уволили,
но он улыбался. Забастовка была делом его рук, он её полностью контролировал, и знал, что
из этого выйдет. Рабочие фабрики, пробастовав шесть недель, потребовали от администрации

восстановления Лазаря на работе в обмен на прекращение забастовки. Рабочие действовали

согласованно и сплочённо, как им приказал Лазарь, и владельцу фабрики пришлось пойти

на уступку. Требования рабочих были удовлетворены, а Лазаря восстановили на работе. Это

оказалось значительным достижением со стороны бастовавших. Они решили, что владелец

фабрики заслужил «хорошего урока». Его очень сильно избили, сделав калекой, и полиция стала

искать зачинщиков. Лазаря арестовали и выслали из города. Он перебрался в Мелитополь,
немного южнее Екатеринослава, всего в нескольких километрах от Азовского моря и в восьмистах
километрах от Кабанов. Лазарь снова изменил фамилию, на этот раз – на Гольденберг, и

опять стал работать сапожником. Благодаря его опыту, он возглавил подпольный профсоюз

сапожников и организовал местную большевистскую ячейку. Закончив с организационной работой,
он направился в Юзовку. Недалеко от Новороссийска он поступил на работу на обувную фабрику

и стал здесь главой местной партийной организации. Организованный им профсоюз провёл

несколько удачных забастовок. Самая крупная из них охватила более 50 тысяч рабочих с

требованием увеличить зарплату на 50 процентов.
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Не было сомнений, что два гигантских профсоюза – сапожников на востоке и кожевников на

западе – теперь полностью контролировались такими же как Лазарь большевиками и уже играли

значительную подрывную, или как тогда предпочитали говорить, революционную роль. И в этом

была большая заслуга Лазаря. Партийцы рассматривали его в качестве опытного и решительного

коммуниста, борца, прошедшего через аресты, и убедительного оратора. «Дядя Лёвик мог бы

гордиться мной, – думал Лазарь. – Я теперь могу собирать толпу не меньше чем Троцкий, тогда
в Киеве».

Лазарю поручили набирать новых людей в партию. Он искал не просто будущих членов

большевистской партии, но таких, на кого можно положиться, кто был готов выполнить любой

его приказ. На одном из собраний рабочихкожевеннико он познакомился с человеком по имени

Никита Сергеевич. Этот человек не знал, как работать с кожей. Он был шахтёром, всего на

год моложе Лазаря. Никита Сергеевич Хрущёв вырос в селе Калиновка, Курской губернии. Его

отец был выходцем из бедной крестьянской семьи и работал на шахте. Сын в девятилетнем

возрасте поступил работать на ту же шахту. Когда ему исполнилось пятнадцать, он уже умел

ремонтировать несложное оборудование и устранять неполадки. К семнадцати годам он уже

женился. Сейчас ему был двадцать один год, и его вопросы звучали осознанно и к месту. «А ты? –
спросил он Лазаря. – Где твои?». Лазарь свысока взглянул на невысокого человека с редеющими
светлыми волосами. Он видел, как короткими и толстыми пальцами он умело разрезал яблоко

на две половинки, хотя и не равные. Маленький кусочек Хрущёв дал худенькой девушке с глазами

на выкате, сидевшей позади него. Она выглядела изнурённой. Лазарь заключил, что это была

его жена. Но Хрущёв ничего не сказал о ней и даже не представил её. Глаза Лазаря внимательно
изучали мальчишеское лицо Хрущёва в широкой ухмылке и большой нос с огромной родинкой.
Между передними зубами были большие промежутки, и Лазарь мог видеть, что у него не хватало
ещё и боковых зубов. Этот человек на самом деле выглядел уродливо. В представлении Лазаря он

напоминал свинью, поедающую свою порцию яблока. Запихнул в рот целиком весь кусок яблока,
он стал его разжёвывать. Лазарь ждал, пока тот закончит громко чавкать. Ему было неприятно

смотреть в рот этому человеку, если он вдруг начнёт отвечать на его вопросы. Наконец Лазарь

сказал: «Думаешь, мне уже следовало бы быть жениться? Нет, я ещё холост и не собираюсь

жениться». И он снова взглянул на худенькую девушку. Даже интересно, как он мало думал о

женщинах. Они его не интересовали. Женщины не представляли интереса для большевиков, по
крайней мере, для тех из них, с которыми он общался. Некоторые имели жён, некоторые невест,
но все их разговоры всегда велись только о государстве и его будущем: что происходит, что делает
царь, что делает Ленин, что будет следующим этапом. Нет, женщины его не интересовали. Эта
сторона жизни для него была сведена к минимуму и держалась на расстоянии. Время от времени
Лазарь оказывался в женской компании, это было когда собирались члены партии, чтобы выпить

водки и обменяться последними новостями. Не было ничего необычного в том, если за соседним
столом в одиночестве сидела женщина, тоже работница фабрики, попивала дешёвую водку или

дешёвое вино, выкуривала папиросу за папиросой и прислушивалась к разговорам мужчин. По тем
строгим нравам это были весьма крутые женщины. К концу вечера, когда было много выпито, а
закуски оказывалось недостаточно, эта женщина могла пригласить Лазаря провести ночь вместе.
За такими короткими встречами ничего не стояло. Лазарь никогда не стремился продолжить

знакомство. Для него это было просто минутной отдушиной. И ничем более. Революция – дело
серьёзное, в ней нет или почти нет места для личных взаимоотношений, которые не завязаны на

политике.

Но все люди разные. В сидящем перед собой Хрущёве Лазарь разглядел единомышленника

и соратника, который будет без глупых вопросов выполнять то, что ему прикажут, и будет

работать без устали. У Хрущёва почти не было образования, но он считался крепким и

выносливым рабочим. А это то, что надо. Лазарь решил привлечь его к подпольной работе и

присматриваться, очень внимательно присматриваться, до тех пор, пока не станет окончательно
ясно, что этому человеку можно полностью доверять. «Пускать козла в огород», – такое выражение
он часто слышал в Кабанах. Пусть Хрущёв станет этим «козлом» – «пустим его в огород»,
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а Лазарь посмотрит, как тот станет себя вести. В главном они сходились с Хрущёвым,
они оба рассматривали весь этот политический «огород» как опытное поле возбуждения и

подстрекательства народа, что тогда называлось «пробуждением политической сознательности

масс».

Вдвоём они внимательно слушали выступление присланного человека, о котором было

только известно его подпольное имя «В.В. Гришкин» и что он, якобы, заводской рабочий.
«Гришкин» рассказывал, но очень мало, о конференции, которая проводилась в швейцарском

городке Циммервальде, и на котором «Гришкин» присутствовал делегатом. Выяснилось,
что на конференцию европейских социалистов съехалось 38 делегатов из одиннадцати стран.
Большинство, подчеркнул он, были пацифистами. Только некоторые, во главе с Лениным,
хотели «превратить войну империалистическую в войну гражданскую». Такая политика тогда

была известна под названием «революционное пораженчество». «Гришкин» мотнул головой:

– Видите ли, для Ленина это просто. Он считал, что надо использовать свару между

империалистами разных стран, чтобы открыть второй фронт у себя в тылу. Он твёрдо убеждён,
что наш личный враг находится у нас дома. Но Ленину также известно, что германские

революционеры за подобные предложения поплатились тюрьмой.

– А что вы можете сказать о Троцком? – спросил Лазарь. – Он на стороне Ленина?

«Гришкин» отрицательно покачал головой.

– Троцкий не согласен с Лениным по вопросу развязывания в России гражданской войны. Троцкого
даже попросили составить манифест по осуждению войны.

Лазарь знал, что не было секрета в том, что война подтолкнула российскую интеллигенцию

на сторону большевизма. Даже Троцкий, как бы самоуверен он не был, должен был с этим

согласиться. Поэтому Троцкий был вынужден последовать тем курсом, который предложил

Ленин. В прифронтовой зоне агенты многих партий устраивали стачки, брожения, осуждение
войны. Каждый говорил об этом. Во всей России постоянно искусственно вызывалась нехватка

продуктов, чтобы вызвать волнения среди городских жителей и крестьян.

Лазаря отличало от Ленина и Троцкого, что он никогда не покидал пределов России. Многие

революционеры свободно разъезжали между европейскими странами, даже несмотря на войну.
Многие, как и Ленин, воспользовались нейтралитетом Швейцарии и поселились в Цюрихе.
Никто из так называемых «профессиональных революционеров», как вы понимаете, этим на

жизнь не заработаешь, ни в малейшей степени и никогда не испытывал денежных затруднений.
Троцкого выслали из Франции как «подозрительного чужестранца», но ему устроили пышный

приём в США. В НьюЙорке он жил в роскошных апартаментах в Манхеттене, имел слуг и

персональный автомобиль с шофёром, и вместе с Бухариным числился простым корреспондентом

русскоязычной еврейской газеты «Новый Мир». Оба они также читали лекции в еврейском

районе ИстСайд, в котором проживало около двух с половиной миллионов евреев из России.[5][2]
Отсюда и происхождение о больших «теоретических способностях» Бухарина. Американское

гражданство Троцкий с Бухариным получили моментально и без всяких унизительных процедур,
просто впоследствии об этом удобно забыли.

Лазарь продолжал менять имена и места жительства. Его метод был прост. Под вымышленной
фамилией он селился в какомнибудь городе, нанимался на работу, подстрекал рабочих,
организовывал забастовку, его увольняли, и он перебирался на своё предыдущее место, снова
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менял фамилию и всё закручивалось сначала. Лазарь Каганович не был таким единственным.
Сотни и сотни, тысячи и тысячи подобных Кагановичу людей вели одинаковый с ним, кочевой
образ жизни. Это стало почти ритуалом, навязчивой идеей. Но Кагановича не устраивало такое
положение вещей, ему хотелось, чтобы выделяли лишь его одного.

Только что он закончил объяснять шести новым рабочим, как следует удалять волосяной покров

с кожи и переходить к процессу дубления. Дубильные вещества при взаимодействии с желатином
придают коже красивый блеск.

Лазарь одновременно проводил и собственную линию: он предупредил пятерых мужчин и одну

женщину, с которой только накануне провёл ночь, что они должны подчиняться только ему, и
никому другому. В обмен на это он пообещал некоторые поблажки: не быть требовательным по

работе и тёплое местечко по партийной линии. Как только он инструктировал их, и эти новые

работники отошли, Лазаря окружили четверо солдат царской армии. Старшим был солдат лет

шестидесяти с большой белой бородой.

– Мы боремся с нелегальными организациями и такими как вы зачинщиками беспорядков.

– Лучше бы отправились на фронт. Что, надоело драпать?

– Вы арестованы. И будете сосланы обратно на родину, в черту оседлости.

Лазарь напряг слух. Его глаза расширились. Он прекрасно знал, что это значило. Город хотел

избавиться от него. Город устал от подстрекательств. Его отправят в Кабаны! Это равносильно
смерти, или даже сама смерть!

Все его документы, за исключением немногих, спрятанных в толще ремня, были изъяты, а его
самого под конвоем препроводили к железнодорожному составу, в котором уже находились

и другие, подобные Кагановичу «перманентные революционеры». «Перманентные», – думал

Каганович. Это ему понравилось.

Вскоре он стоял на окраине Кабанов. Его охватила глубокая депрессия. Желудок жгло от ярости,
а лицо перекосила гримаса ненависти. Лазарь направился к маленькому дому у подножия холма.
На этот раз горевшей свечи было не видно. «Приятно возвращаться в родные пенаты?» Это

были последние слова, которые он услышал от смеявшихся солдат, доставивших его в полной

безопасности до самого родного дома, откуда он сбежал в поисках лучшей жизни. «Пошли вы на

х!», – огрызнулся Лазарь в ответ.

Вопреки своему желанию он был возвращён туда, где когдато появился на свет. Издалека его дом
выглядел попрежнему. По мере приближения он заметил разницу. Маленький огород вокруг дома

был весь загажен. Даже сорняки на нём не росли. Курятник стоял опустевшим. На двери больше
не висела мезуза.[6][3] Краска на доме облупилась. Один оконный проём был забит досками, а
остальные окна заросли грязью. Свет не мог проникать внутрь, даже было не видно, что внутри.
На его стук дверь отворил огромный мужчина в тёмной еврейской одежде и крупная женщина в

таком же чёрном платье. Они были немногословны и ничего не знали о судьбе бывших обитателей

дома. Они даже их не видели. Новые хозяева дома прибыли в Кабаны из Львова. Как и многие

другие, они убегали подальше от линии фронта. Бежать было некуда, кроме как в Россию. По
выражению их глаз Лазарь читал, что они хотели бы убежать ещё дальше. Мужчина объяснил,
что этот дом продавался. И за пару цыплят, мешок картошки и три буханки чёрного хлеба этот

маленький дом стал его собственностью. Какие соседи? Может быть, дядя Лёвик вернулся, или
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Моррис, или двоюродный брат Герман. Но нет, Германа уже нет в живых. Лазарь это помнил. Но
кто же продал их дом? Но, постучавшись в соседний дом, он встретил такой же приём. Другой
незнакомец в чёрной еврейской одежде и другая женщина в чёрном встретили его на пороге. Они
тоже прибежали с запада.

Лазарь бродил по городку, или, скорее, тому, что от него осталось. Перемены оказались

разительными. Многие здания просто исчезли: не было школы, пекарни, мелких лавочек. Многие

деревья оказались спиленными на дрова. Садов и огородов больше не существовало. Кабаны

теперь выглядели как болото с дорогой в никуда. Он не видел ни одного знакомого лица.
Только может быть лицо крестьянина, которого он повстречал на окраине городка, показалось
Лазарю знакомым. Лазарь не знал его имени, но помнил, что он помогал полицейскому и часто

чистил конюшни, чтобы собрать навоз и продать его в качестве удобрения. Этот человек теперь

внимательно следил за приближением Лазаря. В те времена люди становились осторожными,
потому что встречи с себе подобными уже не сулили ничего хорошего. Увидев, что ему ничто не
угрожает, тот заговорил первым:

– Они все уехали.

Он махнул рукой в сторону леса и в подтверждении своих слов кивнул головой.

– Куда они уехали?

Мужчина нехотя повернулся. Его глаза беспокойно забегали, и он опустил голову, глубоко

задумавшись.

– Отсюда, – он снова показал рукой в сторону леса. – Все уехали.

Лазарь стоял и смотрел, куда он показывал.

– И они никогда не вернуться?

– Никогда.

Теперь Лазарь оказался заключённым под надзором полиции, по крайней мере, так считалось,
в этом городке, который прежние жители покинули, а пришельцы выглядели как сделавшие

временную остановку в поисках лучшей доли. У него не было выбора. Он бы запросто мог

сбежать. Что ему здесь делать, в этом захудалом городишке? Считать себя похороненным заживо?

Он спросил крестьянина, почему тот сам не уехал вместе со всеми? Но, на самом деле, ответ
Кагановича не интересовал. Крестьяне в понимании Кагановича не значили ничего, поэтому,
зачем тратить на них время?

По мере работы над этой книгой автор пытался ответить на вопрос: откуда в Лазаре выросла такая
удивительная по силе ненависть к людям, которые населяют землю, в которой он сам родился

и вырос. Откуда в Лазаре Кагановиче появилась эта дикая ненависть, которая позволила ему

замыслить, организовать и воплотить Голодомор, унёсший жизни, по меньшей мере, 7 миллионов
крестьян, а остальных поставил на грань жизни и смерти?
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У Кагановича были дела поважнее, чем интересоваться положением крестьян. Сейчас ситуация

круто изменилась: он остался совсем один. Опереться стало не на кого. У него оставалось

совсем немного знакомых и несколько приятелей, которых он мог использовать, чтобы добиваться

своих целей. Он порвал со всем, за исключением того, что могло помочь его успеху. Ему
уже исполнилось двадцать три года. В семнадцать он покинул родной дом в поисках работы.
Шесть лет пронеслись как одно мгновение. За всё это время он почти ни о ком не думал, за
исключением самого себя. Он продолжал бродить по Кабанам, кивая головой в подтверждение

своих рассуждений. Какой смысл заботиться о других? Ответ стоял перед его глазами. Люди из

прошлых Кабанов, которых он знал много лет, здесь больше не жили, и ему тоже надо уехать. К
его радостному удивлению на окраинах городка не было никакой охраны, и люди свободно могли
покидать его пределы. Это казалось бессмысленным. Сначала тебя конвоируют сюда, а потом
оставляют. Глупо. Если уж посылать когото в тюрьму, то это следует делать правильно: запереть
дверь на замок, а ключи выбросить в самую глубокую реку. В стране не было порядка. Если ему
когданибудь представилась бы возможность, то он бы всё круто изменил. И ни у кого бы не было

такой свободы.

Деньги – не проблема. Лазарю удалось скопить достаточно рублей, и они были надёжно

спрятаны в его широком ремне. Он почти не тратил свою получку, потому что как партийный

руководитель он имел право, когда хотел, бесплатно забирать продукты из лавок и магазинчиков,
контролировавшихся большевиками. В этом было большое преимущество руководителей перед

рядовыми партийцами. В дальнейшем этот принцип «закрытого распределения» для своих, стал
главным принципом распределения государства, в котором после ухода Троцкого, Каганович стал
самым главным евреем.

Само путешествие тоже не представляло проблемы. Если его попросят предъявить документы,
то он предоставит маленькую жёлтую карточку удостоверения личности, которую ему вменялось

всегда иметь при себе. Каждый еврей имел при себе несколько таких фальшивых удостоверений

личности на все случаи жизни. Он предварительно сбреет бородку и сменит фамилию. Но теперь
он направится не на восток, как раньше, а на север, к еврейскому городу Гомелю, где, как
ему было известно, коммунисты имели крепкую связь с местным профсоюзом сапожников и

кожевников.

Каганович опять покидал Кабаны, но на этот раз ему удалось добраться только до окраины

городка. Рядом с ним остановился большой зелёный грузовик, с него соскочил бородатый казак:
«Думаете сбежать, Лазарь Моисеевич? А царь нашёл вам более тёплое местечко». И он показал

на кузов грузовика. В нём сидели молодые парни. Лазарь с ужасом понял, что произошло:
его забирали в солдаты Русской армии. Четыре часа спустя он уже трясся в вагоне товарняка,
увозившего его в сорок второй артиллерийский полк, стоявший в Саратове. Его приписали

к воинскому подразделению, находящемуся пока в резерве. Поэтому у него оставалось много

времени, чтобы стать активным членом Саратовского партийного комитета. С его опытом

работы он быстро продвинулся до должности члена Исполкома Советов рабочих и солдатских

депутатов. Большинство других членов были моложе его и не имели достаточного опыта

работы. Лазарь пользовался авторитетом благодаря своему прошлому и знанию Украины. Он
даже участвовал в работе солдатской конференции большевиков. Он знал, что большевики

всё равно развалят фронт. Царь пытался убедить большевиков в том, что у них были общие

проблемы и надо всем вместе бороться за единую страну. С его стороны ничего более глупого

и бесполезного было придумать нельзя. Царь был близоруким и не видел, что тут совсем другая

игра. Большевикам важно было идти до конца.

Лазарь твёрдо усвоил, как следовало держать себя с окружающими. Он мог улыбаться и

делать вид, что соглашается. Но он знал, что доверять нельзя никому! Поэтому он всегда будет

использовать людей в своих интересах, как он уже это привык делать.
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В этом небольшом уголке России популярность Лазаря быстро росла. Его избрали членом

Всеармейского Бюро Военной партийной организации Центрального Комитета Российской

социалдемократичесой рабочей партии большевиков. Но, возможно, его продвижение было

слишком поспешным: теперь он был весь на виду. За свою пропагандистскую активность в

Саратове его ожидал арест. Поэтому он сменил фамилию на Жирович и сбежал из города. У

него не было выбора, и ему пришлось направиться в Гомель, недалеко от Могилёва. Гомель был
главным железнодорожным узлом Белоруссии. Он хорошо знал этот город, потому что часто

совершал туда поездки вместе с дядей Лёвиком. Его здесь хорошо помнили и уважали, и вскоре

он стал членом местного еврейского профсоюза и местного партийного комитета.

Наступил 1917 год, и всё закружилось в адском водовороте. Государство уже разложили настолько,
что командующий Петроградским гарнизоном генераллейтенант Хабалов 25 февраля 1917 года

провозгласил военное положение. Это только подлило масла в огонь. Провокации, устраиваемые
вооружёнными боевиками, тут же повели к человеческим жертвам, в частности у Николаевского
вокзала. В начале марта удалось организовать нехватку продуктов и последующие «хлебные
бунты» привели к усугублению беспорядков. К 13 марта беспорядки уже были в разгаре, а 15
марта царя вынудили отречься.

Тогда было тяжело с информацией. Несколько газет и журналов, а в провинции и подавно

всё только со слухов. 16 апреля немцы перевезли Ленина и ещё около трёхсот его боевиков

через линию фронта. На Финляндском вокзале Ленин в открытую призвал к свержению

демократического правительства тоже. Хуже быть уже не могло. Ленин отбросил свои

тактические манёвры и теперь фактически провозглашал «перманентную революцию Троцкого.

Ленин кричал: «Вы должны бороться за свою революцию… Вы должны бороться до конца». –
Вмешательство изза рубежа преподносилось людям как их собственный интерес.

Лазарь сознавал, что надо тщательно следить за развитием событий. Может быть, ему следовало
бы уйти с головой в политику? А может быть, стоило бы на время воздержаться от речей, создания
незаконных профсоюзов и организации стачек? Раньше он на всё смотрел сквозь пальцы. Это не
составляло для него проблемы. Но теперь он столкнулся с ломкой политической структурой целой
страны, ему пришлось иметь дело с людьми равного и даже более высокого интеллекта, при этом
их надо было убеждать в правильности своих взглядов. Раньше он успешно разворачивал свою

работу в небольших городках и селениях, но он прекрасно сознавал недалёкость местных жителей,
с которыми ему приходилось иметь дело. Они с готовностью позволяли быть ведомыми. Поэтому
с ними можно было не церемониться. Однако в Петрограде и Москве люди совершенно другие.
Они умели думать. Это тебе не крестьянинлапотник. Поэтому к ним надо подходить подругому.
Лазарь знал, чтобы попасть в их среду, надо втереться в доверие каждого из них.

По горячим следам отречения царя от престола, на пароходе «Кристианафьорд», из НьюЙорка
в Петроград в мае 1917 года был прислан Троцкий. Троцкий прибыл не с пустыми руками.
Пароход был набит оружием, и с Троцким прислали около трёхсот еврейских гангстеров из

Манхеттеновского ИстСайда, уже поднаторевших в перестрелках с полицией в шумной уличной

войне времён «сухого закона». Одновременно астрономические и неограниченные суммы денег

сопровождали Троцкого из УоллСтрита через шведский банк «Някен» до самого Петрограда.
Ирония судьбы заключается в том, что именно за связь с буржуями Уоллстрита Троцкий

уничтожит десятки миллионов ни в чём не повинных людей, назвав эту целенаправленную резню

нейтральным словом «гражданская война», как будто это была внутренняя склока, в которой

повинны сами люди, а не была запланированным уничтожением десятков миллионов людей.
Троцкий знал, что он прибыл по поручению и со всеми полномочиями хозяев этой планеты.
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Поэтому Троцкий сразу же направился в Таврический дворец, где заседал Петроградский Совет

и предъявил свои верительные бумаги, а главное – деньги, оружие и людей. Он сразу же

стал Председателем Петроградского Совета, который на тот момент фактически уже объявил

себя альтернативным органом власти. Это было не трудно, поскольку Троцкий уже делал

государственный переворот в 1905 году и уже тогда был председателем Петербургского Совета,
хотя и непродолжительное время. Люди, которые контролируют деньги на Западе, поставили
именно Троцкого ответственным за Россию, а они не ошибаются кого ставить.

Речь Троцкого была краткой и в то же время содержательной. Он, что называется, «сразу взял
быка за рога», и никто даже не успел опомниться.

– Помните три команды: не доверяйте русским буржуям, держите всех под контролем и

опирайтесь на свою революционную силу!

Всего за несколько недель Троцкий со своими сторонниками стали основными застрельщиками

у большевиков. До этого Троцкий вообще не был членом партии большевиков, Он вообще был

сам по себе, комиссар с большими полномочиями от очень и очень больших людей. Первый

среди них – это американский еврейский банкир и миллиардер Яков Шифф, ещё в 1905 году

финансировавший первую русскую революцию, в которой тот же Троцкий был уполномоченным

Якова Шиффа.

Карьера Троцкого пошла в гору после ухода, причём без формальных юридических процедур,
Троцкого от своей первой жены, и женитьбе Троцкого за границей на «Седовой», родственнице
еврейского банкира Животовского. Именно к Троцкому в первую очередь прилагалась бы,
сочинённая гораздо позже, поговорка: «Не имей сто друзей, а женись как Аджубей».

Животовский был вхож к самому Павлу Варбургу, из международного банкирского дома

Варбургов, а Варбурги были одной семьёй с банкирским домом Якова Шиффа. Теперь Шифры

и Варбурги должны были оправдать свои вложенные в русское «предприятие» деньги, казной
и золотом свергнутого царского правительства, и, как говорится, всем состоянием русского

народа. Когда из НьюЙорка в Россию возвращался Николай Бухарин, то он проделал это через

Японию, потому что по поручению Троцкого, ему надо было заехать к личному представителю

банкира Животовского в Японии, к некому Зигмунду Розенблюму, больше известному в России
как английский шпион под псевдонимом Сидней Рейли. Обговаривались переводы больших сумм

денег для предстоящего государственного переворота.

Лозунги Троцкого распространялись по всей России. Теперь он оказался в одной связке с

большевиками, ополчившись против всех остальных. Уже в июле 1917 года Троцкий поднял

вооружённое восстание в Петрограде, но тогда генерал Корнилов ещё сумел восстановить

порядок. Троцкого на время арестовали и выпустили, а Ленина прямо обвинили в том, что
он германский шпион и изменник родины, однако впоследствии этому изменнику родины ещё

заставят поклонятся сотни миллионов людей. Пока же Ленину пришлось прятаться на природе в
Разливе. Хорошо, что это было летом, а не зимой.

Теперь всему Петрограду было известно, что Керенский вместе с генералом Корниловым

готовится пресечь деятельность Советов и восстановить порядок. Генерал Корнилов заявил:
«Я, генерал Корнилов, сын казацкого крестьянина, не могу предать Россию в руки своего вечного

врага, Германии. Пришло время вздёрнуть немецких агентов и шпионов во главе с Лениным

и разогнать их осиное гнездо, «Совет рабочих и солдатских депутатов», чтобы они уже не

смогли собраться». Однако Керенский в последний момент предал Корнилова и обвинил его

в государственной измене. Солдат Корнилова просто подкупили, и они разбежались без единого
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выстрела. Последнее препятствие на пути к перевороту, генерал Корнилов, был устранён.

Лазарю Кагановичу тоже стало ясно, что ему следовало предпринять. Ведь с того далёкого

майского дня его юности Троцкий стал его главным кумиром, идеалом для подражания. Слова,
сказанные теперь Троцким, стали для Лазаря тремя главными заповедями, которыми он будет

следовать всю его жизнь: «Не доверяйте русским буржуям, держите под контролем своих вождей

и опирайтесь только на свою революционную силу!». Лазарь также осознавал, что в ближайшее

время ему следует перебраться севернее. Нельзя разбрасываться на поездки по необъятной

России. Он должен оказаться в гуще событий, пока они не прошли мимо него. Его время

приходило, да и всей России, как он считал, тоже.

Весь период с марта по октябрь месяц, самозванный и антиконституционный орган власти,
Петроградский Совет, перетягивал одеяло на себя и, в конце концов, это ему удалось.

25 октября Военный Революционный Комитет Петроградского Совета захватил власть. Влияние
Ленина было большим, но всю организационнопракическую часть переворота, как Председатель

Петроградского Совета и Военнореволюционноо Комитета, произвёл Троцкий. Лазарь жадно

вчитывался в каждую газетную статью, посвящённой событиям в столице. Одна из них была

подписана неким Иосифом Джугашвили:

«Вся работа по практической организации Петроградского Восстания целиком находилась в руках

председателя Петроградского Совета товарища Троцкого. Следует со всей полнотой признать,
что быстрому переходу Петроградского гарнизона на сторону революции партия обязана умелому

руководству Военного Революционного Комитета, и особенно товарищу Троцкому».

Лазарь снова и снова перечитывал эту статью. Переворот удался Троцкому, потому что он

имел в своём распоряжении отборный и обученный отряд боевиков, который он привёз из

НьюЙорка и неограниченные деньги, с помощью которых ему удалось подчинить и большевиков

и деклассированные элементы в городе. Этот отряд, плохо говорящих порусски ньюйоркских

гангстеров, станет ядром ВЧК и Красной Армии, которые сразу начал создавать Троцкий.
Для того чтобы легализовать их присутствие, эти иностранцы выдавались за «прибалтов».
Впоследствии им дали название «красных латышских стрелков», один из многих мифов, которыми
потом обрастёт «революция».

Статья Джугашвили не была интересной, тогда имя Троцкого было у всех на слуху. Однако, Лазарь,
потом вспомнит фамилию автора.

Взятие власти в Петрограде большевиками многими расценивалось как временный успех, а
не революция. Лазарь слышал, что захват правительственных объектов произошёл совершенно

бескровно и не сопровождался массовыми митингами и демонстрациями на улицах города. Тот
факт, что не было выступления трудящихся, отсутствовали баррикады и уличные бои, только
указывал на то, какая могучая сила за всем этим стояла. И Лазарь в некоторой степени чувствовал

себя причастным к свершившемуся. Ведь он так здорово сплотил гомельских большевиков, что
переход власти в их руки тоже прошёл бескровно. Нет сомнения, что в Петрограде должны

оценить его роль. В Гомеле Лазарь тоже встретил своих первых соратников, на которых он позже
будет опираться всю жизнь. Одним из таких гомельских соратников стал Мендель Хатаевич,
который позднее стал вторым секретарём компартии Украины и главным палачом на Украине

во время коллективизации. В Гомеле Хатаевич был зам председателя Подлесского комитета

большевиков, председателем которого был Лазарь. Лазарь знал, кого куда ставить.
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Новая власть сразу энергично взялась за работу. По всей стране начали формироваться новые

формы управления. Многочисленные декреты и указы сыпались из Петрограда. Такого раньше

и в помин не было. Суть производившихся перемен была простой: поскольку теперь Троцкий

представлял собой центральную власть и государство – всё подлежало национализации. Каждый
день приносил чтонибудь новое. То закрыли биржу, то уничтожили право на наследство.
Банки и заводы объявили национализированными. Даже рыболовная флотилия оказалась

национализированной. Запретили частную собственность на землю. Приняли закон, на основании
которого закрывались все консервативные газеты. Золото аннулировали и объявили лишённым

всякой ценности. Суды заменили революционные трибуналы, в которых любой гражданин

мог выполнять роль судьи или адвоката, и которые выносили расстрельные приговоры без

всякого промедления. Стали считаться недействительными строгие законы о браке и разводах,
их заменили новыми, чрезвычайно упрощёнными процедурами. Старинный русский календарь

поменяли на западный манер, и выкинули буквы из исконного русского алфавита. Дворянские

звания выбросили из обращения, вместо них стали использовать слова «гражданин», а ещё

чаще – «товарищ». Нововведения коснулись и религии. Церкви рушили, священников убивали,
церковные земли отобрали. Ходили упорные слухи, что к этому приложили руку евреи. Ещё

бы, синагоги только начали строиться. Иуде, продавшему Христа, открыли памятник, и еле

державшееся большевистское правительство уже посылало еврейских добровольцев в Палестину

строить еврейское государство в поддержку Бальфурской декларации, которая была дана евреям
2 ноября, почти одновременно с Октябрьским переворотом в Петрограде. Первый в мире

закон, каравший за еврейские анекдоты смертной казнью, был издан Троцким в 1918 году,
который кроме практических должностей наркома обороны и транспорта взял на себя ещё и

религию. Троцкий так же организовал и кампанию по конфискации церковных ценностей, а

также был председателем «Главконцескома», который быстро выдавал концессии на разработку

российских полезных ископаемых иностранным компаниям. Если считать с самого начала,
то Троцкий был: Председателем Петросовета, Председателем ВРК, организовал ВЧК, был

первым министром Иностранных дел, Наркомом обороны и флота, Председателем Ревоенсовета,
наркомом транспорта, был главным по концискации церковных ценностей, был Преседателем

Главконцесскома, и как сам Троцкий говорит во втором томе своей автобиографии: «Моя

жизнь»: «Я был настоящим организатором и руководителем более дюжины различных компаний

и комиссариатов».

Фактически революцию подготовили и осуществили евреи. Оба деда Карла Маркса были

раввинами, а дед Ленина тоже был евреем. Разве Яков Свердлов, первый глава Советского

правительства, не был евреем, а сам диктатор Троцкий? Но большинство людей об этом не

знало и верило, что с евреями можно ужиться, как они уживались и раньше.

То, что содиктатор Ленина Троцкий, был евреем, казалось естественным для партии, в которой
большую часть составляли евреи, при их доле в населении страны всего 1.8 процента. Лазарю

следовало держать ухо востро. Поддержит ли население революцию, состряпанную еврейским

народом? Гдето в глубине он уже знал ответ, осталось решить, что предстояло предпринять ему
самому. А пока надо плыть по течению и оставаться на плаву.

Лазаря выбрали Председателем Третьего съезда Советов от Могилёвской провинции.
Меньшевиков изгнали из организации, и группу составили «чистые» большевики. Одним из

эффективных способов завоевания партийной популярности стала организация «показательной
агитации» в крупных городах. К этому мероприятию привлекались грузовики, трамвайные

вагоны и другие возможные средства передвижения, циркулирующие по улицам. Они

обычно обвешивались транспарантами и краткими пропагандистскими лозунгами. В Москве

одновременно могли проходить до шестидесяти таких «мероприятий». В Петрограде – около

двадцати. По стране курсировали «агитационные поезда», а реки бороздили «агитационные
пароходы». Этот новый метод пропаганды вызвал к жизни, как выражались критики, «новую
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форму искусства».

Большевистская «Правда» продолжала «закручивать гайки»:

«Народ требует, чтобы мы единолично взяли власть в свои руки и навели железный порядок в

стране. Так тому и быть! Мы принимаем эту власть, подчиняясь требованию всей страны. Но это
непростая задача, потому что нам предстоит раздавить врагов революции и саботажников твёрдой

рукой. Они мечтают о диктатуре Корнилова. Так дадим же им взамен диктатуру Пролетариата!».

В огромной стране происходило столько событий, что было трудно уследить за всем сразу.

Киев стал оплотом новой власти. Лазарь отчётливо видел, что революционный порыв

обеспечивался теми людьми, с которыми он до революции посещал антиправительственные

собрания. Эти люди поставили на защиту новой власти рабочих киевского завода «Арсенал». Всё
происходило именно так, как тогда говорил Троцкий.

С антибольшевистским Украинским правительством, которое на первых порах всё взяло под

свой контроль, было подписано перемирие. Эсеры предлагали передать землю в частную

собственность, в то время как большевики хотели всю землю национализировать. Лазарь

приложил свою руку к подписанию перемирия. По всей Украине он стал активно проталкивать

политику большевиков и делал всё, от него зависящее, чтобы быть у них на виду. Он понимал,
что перемирие – явление временное. Троцкий никогда не пойдёт на то, чтобы делить власть с

Лениным. Перемирие имело силу только на бумаге и обуславливалось текущим моментом, как
и всё остальное. Тот мир, который знал Лазарь, оказался разрушенным, и надо было построить

новый. Он, Лазарь, обязательно должен участвовать в заложение основ этого нового мира. Только
так он может завоевать своё место под солнцем.

А пока Лазарь успешно завоёвывал партийную репутацию. Его избрали депутатом в

Учредительное Собрание от фракции большевиков. И что ещё более важно, он направлялся

в Петроград на Третий Всероссийский съезд Советов. Это означало, что ему предстояло

своими глазами увидеть то, о чём он раньше только читал в газетах. В декабре 1917 года он

отправился в Петроград. На этот раз ему не пришлось добираться попутными средствами и

пользоваться фальшивыми документами. Он опять стал Лазарем Моисеевичем Кагановичем.
Новое правительство обеспечило его билетом на поезд, который повезёт его через Могилёв,
Оршу, Витебск и далее на север. На каждой станции он видел огромные скопления людей.
Казалось, всё население кудато переезжало. Поезд был специальным и заполнен делегатами

со всех западных районов России. В то время, как вокруг население России умирало от

голода, в поезде было, что называется «вагон продуктов». Огромные горы так называемого

«столичного салата» накладывались в алюминиевые миски и раздавались по кругу. Лазарю салат

очень понравился. Салат состоял из нарезанной картошки, огурцов, моркови, лука, горошка и

вареных яиц, замешанных на майонезе. Попадались кусочки нарезанной курицы и ветчины. Лазарь
слышал, что это популярная петроградская еда.

Хотя, уже через пару часов большинство его попутчиков раскупорили водочные бутылки, Лазарь
только попивал чаёк, и даже с лимоном! Казалось, новая власть отобрала у людей все продукты

и кормила только тех, кто теперь ей служил.

В прошлом Лазарь пытался состязаться с другими в том, кто мог больше выпить, но у него

не оказалось «способностей» к этому. Обычно его просто тошнило от водки. Вероятно, это
объяснялось наследственностью, ведь в детстве среди своего еврейского окружения он не видел
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пьянства. Большинство жителей Кабанов выпивали шкалик вина по субботам. Изредка коекто

мог позволить себе выпить больше обычного, но евреи никогда не напивались так, как это

было распространено у русских. Выпивка являлась «нормальным» явлением российской жизни.
Поэтому для Лазаря было важным «уметь поддержать компанию» за бутылкой вина, но сам

он выпивал умеренно. За разговорами и новыми знакомствами, в целом, поездка оказалась

приятной, и время летело незаметно. Утомляла только сильная толчея. Большинство попутчиков
Лазаря никогда до этого не бывали в Петрограде. Всё им казалось новым и необычным, и они

с нетерпением ожидали встречи со столицей. За окнами вагона проплывали неутешительные

картины русской действительности. Война и революция на всё отложили свой отпечаток. Деревни
были либо брошены, либо сожжены и от них оставалось всего несколько жителей, ютившихся
в полуразрушенных избах. Временами Лазарь отключался от царившего вокруг шума и гама,
и смотрел в окно, стараясь поймать взгляды людей, приветствующих с красными флагами и

транспарантами проходивший спецпоезд делегатов съезда. Он пытался найти знакомые лица тех,
с кем когдато работал, скитался по стране и даже тех, с кем вместе жил. Впервые за много лет он
вспомнил о своей семье. Он не знал, что с ними стало. Его мать, отец и Роза жили гдето в другом
месте. Но он чувствовал, что они всё ещё в России, хотя и не был в этом полностью уверен. Ктото
рассказал ему о громкой помолвке в Мозыре сына преуспевающего кожевника. Фамилия семьи

была Каганович. По описанию это могли быть дядя Лёвик и Моррис, но произошло это событие
уже много лет назад. Его прошлогодняя поездка в Мозырь ничего не прояснила, потому что он
обнаружил только скопление обедневших жителей, не имеющих понятия о пышных помолвках

прошлого. Единственным, кто мог знать о судьбе семьи, был Михаил. Он стал Председателем

Революционного комитета Арзамаса. И Лазарь подозревал, что и Юрий должен быть гдето

поблизости.

Рано утром на третий день поездки Лазарь прибыл в Петроград. Когда состав подходил к

перрону, он сразу увидел, почему этот город пользовался такой известностью. Кроме Киева

Лазарю не приходилось бывать в крупных городах. Он созерцал только деревни и маленькие

городки, лишённые изящества и красоты. Теперь перед ним раскинулись сотни мостов, маленьких
и крупных, простых и затейливых, соединявших многочисленные острова и островки города.
Он увидел прекрасные в своих пропорциях дворцы, просторные площади, устремлённые в небо

шпили церквей, гигантские купола соборов и парки с классическими статуями. Всё увиденное

восхищало и производило сильное впечатление. Даже теперь, несмотря на пронизывающий ветер
и мрачное серое небо, город подавлял великолепием. Делегатов расселили в разных районах

города, но большинство оказалось в здании Смольного Института, величественном строении с

белыми колоннами, долгие годы служившем школой для воспитания девочек из дворянских семей.
Военнореволюционны комитет под председательством Троцкого с самого приезда захватил в своё

распоряжение всё здание Смольного. Везде стояли раскладушки, и Лазарь занял одну из них прямо
в коридоре. Удобство заключалось в том, что рядом располагалось огромное окно, через которое
можно было любоваться красотой Смольного монастыря, прекрасного симметричного строения
архитектора Растрелли середины XVIII века, выполненного в нежных белоголубых тонах. Лазарь
решил взять от города всё, что можно, несмотря на то, что его дни и даже ночи будут заняты на

бесконечных митингах и спорах о будущем России. Ему предстояли встречи с новыми людьми, и
важно было запомнить все новые лица в связи с их именем и репутацией.

В свой первый день Лазарь гулял по Невскому проспекту, ставшему главной магистралью

столицы с самого её основания. Вытянутый в прямую линию на шесть километров, проспект
упирался в АлександроНевскую Лавру. Лазарь слышал разговоры о том, чтобы в честь революции

переименовать главную улицу Петрограда в Октябрьский проспект, но также говорили, что

ни смотря ни на какие перемены, для каждого он навсегда останется Невским проспектом.
Невский, прежде всего, принадлежит городу и его жителям, и никакие скороспелые декреты

не смогут изменить этого факта. Лазарь прошёл мимо Казанского Собора, своей архитектурой

напоминающий Собор Св. Петра в Ватикане. Собор имеет величественную колоннаду из 136
коринфских колонн. Лазаря, впервые очутившегося в таком крупном городе, поражало обилие
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церквей и соборов, памятников, мостов и магазинов. Впечатление усиливалось от мысли, что
теперь этот город приковал внимание всего мира. Иногда ему чудилось, что в толпе народа он

видит Троцкого или даже Ленина, но всегда оказывалось, что он обознался. Петроград произвёл
огромное впечатление на Лазаря. И он уже представлял себя живущим в нём, но для начала надо
перебраться из проходного коридора, куда его поселили.

Он вернулся в Смольный, когда уже стемнело. Он подозревал, что пропустил какиенибудь

собрания сегодняшнего дня, но впервые это его не волновало. Ему было важно узнать, где он
находился. Для него многое значило окружение, и только ознакомившись с ним, он мог тогда

сосредоточиться на своих внутренних делах. Подходя к своей раскладушке, он увидел сидевшего

на ней какогото человека, писавшего письмо. Глаза Лазаря сразу выхватили фразу «Моя любимая

Катя». Человек, писавший письмо, был самое маленькое лет на пятнадцать старше Лазаря,
и он представился Климентом Ефремовичем Ворошиловым, прибывшим из Луганска.[7][4] Он
рассказал, что во время революции находился в столице в составе Измайловского полка, а позже
его направили в Луганск для организации там большевистской партии. Он возглавил партийную
организацию города и был избран членом Всероссийского Исполнительного комитета. Теперь он
опять вернулся в Петроград в качестве важной фигуры – делегата.

Новый знакомый был располагающей наружности, его волнистые волосы уже слегка поредели.
У него были тонкие усики под огромным носом. Лазарь сразу узнал в нём «своего» человека.
У него была подтянутая фигура. В отличие от Лазаря, который сильно располнел, этот человек
находился в хорошей физической форме. Он не производил впечатления очень образованного

человека, но у него была заразительная улыбка. Он располагал собеседника к себе. Лазарь

мысленно рассуждал, как этот смелый человек с таким послужным списком в борьбе за

большевизм мог бы ему пригодиться.

Позади Ворошилова стоял невысокий мужчина с пышной чёрной шевелюрой и такими же

чёрными, лихо закрученными усами. Он представился как Орджоникидзе и тоже имел

крестьянскую внешность. Он, без сомнения, был балагуром и шутником. Вокруг него собралось

несколько человек, заразительно смеявшихся над его байками. Орджоникидзе «травил» анекдот
за анекдотом и не собирался останавливаться. Понаблюдав за ним несколько минут, Лазарь понял
– пока все смеялись, тот не унимался.

– Лазарь Моисеевич? – спросил Ворошилов.

Лазарь кивнул.

– Я вам привёз привет от вашего брата из Арзамаса. Я проезжал через Арзамас по пути сюда.
Вообщето Михаил тоже должен был ехать, но он заболел.

Лазарь нахмурился.

– Но вы не беспокойтесь, ничего серьёзного. Всего лишь простуда. Обычное дело – русская зима.
Если бы могли делать погоду!

Ворошилов улыбался.

– Я тут письмо писал жене. А поскольку мой приятель оккупировал мою койку и развлекает

своими шутками других, я примостился на вашей. Надеюсь, вы не возражаете, а?
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Ворошилов кивнул в сторону Орджоникидзе, рассказывающего очередную байку, хотя число его

слушателей поубавилось.

– Вы, наверное, здесь впервые, а? У вас, наверно, есть вопросы, а?

Лазарь расслабился и присел на краешек раскладушки.

– Вообщето, мне не ясно, кто есть кто. Я всё время слышу фамилии Розенфельда, зятя Троцкого.
Это что, семейственность или…, – он оглянулся и понизил голос. – Или слишком много наших

евреев?

Ворошилов хихикнул.

– Нетнет. Позвольте я вам объясню. Вопервых, – это Лев Борисович Каменев. Его настоящая

фамилия Розенфельд. Он тоже еврей. Он пишет статьи за Ленина и редактирует их. Говорят,
если Ленин будет делать собрание своих статей, то это будет делать только Лев Борисович

Каменев. Каменев родственник Троцкого, он его зять, муж сестры Троцкого. Другой, о ком

вы спрашиваете, тоже наш – Григорий Евсеевич Зиновьев, настоящая его фамилия ОвсейГирш

Аронович Радомысльский – Апфельбаум. Он – ближайший помощник Ленина и редактор всех его

публикаций. Что нет разницы, а? Один занимается личными бумагами Ленина, и другой тоже

занимается личными бумагами Ленина.

Ворошилов огляделся вокруг. День близился к концу, и коридор быстро заполнялся делегатами,
возвращавшимися с различных заседаний.

– Они оба евреи, правильно?

Ворошилов кивнул в ответ.

– Но есть ещё два фаворита. Один тоже наш. Может быть, вам встречалось имя Николая

Николаевича Бухарина. Это правая рука Троцкого. Он был с ним всё время в Америке. Они

там числились от «Нового Мира». Потом он был в Японии. Не знаю, как это связано, но его

держат одним из ведущих большевистских теоретиков.

Он сделал паузу.

–И есть один не еврей – Коба. Говорят, что он имеет сильное влияние на Ленина. Но я сам ничего

об этом не знаю. Предположительно он был одним их главных боевиков партии, «партийная
контрразведка», так сказать, и поэтому всё и обо всех знает.

– А как он выглядит? – Спросил Лазарь.

На этот раз в разговор вмешался Орджоникидзе:

– Иосиф Виссарионович – не похож ни на одного из партийных руководителей Он – грузин, что
для других уже само по себе достаточно плохо. Он плотный, немного желтоватоболезнення кожа
и желтушные глаза. – Орджоникидзе хрюкнул:
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– У него пышные усы и… – Он наклонился вперед и прошептал заговорщическим тоном:

– Грязные ногти. – На этом Орджоникидзе откинулся назад и заржал как жеребец. Все тоже

загоготали.

Съезд Советов открылся на следующий день. Лазаря назначили в состав ВЦИКа Российской

Советской Федерации. Он не знал, как это получилось, но, обводя, после утверждения, взглядом
зал заседания, он увидел устремлённое на него лицо человека, которого все знали как Коба.
Лазарь в знак приветствия кивнул ему, но тот не ответил, а как показалось Лазарю, только
усмехнулся в усы. Он сначала хотел спросить Ворошилова, сидевшего рядом с ним, не обязан ли
он своим назначением влиянию Кобы, но потом передумал. Если этот человек хочет его, Лазаря,
протолкнуть, то пусть так и будет. С его стороны сопротивляться глупо, лучше наслаждаться

новой должностью, какой бы она не была, и понравившейся ему столицей. Это наслаждение

оказалось, однако, очень недолгим. В начале января 1918 года большевики разогнали в

Таврическом дворце законно избранное народом Учредительное Собрание. А вскоре, поскольку в
Петрограде уже было всё подавлено и надо было распространять своё влияние дальше на Россию,
а Петроград находился на отшибе огромной Российской Империи, большевистское правительство
вообще переехало в Москву, в Кремль. Опять Лазарь оказался в поезде, но на этот раз он

ехал в юговосточном направлении. И вот Кремль. Древняя крепость. Лазарь стоял на вершине

холма, откуда открывался вид на Москвуреку. Лазарь прогулялся по булыжной мостовой Соборной
площади, где расположены Успенский и Архангельский Соборы, Грановитая Палата. Потрогал

руками Царьпушку. Сразу за ней величественно поднималось жёлтое здание треугольной формы,
бывший царский Сенат. Теперь в нём размещалось новое Советское правительство. Вокруг были
и другие здания, но Лазарь уже и так увидел многое. Кремль поражал своим великолепием.
Никогда раньше Лазарю не приходилось видеть такое скопление церквей и соборов, один лучше

другого, украшенных бесценными сокровищами, от икон до золотых куполов.

Он поселился в маленькой комнатке на чердаке здания, находившемся в Рыбном переулке, в
самом центре Москвы, сбоку от улицы Разина. Здесь размещались рыбные ряды. Лазарю не

нравилось это место. В зимнее время рыба лежала ледяными горками и была засыпана снегом.
Рыбный запах вызывал у него тошноту, к тому же недалеко находилось Зарядье, район трущоб и
преступности. Но вскоре он с головой ушёл в работу по организации Рабочекрестьянской Красной
Армии.

Власть в России переменилась, но ситуация была той же, государство попрежнему находилось в

состоянии войны с Германией. Поэтому первым делом надо было решить эту проблему. Германия
тоже предложила мир и попутно просила независимости для Польши, Прибалтики, Финляндии и
Украины. Троцкий отказывался подписывать мир на таких условиях. Ленин же настаивал, считая,
что иного выхода не было. Если бы мирное соглашение с немцами не было бы подписано, то
советскому правительству пришлось бы сражаться с немцами. А какими силами, считал Ленин,
когда большевики сами же и развалили регулярную армию и фронт? Армии не существовало.
Кто её развалил? – Большевики. Но Троцкий, в планах которого была мировая революция,
в том числе и в Германии, теперь уже жаждал продолжения войны с немцами, чтобы ценой

миллионов жизней русских солдат принести в Германию свою большевистскую революцию и стать

абсолютным диктатором не только Российской Империи, но и всей Европы. Троцкий вообще

никогда не мелочился.

К досаде Лазаря, Украина с радостью встретила германское мирное предложение. Ситуация

накалилась, Ленин настоял, и мирное соглашение с Германией было подписано.

Но теперь новое правительство столкнулось с другой проблемой: После кровавого разгона

Учредительного собрания, на которое так надеялся русский народ, в стране началось массовое
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сопротивление новому антинародному правительству большевиков, которые отнимали всё и

расстреливали всех подряд. Поэтому Троцкий взял на себя создание регулярной армии,
подчинявшейся большевикам. Это был самый важный на тот момент труд, труд по созданию

регулярной армии большевиков, которой дали название Красной Армии. Почему это был

опять Троцкий? Потому что с самого приезда в Петроград Троцкий не выпускал из своих рук

руководства вооружёнными людьми, первоначальный костяк которых он привёз из НьюЙорка.
Это ньюйоркские гангстеры Троцкого сделали переворот в Петрограде, это ньюйоркские

гангстеры Троцкого образовали ВЧК и расстреляли Петроград, в день разгона Учредительного
собрания, это ньюйоркские, теперь уже – «красные латышские стрелки» Троцкого, теперь встали
во главе Красной Армии.

Подписание Лениным Брестского мира переполнило терпение Троцкого. Он решил избавиться

от Ленина. На лето 1918 года был намечен государственный переворот, в результате которого
власть должна была полностью перейти в руки Троцкого, а Ленин и его последователи должны

были быть устранены. То есть – это был чистый троцкистский мятеж.

Разница между Лениным и Троцким была очень простая. Ленин руководил только своей партией
большевиков, а за Троцким шло большинство евреев независимо от того, к какой партии они

принадлежали. Троцкий был не коммунистический вождь – Троцкий был вождём всех евреев,
именно поэтому ему подчинялись почти все евреи, независимо от партийной принадлежности.
Два человека Троцкого: еврейка Мария Александровна Спиридонова и еврей Борис Савинков, от
имени партии эсеров подготовили вооружённый мятеж летом 1918 года. Целью мятежа было

устранение Ленина и замещение его Троцким. Сам Троцкий был вождём, то есть настолько

большой фигурой, что он, на случай провала, должен быть вне подозрений. Поэтому все

команды для мятежников шли не непосредственно от Троцкого, а через западных послов в

Москве, а именно: британского посла Локкарта, и послов США и Франции Нуланса и Фрэнсиса).
Таким образом, такие события как: убийство посла Германии Мирбаха и покушение на Ленина,
сопровождавшиеся вооружёнными мятежами в Москве и Петрограде, были частью уже шедшего

государственного переворота. Летом 1918 года в Москве был Розенблюм – Рейли и напрашивался
на аудиенцию к Ленину. Вполне возможно, что он должен был застрелить Ленина на аудиенции.
Однако аудиенции ему не дали. Не зря британский посол Локкарт был арестован, и у него была

очная ставка с Фани Каплан. С арестом Локкарта троцкистский мятеж провалился. Троцкому
пришлось сделать вид, что это его не касается. Всем объявили, что это всё происки противников
советской власти, и под этим предлогом Троцкий ещё более взвинтил безжалостное истребление

населения России. Непосредственные исполнители переворота Савинков и Рейли бежали за

границу, а Спиридонова прикинулась сумасшедшей, и её положили в больницу, Каплан быстро

расстреляли, а Локкарта отпустил Петерс.

Троцкисты никогда не оставляли попыток узурпировать власть. Когда Ленин умер, в Россию,
на помощь Троцкому снова были заброшены и Савинков и Рейли, однако Дзержинский, человек
Ленина, встретил их достойно, за что и поплатился своей жизнью. И в этот раз тоже, Савинков
и Розенблюм – Рейли делали государственный переворот не для себя, а для привода к власти

Троцкого. Когда очередной троцкистский мятеж, знаменитая «операция «Трест», провалился,
Савинкова и РозенблюмаРейли убили не за участие в мятеже, но, чтобы они не выдали Льва

Давыдовича Троцкого. Таким образом, легенда о Борисе Савинкове как о бесстрашном

революционере – не более как одна из многочисленных легенд. Савинков – обычный иностранный
агент и провокатор.

Весной 1918 года Лазарю поручили участвовать в формировании первых отрядов Красной Армии.
Срочно надо было создать огромную, боеспособную армию. Разрешалось даже привлекать к

сотрудничеству бывших военных офицеров царской армии. Стране были нужны опытные военные.
Летом в Москве был мятеж. 30 августа было совершено покушение на Ленина, но он остался жив.
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На следующий день убили Моисея Урицкого, возглавлявшего петроградскую ВЧК. Все наёмные
убийцы, Каплан и Канегисер, были евреями и людьми Троцкого. Троцкий концентрировал власть
в своих руках и действовал быстро. Лазаря восхищала неуёмная энергия этого человека. После

провала мятежа, чтобы отвести от себя подозрения, Троцкий арестовал десятки тысяч человек

в Москве и Петрограде. Их всех расстреляли. Лазарь увидел, что произошло. Троцкий начал

борьбу за власть с Лениным. Троцкий не собирался ни с кем делить свою абсолютную власть.
Дуумвират его не устраивал. Но Лазарь не колебался, вопрос «с кем быть» им давно уже был

решён.

В конце 1918 года Лазаря направили в Нижний Новгород, недалеко от Арзамаса, где работали
Михаил и Юрий. Лазарь теперь часто вспоминал своих старших братьев. Возможно, к этому

его подтолкнуло и то, что он видел вокруг себя много семейных людей. В Нижнем Новгороде

ему предстояло стать агитатором местного Комитета. Он ждал только приятного от этой новой
должности. Сюда понаехало много большевиков, и Нижний Новгород быстро превратился в

оплот большевизма и базу для создания частей Красной Армии. Кроме того, его ожидала встреча
со старым знакомым, Никитой Сергеевичем Хрущёвым, которого он не видел несколько лет.
Хрущёв мало изменился за эти годы. Он попрежнему больше ел, чем говорил. С того самого

момента, как они встретились и начали работу по организации Красной Армии, Лазарь понял,
что двигало этим человеком. Наевшись, он впадал в прекрасное расположение духа и начинал

отпускать едкие шутки по поводу столовой, обслуживания и даже самой еды, которую он поглощал

за секунды. Молоденькая девушка, которую Лазарь видел вместе с ним в последнюю их встречу, и
которая, как поговаривали, была его женой, кудато исчезла. Вместо ответа о её местонахождении
Лазарь увидел отсутствующий взгляд собеседника.[8][5]

Мало кто из партийных рабочих хотел иметь дело с этим лысеющим толстым человеком. Они

считали его грубым и невоспитанным. Лазарь тоже знал об этих недостатках, но ему также

было известно и о необычайной трудоспособности Хрущёва, а главное – на него можно было

всегда положиться. Время от времени этому находились подтверждения. Никита Сергеевич

всегда оказывался там, где в нём нуждался Лазарь. Он с готовностью выполнял то, что ему

приказывали, и предпочитал оставаться в тени. Нет, такие люди как Хрущёв, были редкостью в

среде большевиков. Очень многие любили говорить, а не работать. Большинство только хотело
почивать на лаврах, не понятно за какие заслуги. Было много хитрых и неискренних людей,
но они все не имели достаточной смекалки, чтобы направить свою хитрость себе же на пользу.
Только один человек не входил в эту категорию, и Лазарь надеялся увидеть его сегодня вечером
в НижнеНовгородском ресторане «Националь».

Казалось, в каждом городе России почемуто был свой ресторан под названием «Националь». И он

действительно увидел его, сидящим гдето сбоку, этого знакомого маленького человека с тонкими
усиками. Он имел щуплое телосложение, а его глаза, казалось, нервно сверкали. Он сидел рядом с

другим мужчиной, младше его лет на шестьсемь, но уже имевшего заметную проседь в небольшой

бородке. «Вон там, – сказал Лазарь Никите, пальцем указывая на столик, за которым сидели эти

двое. – Вон там. Я говорил тебе». Лазарь направился прямо к столику. Он схватил спинку стула,
на котором сидел человек хрупкого телосложения с тонкими усами, и встряхнул его. Человек

собрался подняться, но Лазарь сильно толкнул его в грудь. Затем их глаза встретились.

– Это ты! – закричал человек. – Ты!

Вместо ответа послышался хохот.

– Михаил, писос, сукин сын, ты узнал меня?
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Два брата крепко обнялись. Для Михаила это было сделать легче, он всегда любил покрасоваться
на публике. В отличие от него, Лазарь редко проявлял свои настоящие чувства, такое только

случалось, когда во время поездок из Москвы перед ними раскрывались красоты Подмосковья.
Это трогало его. Чаще всего он испытывал чувство раздражительности, глубоко спрятанного

гнева, который нельзя было обнаруживать.

Ему удалось добиться успеха, он сознавал это. Потому, что он умел держать под контролем свои

эмоции, в отличие от других, таких как Михаил, которые кидались от одной крайности в другую.
Лазарь ещё заметил, что те, находившиеся наверху, казалось упивались полученной властью и

возможностью командовать. Они отдавали приказы другим, как будто только для этого и были

рождены. При этом они вели себя очень высокомерно, совершенно уверенные в том, что им одним

известна абсолютная истина, и что только им одним известны настоящие проблемы народа, и как
их решать.

Михаил представил своего собеседника. Им оказался двадцатитрехлетний человек по имени

Николай Александрович Булганин. Он сказал, что родился в этом городе, в Нижнем Новгороде, и
Лазарь сразу почувствовал к нему расположение. Булганин имел округлое лицом и пухлые щёки со

сверкающими голубыми глазами, но он производил впечатление спокойного и уравновешенного

человека. Казалось, его ничего не может взволновать. У него имелась козлиная бородка, и

волосы его были высоко зачёсаны. Булганин носил военную форму, которая была слегка ему

велика. Большей частью он старался улыбаться. Михаил пояснил, что Булганин только в прошлом
году вступил в партию большевиков, а сейчас уже занимал должность заместителя председателя
железнодорожной ЧК московсконижнегороского направления. Лазарю это показалось очень

странным. Как можно доверять новичку такую ответственную работу, когда о нём почти ничего

неизвестно? Лазарь взглянул на Хрущёва и слегка заметно кивнул. Его приятель сразу же завёл
с Булганиным какойто разговор, а Лазарь, наконец, смог поговорить с братом. Никита же пока

разговорит Булганина и прощупает. Он умел это делать.

– Ты хорошо выглядишь, – начал Лазарь.

– Да ты тоже неплохо. Я слышал о твоей работе в Москве, да и раньше.

– Да ведь я в Москве совсем недавно.

– Николай в курсе твоих дел. Он работает с Иосифом Виссарионовичем.

Глаза Лазаря расширились. Опять это имя!

– С Кобой? – спросил он.

– Коба он только для самых близких друзей.

Лазарь оглянулся на Никиту. Тот был увлечён разговором с Булганиным. Теперь можно было

сменить тему разговора.

– А что ты знаешь о наших?

– Я думал ты мне чтонибудь расскажешь. Самто ты не женился?
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Лазарь рассмеялся в ответ:

– Даже не знаю, что это такое.

– А я женат. И Юрий тоже. Он живёт в Арзамасе. Мы оба повстречали там наших жён. И мы

оба активно заняты на партийной работе, хотя, должен признать, мой пост более важный. Я –
председатель ВоенноРеволюционноо Комитета.

Он гордо выпятил грудь вперёд.

– Это я рекомендовал Николая Булганина в партию. И видишь, как он далеко пошёл.

Лазарь усмехнулся. Пусть Михаил играет роль старшего брата. Было видно, что ему это

нравилось. Но Лазарь понимал, что личные достижения не могли определяться выдвижением

на должность в местные карательные органы. Нет, успех определялся только в Москве, на основе
личных контактов. Лазарю все члены партии казались одинаковыми, их всех распирало чувство

превосходства, как будто все они разом стали царями. Смешно!

– А Роза? – спросил он. – Где она, знаешь?

Широкая улыбка растянулась на лице Михаила.

– Со мной, конечно, – самодовольно произнёс он.

– И…, – начал было расспрашивать Лазарь, но, увидев опущенные глаза Михаила, замолчал.

– Роза тебе сама всё расскажет. Дядя Лёвик в Америке, Моррис тоже, и его жена. Может быть,
ты даже её помнишь. Хана Гутман из Кишинева. Они познакомились в Мозыре и поженились. А
сейчас они в Америке. Вроде бы хорошо устроились. Занимаются пошивкой одежды. Кто знает?
Вероятно, теперь они капиталисты. Ты же знаешь дядю Лёвика. Кажется, они живут в НьюЙорке,
хотя ктото говорил, что они переехали в Филадельфию. Про детей я ничего не знаю.

Он собирался продолжить свой рассказ, но, взглянув в лицо младшего брата, решил остановиться.
Михаил вздохнул и посмотрел в глаза Лазарю.

– Я много не знаю. Розу я нашёл работавшей в больнице в Сураже. Она тогда мало чего

рассказала. А теперь вообще не говорит о прошлом. Всё, чего я смог от неё добиться, это
то, что она хочет стать врачом. Такие мечты в середине революции, в середине войны – это

просто не реально. Лучше бы вышла замуж и воспитывала бы детей. Партии ведь нужны свежие

кадры. Я её не понимаю.

Лазарь кивнул. Он повернулся в сторону Никиты. Тот продолжал горячо спорить с Булганиным,
в каком направлении следует теперь идти стране. Она в состоянии войны, настаивал Никита, и
очень важно срочно навести порядок в экономике. Он призывал к жёсткому государственному

контролю, к расширению экспроприации и конфискации хлеба у крестьянства, у которого всё уже
и так было отнято.
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– Военный коммунизм, – был ответ Булганина. – Вот вы что защищаете, а это приведёт за собой
поголовную милитаризацию большевиками всей Советской Республики. А большевики станут

новым генералитетом.

Лазарю уже знал об этих разговорах. Об этом много говорили в Москве. То, что вводилось, как
временная мера, осталось потом навсегда.

Роза почти не изменилась. Лазарь сразу это увидел, как только вошёл в маленькую квартирку

Михаила. Она сидела у кофейного столика. Елена Булганина, жена Николая, тоже была здесь. Она
только что закончила зажигать еврейские поминальные свечи, занимавшие целый угол на кухне,
с обязательным прочтением еврейской поминальной молитвы «кадиш». Лазарь сразу понял, что
жена Булганина еврейка, и подумал, что именно это обстоятельство и могло так благоприятно

отразиться на карьере её мужа.[9][6]

У Розы попрежнему были густые тёмные волосы и жгучие смоляные глаза. Она стала ещё

красивее. Роза была не очень высокой, но от неё исходила какаято сила, и не только физическая.
Лазарь мог видеть её сильные и стройные ноги, но в ней ещё была какаято внутренняя сила. Весь
вечер она молчала, хотя ей было приятно вновь увидеть Лазаря. Ему казалось, что она ещё не

определилась со своей жизнью. Она нуждалась в помощи. Ей надо было убедиться, что у неё

надёжный тыл, и она сама контролирует ситуацию. Лазарю нравился такой подход к делу. Это
тоже была его тактика.

Другие были не похожи на них. Михаил со своей женой то негодовали по поводу интервенции, то
предавались грустным воспоминаниям о судьбах своих семей. Юрий во всём поддакивал Михаилу.
Лазарь даже бы и не заметил Юрия, если бы не его постоянно дымящая папироса, которую он

то зажигал, то тушил, стараясь обратить на себя внимание. Роза была не такая. Она много не

говорила, но если чтото и вставляла в общий разговор, то её мысль оказывалась взвешенной, а
слова были точными и весомыми. Наконец, Булганины ушли домой, братья отправились спать,
и Лазарь с Розой смогли поговорить вдвоём, сидя за маленьким кухонным столом. То, что она

сказала, казалось, было давно отрепетировано, так плавно и ритмично звучала её речь.

–Нас заставили уехать из Кабанов. Ктото говорил, что немцы уже близко. Ктото предполагал, что
нас переселят в глубь России, выделят жилье и дадут землю. Одни говорили, что это распоряжение
царя, другие – приказ нового революционного правительства. У нас почти не было продуктов,
даже продать или обменять было нечего. Отец почти ослеп, он уже не мог отличить меня от

мамы. Но сам он в этом не хотел признаваться. Он передвигался по дому, натыкался на мебель
и дверные косяки, но ничего не говорил. Затем он просто запомнил все выступы и выпуклости

обстановки, и мы с мамой только следили, чтобы ничего не передвигалось и не переставлялось.
Мы делали вид, что ничего не замечали.

Роза взглянула на поминальные свечи, мерцавшие в кухонном углу. Лазарь тоже посмотрел на

них, но ничего не сказал. Он ждал, пусть она сама всё расскажет.

– Ситуация ухудшалась. Из Кабанов почти все разъехались. Каждый день ктонибудь отправлялся

в путь. Люди часто не знали, куда им податься. Ктото ехал на север, ктото – на юг. Они, как наш

отец, словно бродили впотьмах, натыкаясь на препятствия и ощупывая их.

Она закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Ей вспомнились разные подробности. Лазарь

видел, как она вся содрогалась, но понимал, что ей не хотелось делиться с ним мучительными

воспоминаниями.
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– Наконец, и мы уехали. Мы продали всё, что не могли увезти с собой и уехали. Мы пытались

найти дом или хотя бы какоето место, где бы могли поселиться, как и тысячи других людей. Мы

все чегото искали. Я даже не знаю, что именно. Наш дом было то, что мы несли на себе. Мама

не захотела расставаться со своими кастрюлями, горшками и даже тарелками. У сына раввина

мы купили старую клячу и запрягли его в старую повозку дяди Лёвика, ты должен её помнить.

Лазарь хорошо помнил эту повозку, на которой дядя Лёвик разъезжал с товаром по округе.
Мальчишкой ему часто приходилось спать на этой повозке, когда они возвращались домой.
Иногда, в особенно прохладные ночи, он согревался под мягкими кожами, как под одеялом.
Он взглянул на Розу. Она замолчала, чтобы дать ему возможность вспомнить. Он кивнул в знак

благодарности, и она снова стала рассказывать.

– Странно, как всё происходит. Нам не удалось уйти далеко. Мы похоронили маму в поле у

дороги. Я даже теперь не знаю, где. У неё было плохо с сердцем. Она утром разговаривала,
днём вздремнула, а вечером уже лежала в земле. Ничего не предвещало её смерти, она даже не
простилась с нами. Отец ничего не сказал. Какието люди помогли нам, и всё.

На её лице появилась улыбка. Очевидно, она подумала о чёмто одновременно и приятном, и
болезненном.

– Ты знаешь, я даже вложила ей в руки одну тарелку. Как ты думаешь, правильно я сделала?

Она пристально посмотрела на брата.

– Мы с отцом продолжили путь. Вещи нести было всё труднее и труднее. Отец попрежнему

молчал. Я думаю, что после всего случившегося он не сказал мне и двух слов. Он только часто

оглядывался. Он видел то, что хотел видеть. Думаю, что он оставил себя в той яме около дороги.

Она остановилась.

– Я знала, что Михаил жил в Арзамасе, нам говорили, и папа всегда хотел жить со старшим

сыном, как он говорил, «с наследником». Я отыскала Михаила. Это было не сложно. Ты же

знаешь, он человек известный.

Она на чтото смотрела. Лазарь проследил за её взглядом, и увидел тарелки, выглядевшие

очень знакомыми, и большую кастрюлю, которую он помнил с детства, стоявшую на полке.
Поминальные свечи почти потухли, и ему вспомнилось то ранее утро, когда он покидал Кабаны,
а на окне догорали субботние свечи. Роза посмотрела на брата, и когда их взгляды встретились,
он мог видеть, как повлажнели её глаза. Она уже не контролировала себя.

– Мы сходим к отцу завтра. И принесём ему цветы.

Она закрыла лицо руками, и плечи её затряслись от рыданий. Лазарь посмотрел на кадишные

свечи. Им осталось гореть всего несколько секунд.

ГЛАВА 3
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Гражданская война очень дорого стоила стране. Она перевернула жизни людей и разрушила

Россию. Эта бойня унесла жизни десятков миллионов людей.

В 1919 году Лазаря направили в Воронеж, где вместе с другими он лично участвовал в боях против
генерала Деникина. Именно здесь он научился, как пользоваться оружием и убивать из него. Он
запомнил свою первую жертву. Он просто выстрелили из револьвера в группу людей, и увидел,
как ктото схватился за горло и замертво упал на землю. Это оказалось так просто.

После взятия Воронежа Красной Армией, Лазарь Каганович был назначен председателем

местного Революционного Комитета. Булганин лично послал телеграмму в Москву, в которой

отметил отличную работу Лазаря. Тот, кто принимал решения в Москве, опирался на

информацию от очевидцев событий. На своём новом посту Лазарь начал создавать крепкую

партийную структуру в регионе. Он координировал работу по установлению большевистской

власти. Лазарь стал агитатором в полном смысле этого слова. Он разъезжал на агитпоезде

по региону, «просвещая» крестьян о революции. Поезд останавливался на различных станциях, и
Лазарь выкатывал установку с громкоговорителем. Сначала проигрывали бодрые марши, а потом
зачитывались выступления известных членов правительства, и, прежде всего – Ленина. Крестьян,
на эти митинги, сгоняли со всей округи.

К 1920 году работу Лазаря Кагановича оценил Центральный Комитет партии, и он был

направлен в Центрально– Азиатский регион в качестве члена Туркестанского бюро ЦК РКП(б),
Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР. Он быстро вырос до наркома Рабочекрестьянской инспекции
Туркестанской республики и председателя Ташкентского горсовета. То время отличалось

быстрым стремительным продвижением по служебной лестнице. Он оказался одним из немногих,
кто знал, как надо поставить организацию, и не боялся работы. Его назначение на пост

председателя Ташкентского горсовета не вызвало никакой оппозиции. Окружавшие его люди

не обладали такими организаторскими данными и были лишены высокой работоспособности.
Его уже стала поддерживать Москва, а это многое значило для укрепления его позиций.
Единственным человеком, который был способен работать с такой же скоростью, хотя и не

столь продуктивно, был располневший, круглолицый мужчина с толстыми, как сосиски, пальцами.
Он представлял собой типичного аппаратчика, этот был Георгий Максимилианович Маленков,
который имел феноменальную память. Он занимался вопросами кадров для Центрального

Комитета и мог помочь с продвижением людям различного ранга. В то время он работал в

политуправлении Восточного и Туркестанского фронтов.

Лазарь нашёл Маленкова интересным собеседником. Он был способен точно и аккуратно

обрисовать ситуацию в стране.

– Знаете, Лазарь Моисеевич, существует разница между тем, что мы слышали раньше от Маркса

и тем, что мы слышим сейчас от Ленина. Это звучит еретически, но разница очень заметна.
Позвольте мне провести для вас параллели. Согласно Марксу, «От каждого – по способности,
каждому – по труду». В социальном плане звучит правильно. Но я слышал, что ленинский принцип
гласит: «От каждого – по способности, каждому – по потребностям».

Лазарь продолжал молчать. Он слушал внимательно, но не мог определить, что именно он бы

сам предпочёл. Его мозг ухватился за два слова «работа» и «потребности». Неужели их можно

увязать вместе? Он понял, что не задумывался о философской концепции проблем, о том, как
выполнить какуюлибо задачу, выбрать верное решение – да, но с основами философии он знаком
не был, образования у Кагановича не было никакого. В этом была его слабость. Поэтому ему
потребуется заняться этим. А пока он должен работать и работать самоотверженно.
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Он без устали боролся за укрепление молодой Туркестанской Советской Республики. Москва

обязательно должна заметить и оценить его старание, он был в этом уверен. Но Москва тогда

смотрела в другом направлении. Разразилось Кронштадтское восстание. Троцкий, Ленин и

большевистский Центральный Комитет, пока ещё не растаял лёд, послали Красную Армию под

предводительством Тухачевского на подавления восстания матросов Балтийского флота, которые
в своё время помогли большевикам произвести государственный переворот. Теперь же, эти же

самые матросы изменили свою точку зрения. Многие влиятельные коммунисты поддерживали

Кронштадское восстание.

Лазарь поддержал решение партии. Если партия потерпит поражение, то разразится хаос, даже
возможно восстановление монархии. И всё придётся начинать сначала. Пока происходила

жестокая расправа с участниками мятежа в Кронштадте, открылся Десятый Съезд партии.
Развернулась борьба другого рода. Ленин выступил перед делегатами съезда:

– Нищета рабочего класса за всё правление царской власти никогда не была такой повальной и

острой, как за годы нашей диктатуры. Ослабление рабочих и крестьян дошло до той точки, когда
они физически уже не могут работать.

Чтобы спасти революцию, Ленин предложил дать то, что революция и обещала – землю

крестьянам, потому что сразу после революции землю у крестьян сразу же отобрал

Троцкий. Ленин решил дать полную свободу крестьянскому предпринимательству, чтобы

они наполнили рынок сельскохозяйственной продукцией. Это положение получило название

Новой Экономической Политики (НЭП). Государству отводилась роль за контролем крупной

промышленности, внешней торговлей, банковской системой и транспортом, а сельское хозяйство
полностью отдавалось в руки крестьянства. Однако пройдёт совсем немного времени, и под

видом коллективизации, троцкистам удастся забрать то, что Ленин отдал крестьянам.

НЭП вызвал троцкистскую оппозицию в партии, названную Рабочей Оппозицией и возглавляемую

Комиссаром Труда Александром Шляпниковым. Шляпников настаивал на контроле продукции

со стороны профсоюзов: «Должен быть контроль!». Ленин среагировал быстро: «Профсоюзы
обязаны подчиняться решениям партии». Ленин успешно разбил внутрипартийную троцкистскую

оппозицию. Не собираясь рисковать, Десятый Съезд партии запретил внутрипартийные фракции,
и троцкистам были связаны руки. «Если вы громите другие партии, то как вы можете допускать

разногласия в вашей собственной?» – заявил Ленин.

Ленин знал, что надо делать дальше. На самом деле, срочные меры по сворачиванию гражданской

войны и прекращению поголовного истребления русского народа, укреплению партии и введения

НЭПа, значительно укрепили государственный аппарат и саму партию. Иначе бы большевики

могли полностью потерять власть.

Лазарь хорошо помнил слова, услышанные им много лет назад во время первой поездки в Киев.
Тогда дядя Лёвик сказал:

– Хорошо только то, что полезно евреям. Всегда следуй этому завету.

Лазарь услышал то, что он и хотел слышать. Решение запретить разногласия и ликвидировать

оппозицию для него оказалось более важным, чем такая экономическая идея, как НЭП. Для него
было не так важно, куда шла экономика, гораздо важнее он считал неотъемлемое право изменять
или исправлять направление движения. Это позволяло партии оставаться непобедимой. Ленин

твёрдо верил, что «Партия всегда права. Это партия рабочих, и по определению, она не может

2016



быть неправой». Лазарь был согласен с Москвой. Он первым выступит против разногласий и

отклонений от партийной линии. И он никому не позволит бросить тень подозрения на себя

лично. Он будет внимательно прислушиваться, что решили вожди, и с готовностью исполнит

их постановления, но только после того, как твёрдо убедиться, что оппозиция полностью

уничтожена. Он сделает всё возможное, чтобы его заметили в Москве. В этом он был уверен.

Когда Лазарь вернулся в Москву в 1922 году, то он не узнал города. Численность населения резко
выросла до 2.5 миллионов человек. Люди наводнили столицу, и она превратилась в коммерческий
центр России. Появились трамваи, конки, на улицах горели костры, и повсюду были развешаны

красные полотна с белыми буквами «Братство и свобода».

Лазарь поселился в маленькой квартире на улице Горького, над книжной лавкой, прямо напротив
дома 14, знаменитого Елисеевского магазина. Его новая должность называлась «инструктор
Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов». Он не знал, кому он был обязан своим новым

назначением. Когда он проездом через Нижний Новгород встретился с Булганиным, тот заметил:
«В своё время ты всё узнаешь». Лазарю никогда не нравились критические замечания, и хотя

сам Булганин ему нравился, Лазарь огрызнулся: «Иди слону яйца качать». Иногда Булганин

становился «старой перечницей». Лазарь боялся представить, что будет с Булганиным, когда
он состарится.

Лазарь задумался о своём возрасте и о прожитых годах. Взглянув на себя в зеркале, он приятно

удивился. Годы, проведённые в Туркестане, пошли ему только на пользу. Он значительно похудел
и теперь даже казался выше ростом. Его лицо сузилось, высокий лоб и маленькая бородка

придавали ему, как замечали некоторые, схожесть с Лениным. Он не знал, расценивать ли это как
комплимент. Не все, работавшие в правительстве, были за Ленина. Многие были за Троцкого.
За Троцкого был и Лазарь, но он чувствовал, что ему не надо лезть в отрытую драку, и что, как
он говорил: «тише будешь – дальше едешь». Лазарь сменил имидж. Каждый день он несколько

минут проводил у зеркала, как он имел обыкновение в юности, отрабатывая сладкую улыбку для

начальства и суровый взгляд для подчинённых. Он упражнялся в выражении лица на все случаи:
безразличия, размышления и гнева. Это искусство мимики и жеста ему очень скоро пригодится.

Ему скоро стукнет тридцать. Он вспомнил слова, сказанные ему владельцем книжной лавки, когда
сегодня утром он направлялся на работу:

– В тридцать лет вы должны знать, куда вы идёте. К сожалению, многие в вашем возрасте не

имеют об этом и понятия.

Лазарь хорошо знал, куда он шёл. Ему хотелось ответить этому старикашке, чтобы он понапрасну

не тратился на изречения. Потому что Лазарь, как никто другой, чётко знал, куда надо идти, и
как лавировать.

Он направился в сторону Красной площади. У него была намечена встреча с членами новой

итальянской коммунистической партии, занимавшейся агитационной работой, подобно той,
которую он сам проводил в прошлом. У ворот Спасской башни стояли часовые с красными

звёздами на фуражках. У каждого за левым плечом висел длинный карабин. До революции

над входом в Спасскую башню висела икона с изображением Спасителя, и каждый, входивший в

Кремль, почтительно снимал шапку. Икону сорвали. В ней теперь не было надобности: в Кремле
восседали новые «спасители» России, и над Кремлём висели не кресты, а звёзды. Может быть,
однажды Лазарю посчастливиться встретить Троцкого или Ленина в одном из многочисленных

коридоров Кремлёвского Дворца.
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Лазарь протянул свой пропуск часовому. Этот часовой вместо карабина имел на боку кобуру

с пистолетом. Лазарю было сказано встать в очередь, собралось человек восемь. Через

несколько минут появился дежурный. Он зачитал несколько фамилий по списку. Каждый из

ожидавших, в том числе и Лазарь, услыхав свою фамилию, выступил вперёд. Они прошли друг

за другом через проходную. Шапок никто не снимал. Группа молча поднялась по лестнице

и оказалась в маленьком и тёмном коридоре. Лазарь не знал, где они находились. Он мог

только предполагать, что это здание Сената, но было совсем тихо. Всё как будто вымерло.
Поднявшись ещё на один этаж, они услышали голоса. Группа подходила к двери, из которой
лился мягкий свет. Лазарь уже видел несколько человек, о чёмто болтавших на иностранном

языке. Ктото за его спиной прошептал: «Итальянцы. Ждут приёма у Ленина». У Ленина?! Его

сердце сильно забилось. Возможно ли, что он увидит самого Ленина? Он слышал его голос

на записи во время работы на агитпоезде, он видел его фотографии, но ему ещё ни разу не

удавалось увидеть Ленина наяву. Группа поравнялась с дверным проёмом. Четверо итальянцев

разговаривали с маленькой, тёмноволосой женщиной, чей мягкий, но решительный голос, звучал
громче остальных. Опять раздался шёпот: «Надежда Крупская – жена Ленина». Лазарь быстро

окинул взором всех собравшихся: четверо итальянцев и восемь русских. Негласным правилом

было, чтобы хозяева по численности раза в два превосходили гостей. Это создавало возможность
верховодить и обеспечить надёжный тыл. Подойдя к итальянцам, сопровождавший протянул

Надежде Константиновне список. Она быстро, с привычкой учительницы, пробежалась по нему

глазами, и начала представлять вновь пришедших гостям. Она не называла имён и фамилий,
а просто поясняла, чем каждый из них занимался в новом Советском правительстве. Закончив,
Крупская пригласила всех пройти за собой в ярко освещённую комнату. Надежда Константиновна
пояснила, что это спальня Ленина. Комната была небольшой. У окна стоял письменный

стол, покрытый синим сукном, перед ним – кресло. На столе лежало несколько книг. Справа

стояла железная кровать, покрытая простым клетчатым покрывалом. Крупская рассказала, что
это покрывало было подарено матерью Ленина в 1910 году, когда они жили в Швеции. Над

кроватью висела фотография Надежды Константиновны и Ленина. Слева от кровати стояла

книжная полка, а напротив неё – маленькая софа. За спальней шла столовая с обеденным

столом посередине, покрытым белой скатертью. Вокруг стола были расставлены плетёные кресла.
Комнату дополняли большие стенные часы и несколько горшков с цветами. Отвечая на вопрос,
Крупская пояснила, что семья, состоявшая из Ленина, его младшей сестры Марии Ильиничны и

её самой, ест самую простую пищу. Например, на обед подавались тарелка супа, кусок чёрного

хлеба, сыр и чай. Из столовой все направились в гостиную, которая оказалась мрачнее остальных
помещений. Здесь были только два небольших дивана, стоявших напротив друг друга, и несколько
столиков с лампами на них. Вся мебель была расставлена вокруг большого персидского ковра.
Красивое сочетание голубого, зелёного, оранжевого, красного и жёлтого цветов сразу привлекли

всеобщее внимание. Стены гостиной были отделаны панелями из тёмного дерева. Большинство
вошедших любовались ковром и не сразу заметили коечто, вернее коекого в углу. Сначала Лазарь
увидел устремлённый на него проницательный взгляд зелёных глаз. Это были кошачьи глаза.
Кот сидел на коленях у человека с тонкими губами и не похожим на портретах, очень скуластым
лицом и огромной лысиной. Этот человек внимательно рассматривал группу. Не было сомнения,
кто был этот человек, сидевший с котом на коленях. Ленин сидел в креслекачалке. Это был он!
Один из итальянцев выступил вперёд, наклонился и поцеловал Ленина в обе щёки. Это был

Бордига, глава итальянской делегации. Он начал произносить речь о будущем советскоитальянски

отношений, но Ленин быстро протянул руку и схватил его за рукав.

– Нетнет. Мы уже достаточно наслушались речей на съезде. Давайте просто поговорим.

Он улыбнулся. У него был мягкий голос. Казалось, Ленин был расположен потолковать

подружески. Он свободно перешёл на итальянский язык. Ленин довольно бегло объяснил

визитёрам, что очень много времени у него занимают партийная и государственная работа,
поэтому ему некогда отдохнуть. Он рассказал, что раньше его любимыми развлечениями были

охота и прогулки на природе. Он ещё вспомнил, как ему нравилось кататься на велосипеде,
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гулять по лесу, плавать, ходить на лыжах. Делегаты переглядывались, словно спрашивая друг у

друга, зачем он им это всё рассказывает. Было ясно, что Ленин не собирался обсуждать серьёзные
дела с этой «аудиторией». Это был простой, ни к чему не обязывающий разговор, не более

того. Ленин интересовался театром, но загруженный работой, ему редко удавалось вырваться

на спектакль, даже в соседний Большой театр. Сейчас ему больше нравилось отдыхать в своей

гостиной, сидя в кресле, поглаживая кота и слушая игру на рояле своей сестры Марии Ильиничны.
Он любил сонаты Бетховена, Мендельсона, Грега, Вагнера и Чайковского. Самым любимым его

произведением была «Аппассионата» Бетховена.

– Ничего не знаю лучше этой вещи. Могу слушать её каждый день. Трудно поверить, что

такая завораживающая музыка написана человеком. Я всегда с гордостью думаю о том, какие
удивительные творения способны создавать люди.

Ленин задумался. Русские перетаптывались на месте. Итальянцы расплывались в улыбках, но
Лазарь понимал, что за этими улыбками скрывалось недоумение. Всё это было очевидной

показухой, и не могло продолжаться долго. Спустя минуту, появился сопровождавший их

дежурный, и группа опять направилась за ним в коридор. Надежда Константиновна исчезла

кудато, и члены группы вопросительно смотрели друг на друга, не зная, чего ещё ожидать.
Итальянцы делали вид, что очень довольны встречей с Лениным. Лазарь испытывал другое

чувство. Он надеялся вынести больше из этого визита. В итоге, он убедился, что Ленин был

невысокий, худой и хрупкий человек с картавым произношением. Он представлял себе Ленина

другим. Но всётаки он встретился с «самым великим» и слышал его голос, хотя тот в основном
изъяснялся поитальянски. Да, теперь он всем может рассказывать, что встречался с Лениным,
и даже побывал в его спальне, и, если ктото настоит, может даже описать обстановку. Такая
информация всегда производит впечатление. В конце концов, ему уже почти тридцать, и он

должен в нужное время оказаться в нужном месте.

Это «нужное место» теперь находилось ещё южнее. В начале 1922 года Лазарь опять возвращался
в Туркестан. Он направлялся туда в качестве представителя Туркестанского Бюро Центрального
Комитета Коммунистической партии большевиков. Это была очень почётная должность. Ему
предстояло разделаться с начавшимися сепаратистскими движениями (басмачами), но тогда он

ещё не представлял, что результаты этой его работы скажутся на его будущем. Лазарь недолго

оставался в Туркестане. Для него не представляло трудной задачи разбить сепаратистское гнездо
вдали от Москвы. В его распоряжении находились отряды красной Армии и крепкая организация

на местах. Через три месяца пришла телеграмма, отзывающая его назад в столицу. Он не мог

чувствовать себя счастливее. Хотя он и был относительно независим в этом регионе и не имел

конкурентов в местном комитете, за исключением Маленкова, но Лазарь знал, что находился

вдали от центра и основных событий, где «варилась вся каша». Поэтому он был очень рад

перемене и считал, что по праву заслужил возвращение в столицу. Он без сожаления расстался со
своими сослуживцами. Теперь можно забыть об их существовании. Если, считал он, они больше

ему не нужны, их запросто можно отбросить в сторону. Надо, чувствовал он, обращать внимание
только на тех нужных людей, кто может пригодиться сейчас или в будущем.

Его заслуги, наконец, были замечены. Снова он собрал свои вещи, поместившиеся в три

холщовых мешка, и отправился на поезд, увозивший его на север, в Москву. Он задумал сделать

традиционную остановку в Нижнем Новгороде. Этот город находился ближе к столице, и

Лазарь не понимал, почему его старшие братья не продвинулись так, как он. Михаил уже стал

членом президиума местной ВЧК. В отличие от Ташкента, Нижний Новгород быстро становился
крупным индустриальным центром страны. Лазарь, считал, что этот город предоставлял отличную
возможность для человека с амбициями взобраться по служебной лестнице. Он собирался

встретиться с Михаилом, Юрием, Никитой Хрущёвым, Николаем Булганиным и, конечно, с

Розой.
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Именно предстоящая встреча с Розой определила его решение остановиться в Нижнем Новгороде.
Он начал принимать активное участие в судьбе Розы. В детстве он почти не обращал на неё

внимания. Она тоже в ответ игнорировала его, и всегда была около матери. Но теперь времена
изменились. Она любила говорить с ним, особенно о судьбе страны, о ситуации в мире. Однажды
она познакомилась с женщиной из Канады, и та ей рассказала о красоте, богатствах и больших

возможностях на американском континенте. Теперь Роза пыталась найти любую информацию

о Канаде и США. Единственной её собеседницей, с которой она могла говорить часами, была
Лена Булганина. Она тоже рано потеряла родителей, и это обстоятельство их сближало. Лазарю
казалось, что Розе ещё не хватало самоуверенности. Но он не хотел давить на неё. Она должна
сама захотеть выработать свой характер.

По нескольким причинам эта встреча оказалась кстати. УЮрия родился сын, и его назвали в честь
деда Моисеем. К своему собственному удивлению Лазарь с удовольствием держал годовалого

племянника на коленях. Он не подозревал в себе способности предаваться таким чувствам. Он

ещё не задумывался о женитьбе и детях. Воспоминания собственного детства скорее отталкивали
его от этого. Но, может быть, как раз отсутствие интереса и заставило обратить на него внимание
высокой и застенчивой девушки. На самом деле, она была одинакового роста с Лазарем, но по

сравнению с другими женщинами в комнате казалась значительно выше их. Михаил, Юрий и

их жёны были маленького роста. Тоже можно сказать и о Булганиных, и о Никите. Лазарь

сразу обратил внимание на эту высокую девушку. Он хотел быть уверенным, что эта девушка не
повредит его политической карьере. Если все высокопоставленные лица в партии были женаты,
значит, надо тоже определяться с женитьбой. Иначе он будет выглядеть белой вороной.

Девушку звали Марией, и она работала на текстильной фабрике. У неё были длинные тёмные

волосы, которые она укладывала в большой пучок на затылке. Светлокоричневые глаза, отметил
Лазарь, очень сочетались с её зелёным платьем. Нельзя сказать, что она была красавицей, но
выглядела она привлекательно, и её мягкий голос напоминал голос Розы. Она работала вместе
с Леной Булганиной, которая и познакомила её с Лазарем. Это было в привычке Булганиных:
они считали, что у каждого должна быть своя пара. Первым у них на очереди, как сватов, стоял
Лазарь, а за ним – Роза.

Мария рассказала немного о себе. Она оказалась местной. Её родители до революции занимались
торговлей. Сейчас они простые труженики. Лазарь уловил в её голосе чувство обиды. В отличие

от него, она была русской.

Один из приглашённых не принадлежал ни к евреям, ни к русским. Его представили как Анастаса
Ивановича Микояна. Москва направила его в Нижний Новгород для работы в качестве секретаря

Нижнегородского губкома РКП(б). Его сразу встретили с недоверием. Лазарь мог бы ему это

предсказать. Большинство ставленников Москвы не находило поддержки на новом месте. Лазарь
испытал это на себе, когда прибыл в Ташкент. Поэтому он с пониманием отнёсся к положению

Микояна.

Микоян сразу понравился Лазарю. Это был мужчина среднего роста, со смуглой кожей, чёрными
вьющимися волосами и небольшими усиками. Крючковатый, узкий нос и вздёрнутые губы

придавали его лицу кислое выражение. Только взглянув в его большие карие глаза, Лазарь уловил
сочетание мягкости и интеллигентности. В отличие от Никиты и Николая, которые уже отъели
себе животы, этот человек поддерживал в себе хорошую физическую форму. Рядом с ним была

его жена, Ашхен, невысокая и тихая женщина. Микоян родился в Армении, в селе Санаин, а
учился в армянской духовной семинарии Нерсесяна в Тифлисе. Лазарю сразу стало понятно, что
с этим обстоятельством надо будет считаться.
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Лазарь, оценивая людей, делили их на четыре категории. Таких как Никита, он контролировал,
хотя и ниже рангом, но они могли быть полезными. Большинство людей напоминало собой серую
крестьянскую массу, с которыми Лазарь не церемонился и даже не обращал внимания. Но были
и такие, которые находились на одном уровне социальной лестницы или немного выше, но он

недолюбливал их или не доверял им. В общем, он попрежнему не доверял никому, хотя бывало и
приходилось высказываться о симпатиях, несогласиях и взглядах на события в стране. Чаще всего
он общался с такими людьми ради слухов, ради получения обрывков информации, которые были
чем сочнее, тем лучше.

Но были и такие, которые стояли на одном с ним уровне, хотя и имели свои интересы, и к этим

Лазарь испытывал подлинное расположение. Николай Булганин и Анастас Микоян принадлежали

к этой категории людей. Оба они были образованы, а Лазарь честно признавался себе, что
этогото он как раз был лишён. Они имели твёрдое понимание того, что происходило в России.
В них обоих так же ещё было чтото барское, аристократическое. Лазарь нуждался в информации,
которая могла бы ему пригодиться, а эти двое были отличными источниками информации о

положении в верхах. Булганин становился особенно разговорчивым, когда выпивал. Лазарь и

Анастас почти не прикасались к вину. Они оба долго потягивали из своих рюмок, наблюдая, как
огромный нос Николая наливается краснотой и становиться как будто больше после каждого

глотка коньяка. Он был одним из немногих русских, который не любил водку. Уставившись в

наполовину опорожнённую стопку, Булганин сказал:

– Ожидаются большие перемены. У Ленина уже был инсульт.

– Какой инсульт? – спросил Лазарь.

– Какой? – усмехнулся Булганин. – Лучше спроси у Розы. Она собирается стать врачом. Это

мозговой удар. А значит, он не сможет много двигаться. Я слышал, что он частично парализован.
Не знаю, насколько это отразилось на его мыслительных способностях.

– Я знаю, – вставил Лазарь. – Когда я его видел, он выглядел как после болезни. Это не первый
его инсульт.

Микоян, как обычно, молча слушал. Говорил он мало и был отличным слушателем. Лазарь даже
завидовал этой способности. Сам же он слушать людей не умел. Он предпочитал говорить

и заставлял других слушать себя. Сейчас же Лазарь решил последовать примеру Микояна и

послушать.

– Ты знаешь, о чём я сейчас подумал? Ты должен чтото сделать для Розы. Зачем ей прозябать

в этом захолустье? Устрой её в Московский университет. Из неё выйдет отличный врач. Только
скажи Сталину, что тебе надо. Когда Ленина не станет, он займёт его место.

Лазарь навострил уши: Сталин займёт место Ленина! Значит всё таки Сталин, а не Троцкий?
«Человек из стали», но для меня он всё равно оспеннорожая мразь! – продолжал Булганин с

головой по уши в стакане.

Он поднял взгляд на Лазаря и Микояна.

– Гавно! Не надо вообщето этого было говорить. Всётаки он мой начальник, и кто знает, можно
ли вам двоим доверять?
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Булганин улыбнулся, протянул руку за бутылкой коньяка, но она оказалась уже пустой.

– Гавно! – пробурчал Булганин и потянулся к буфету за новой бутылкой.

Лазарь внимательно наблюдал за ним. Он сказал совсем немного, но Лазарь для себя уловил

главное. Ленин медленно умирал, если уже не умер, а Троцкий? Как же Троцкий? Загнанный

в Среднюю Азию, Лазарь оказался не в курсе событий, но этото, как потом оказалось и спасло

его, Лазарь не отсветился и остался в аппарате Сталина. В голове Лазаря вертелись фамилии

Каменева, Бухарина и Маленкова. Но Николай ясно сказал ему, кто перевёл его в Москву, Сталин.
И этому человеку Лазарь теперь должен будет уделить пристальное внимание.

Одиннадцатый Съезд партии оказался последним, на котором присутствовал Ленин.
Центральный Комитет выбрал Сталина в качестве Генерального секретаря коммунистической

партии. Поговаривали, что это было сделано вопреки желанию Ленина, который якобы заметил,
что «этот повар будет готовить острые блюда». Во время болезни Ленина партией правил

триумвират ЗиновьевКаменевСталин. Тот факт, что Каменев был женат на сестре Троцкого, не
помешал ему объединиться с Зиновьевым и Сталиным против своего родственника. Троцкий был
назначен на почётную, но ничего не решавшую должность Председателя ВоенноРеволюционноо

Комитета. Фактически, его отстранили от решения самых главных партийных вопросов. Началась
острая борьба за власть. Сталин отозвал Кагановича в Москву, но в первые два месяца после

возвращения в столицу, Лазарю ещё не удалось увидеться со своим новым начальником. Ему

была предоставлена квартира на последнем этаже в доме на Собачьей Площадке на Арбате.
Это название сохранилось с XVII века, когда на этом месте стояли царские псарни. Это

место находилось на пересечении Малой и Большой Николопесковских улиц. Каждое утро он

отправлялся на Гоголевский бульвар в здание Министерства Обороны, где получал список

фамилий для дальнейшего изучения. Ему следовало выделить тех членов партии, кого он знал

лично и дать им характеристику. Он не был уверен, что всё это означало, но он добросовестно

прочитывал фамилии сотен и даже тысяч людей со всех концов России. Казалось, что новое

правительство пыталось составить картотеку данных на каждого жителя страны. Он понимал,
что Сталину надо было заложить фундамент для своей власти. Болезнь почти вычеркнула Ленина
из политической жизни, и Сталин заметно активизировал свою деятельность на новой в партии

должности Генерального секретаря. Но Лазарю ещё не предоставлялась возможность встретиться

с ним. Он знал, что Сталин работал в Кремле, но с прошлогодней встречи с Лениным он больше

не входил в Спасские ворота.

К июню Кагановичу была поручено не только просматривать списки, но и организовать группу

партийных инструкторов. Это была ответственная задача. Лазарь понял, что его ценность для

Сталина определиться теми людьми, которых он выберет. Поэтому он тщательно анализировал

фамилии, чтобы отобрать тех, кто мог быть предан Сталину. Теперь он ясно видел свою позицию.
Он должен завоевать полное доверие человека, сидевшего в Кремле. От Сталина приходили

распоряжения «рассмотреть такогото», вопросы «о соответствии» конкретных кандидатур на

определённые посты, вопросы частного порядка о кандидатурах. В каждом случае Лазарь должен

был быть уверен, что его личная преданность не поддавалась сомнению. Он понимал смысл этих
распоряжений и запросов и выполнял их с тщательностью и аккуратностью. Если это был «теневой
кабинет», ожидавший смерти Ленина, то он приложил все силы, чтобы стать его членом. Было

ясно, что Сталин формировал свою собственную структуру власти, несмотря на факт, что Ленин
был ещё жив. Ни для кого не было секретом, что Троцкий тоже рвался к власти, также как и

Каменев с Зиновьевым, которые тоже пытались урвать «кусок пирога». Но это уже не имело

значения. Сталин уже придвинул к себе Лазаря, вытянув его из низов, медленно, но уверенно. И
он ничего не будет менять.

В последующие два месяца Лазарь работал без выходных по восемнадцать часов в день, чтобы
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дать своему новому начальнику то, что он хотел. У него больше ни на что не оставалось времени.
Он даже перестал ходить обедать в ресторан, а ел в своей комнате за письменным столом. Он

даже перестал писать Марии. Теперь он вставал каждый день в пять утра, чтобы оказаться на

работе раньше других, задерживался до одиннадцати вечера и отправлялся домой, чтобы только

поспать. Через пять часов он был снова на своём посту. Если возникали запутанные проблемы,
то он ночевал прямо в кабинете, чтобы сэкономить время. Через два месяца его старания

были оценены. Он получил новую должность начальника организационнораспеделительного

отдела ЦК РКП(б). Он стал начальником «отдела кадров», очень важного поста в новом

правительстве. Теперь ему обязательно предстоит встреча с человеком, обеспечившим его взлёт.
И они действительно встретились, хотя прошло ещё два месяца, и на этой встрече присутствовали
и другие люди. Во второй раз в своей жизни Лазарь входил через Спасские ворота Кремля.
Всё было абсолютно подругому, нежели всего год назад. Везде чувствовалась активность. Люди
спешили из одного места в другое, заходя и выходя из зданий, они несли в руках какието бумаги и
разговаривали на ходу. За то короткое время, которое прошло с момента захвата большевиками
власти, для каждого было ясно, что Кремль стал главным местом, сосредоточением власти и

центром всей страны. Кремль перестал быть военной крепостью. Хотя солдат Красной Армии

можно было видеть, но их количество заметно убавилось. Стало меньше подозрительности

по сравнению с первыми днями советской власти. Казалось, рассеялись страхи о вероятном

восстании против нового порядка. Большевики надёжно уселись в Кремле. Закончилась Первая

Мировая война, Белая Армия была разбита, а оппозиционные партии поставлены вне закона.

В то утро у ворот Спасской башни собралось десять человек: девять мужчин и одна

женщина. Среди собравшихся Лазарь увидел людей, которых он помнил по Петрограду: Кирова,
Орджоникидзе и Куйбышева. Группа пребывала в приподнятом настроении. Они пересмеивались
между собой и даже подшучивали над единственной между ними женщиной, прибывшей из

деревни. Мужчины сравнивали увеличение продукции арбузов с её огромными грудями и

заливисто смеялись. Но как только все переступили порог приёмной человека, на встречу с

которым их пригласили, их весёлость как рукой сняло. Маленков, исполнявший должность

помощника Генерального секретаря, провёл их в кабинет. Сталин стоял за огромным столом.
На стене висел портрет Карла Маркса. Других портретов не было, даже фотография Ленина

отсутствовала. Единственную мебель в кабинете представляли деревянные стулья напротив

письменного стола и маленький столик в углу. Комната имела явно спартанский вид. С близкого

расстояния Сталин выглядел поиному. Его лицо носило следы оспы, которой он переболел в

детстве, а глаза имели желтоватый оттенок. Он был среднего роста, ниже Лазаря, и если

бы не густые волосы и такие же густые усы, подумал Лазарь, он бы имел совсем простецкий

внешний вид. Он не выглядел сильным и не походил на типичного грузина, с широкой натурой и
эмоционального. Наоборот, внешне он выглядел совершенно спокойным. Он был одет в военную,
наглухо застёгнутую гимнастёрку. Для июльской погоды такая одежда была слишком тёплой, к
тому же единственное окно было плотно закрыто. В руке Сталин держал трубку. Лазарь не

помнил, что Сталин сказал вошедшим. Кажется, чтото пробормотал в качестве приветствия.
Выглядело так, будто он внимательно разглядывал представленных ему людей и сопоставлял

их имена и занимаемые должности, и, несмотря на свою непредставительную внешность, давал
понять, кто здесь хозяин. Как бы там не было, но Лазарь ощущал исходившую от Сталина силу. Он
понимал, что с этим человеком шутить нельзя, этот человек держал весь контроль в своих руках.
Встреча со Сталиным заняла не более десяти минут, и всё, что Лазарь мог потом вспомнить,
были слова: «Надеюсь, мы с вами снова увидимся». И группа удалилась из кабинета.

В следующий раз он увидел Сталина в конце декабря в Большом театре. В тот день в 12 часов

дня там открывался Первый Съезд Советов СССР. Предполагалось создать многонациональное
единое государство, которое будет существовать века. 30 декабря Лазарь был приглашён на

заседание съезда. К этому времени среди внутренних партийных работников распространили

очень сомнительный документ, подписанный 14 декабря. Благодаря своей должности Лазарь

прочитал его в числе первых. Это было, так называемое, «завещание Ленина», написанное
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на нескольких листах, оно критически оценивало всех кандидатов на его место. Это, якобы,
«завещание Ленина» разносило всех потенциальных претендентов на абсолютную власть в пух и

прах, но Троцкого характеризовало положительно! Ленин, якобы писал, что Троцкий обладал

чрезвычайными способностями, и единственным его недостатком было только склонность к

администрированию. Он исключил кандидатуры Каменева и Зиновьева как «ненадёжных», обошёл
Пятакова изза его «неспособности схватывать политические проблемы» и вычеркнул Бухарина по
причине непонимания марксистской диалектики и хотя «он считается любимцем всей партии,
но мягок как воск, на котором демагоги могут написать всё, что захотят». Затем он перешёл

к оценке Сталина. «Иосиф Виссарионович не знает, как правильно распоряжаться властью. Я
только могу надеяться, что наши члены партии снимут его с занимаемой должности и сделают это,
как можно быстрее». Характер документа не оставлял сомнения его происхождения в аппарате

Троцкого. Ленин уже тогда был полностью изолирован Троцким.

Лазарь должен был быстро взвесить ситуацию и определить для себя, кого следовало бы

поддержать, и в каком направлении двигаться. Он не должен оставаться в стороне, но только

не сейчас. Надо быстро сориентироваться, суметь увидеть и услышать. Он получит больше

информации на съезде. Надо только всегда помнить слова дяди Лёвика.

Большой театр размещался недалеко от того места, где работал Лазарь, и он мог видеть портик
театра из своего окна. Но ему ещё не приходилось бывать внутри этого великолепного здания.

Съезд открыл соратник Ленина Пётр Смидович. Его речь оказалась ясной и понятной для

всех. Он сказал, что объединение Советских республик стало «богатейшим источником новых

сил для защиты своих интересов и созидательной работы, поддержанное трудящимися всех

наций». Лазарь оглядел сидевших вокруг. Многим едва исполнилось двадцать, и они, затаив
дыхание, слушали выступление ветерана партии. Лазарь вдруг осознал, что он всего лишь на

несколько лет их старше, но годы партийной работы сильно возмужали его, и его нынешняя

должность открывала перед ним большие возможности, чего были лишены многие сидевшие

с ним в одном зале. Слово предоставили Михаилу Фрунзе. Рабочий класс Украины выбрал

его своим делегатом на съезд. Он зачитал постановление об образовании Союза Советских

Социалистических Республик. Когда он закончил, все собравшиеся поднялись со своих мест и

зааплодировали. Единогласным голосованием делегаты одобрили решение о создании СССР.
Через несколько минут главы всех делегаций, со всех республик, поспешили к столу Президиума,
чтобы поставить свои подписи под договором, каждая подпись сопровождалась громогласными
аплодисментами. Лазарь осмотрелся вокруг. Он искал знакомые лица, но обнаружил немногих.
Он не нашёл Сталина, но заметил Ворошилова, стоявшего на краю сцены. Он не видел Троцкого,
и даже Ленина, но увидел Орджоникидзе, сидевшего в первом ряду рядом с Бухариным. Наконец,
когда последний делегат покинул сцену, поднялся с места Михаил Калинин и подчеркнул

историческое значение совершённого события. Все бурно зааплодировали. В едином порыве

люди встали и запели «Интернационал». У многих на глазах выступили слёзы. Ктото в порыве

чувств обнимал соседей. Некоторые, их было совсем немного, молчали, словно обдумывая

свершившееся. Коегде мелькали задумчивые, серьёзные лица. Лазарь оценивающе смотрел вокруг
себя. Всё перемешалось: люди, лица, голоса. Он взглянул на огромную хрустальную люстру. Она
слегка позванивала. Лазарь спокойно наблюдал, что происходило вокруг него. Он перестал быть
тем наивным юнцом, слушавшим сказочные речи на собраниях в Киеве. Он перешагнул через

это. Ему скоро тридцать. Он вспомнил о дяде Лёвике, Моррисе, и даже об отце с матерью, о
Розе, о братьях, обо всех, кого он знал в Кабанах, и понял, что никто из них не знал, что на самом
деле происходило в стране, где они родились. А он сам, Лазарь, становился частью этой истории.
Они только смогут прочитать о том, что произошло, а он был участником и свидетелем этого

знаменательного события, которое окажет влияние на мир, его собственную жизнь и на будущее

в целом. Он повзрослел и возмужал. Настало время окончательно определиться. Он подумал

о Марии и решил жениться на ней и перевезти её в Москву. Он опять обвёл взглядом толпу
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народа. Все смотрели туда, на край сцены, на незаметную фигуру невысокого человека. Он стоял
с трубкой во рту, заложив руки за спину.

Пять дней спустя, аппарат Троцкого не успокоился и прислал добавление к «завещанию
Ленина», с описанием Сталина как «грубого и капризного». Мировой истории хорошо известны

подобные фальшивки, которые сыграли решающую роль, а когда было открыто, что они являются
фальшивками, то это уже было давно поздно. Например «дар Константина», заявление, которым,
якобы император Константин «подарил» Рим в дар Папе Римскому и отрезал Италию от

Константинопольской Православной Римской Империи. Все эти фальшивки в мировой истории

восходят к одним и тем же кругам, и они прекрасно об этом знают, но продолжают культивировать
их.

Лазарю стало ясно, что Троцкий идёт вабанк. Во время болезни Ленин был полностью

изолирован, и личный врач Ленина был человеком Троцкого по фамилии Левин. К Ленину

никто не допускался. По смерти Ленина власть автоматически должна была перейти к его

содиктатору – к Троцкому. Троцкому даже близко не было конкурентов. За Троцким стояли такие

финансовые возможности, которые другим даже и не снились. Троцкий сделал две революции в

России и с приходом большевиков к власти он вёз на себе всю практическую работу. Это Троцкий
захватил власть, разогнал Учредительное собрание, создал Красную армию и защитил новый

порядок. Это Троцкий, будучи в одном лице и председатель нелегальных Петроградского Совета

и Военнореволюционноо комитета большевиков, пока Ленин отдыхал в шалаше на природе, сразу
по приезде из Америки в июле 1917 года начинает государственный переворот, а затем, когда он
не удаётся, сразу же, в октябре успешно повторяет попытку. Есть ли в истории вообще подобный
пример такой успешной настойчивости? Когда Сталину удалось отодвинуть Троцкого от власти,
Троцкий 7 октября 1927 года, в десятую годовщину революции, снова предпринимает неудачную
попытку государственного переворота с целью устранения Сталина. Как упоминает Троцкий в

своих мемуарах, для проведения любого государственного переворота ему для этого совсем не

нужен никакой народ. Троцкому всегда достаточно 300 натренированных и преданных боевиков.
Ни у одного человека в истории, ни до, ни после Троцкого, не было такого опыта проведения серии
государственных переворотов, при которых он в любом случае выходил сухим из воды. После
революции Троцкий руководил всем, что так или иначе было связано с вооружёнными людьми:
обороной, транспортом, конкретным уничтожением других религий, иностранными концессиями,
и мало кто знает, что и ВЧК было детищем Троцкого. Весь институт политических комиссаров,
которых поместили в любую государственную ячейку, как гражданского общества, так и армии и

ВЧК – подчинялся непосредственно Троцкому. И Троцкий нигде не собирался терпеть людей не

лояльных ему лично, какой бы национальности они не были. Троцкий один был целой лавиной,
которая всех сметала на своём пути. Троцкий был именно как Людовик Четырнадцатый, который
однажды сказал о себе: «Государство – это я». Троцкий мог бы всё сделать и один, ему не

нужен был никто, кроме 300 преданных боевиков и денег, которые у него всегда были. Просто

исторически вышло так, что ему приходилось делить власть с Лениным, которого Троцкий считал
просто «свадебным генералом». Троцкий был ракетой, сделав революцию в Россию, он уже весь
мир видел у своих ног и не собирался медлить. Ленин Троцкому просто мешал. Фани Каплан

была человеком Троцкого. Чего стоит хотя бы один такой факт, что Фани Каплан была вообще

единственной арестованной в истории СССР, которая содержалась под арестом не на Лубянке, и
не в тюрьме, а в самом Кремле! Врач Ленина Левин всегда выполнял приказания только Троцкого.
Ну что, казалось, могло остановить Троцкого на пути узурпации верховной власти, когда она уже
давно была у него в кармане? Сталин был не первым человеком, которого убирал Троцкий.
Якова Свердлова тоже убрал Троцкий. Молодой Яков Свердлов был восходящей звездой партии.
Он был первым премьерминистром Советской республики. Яков Свердлов был явно более

талантлив, чем Троцкий. Уже на тот момент Свердлов держал в руках всю организационную

работу партии. Однако он перестарался с уничтожением царской семьи. Событие стало настолько
одиозным, что Троцкий не упустил своего шанса. Доктор Левин был специалистом своего дела.
Убийство царской семьи Троцкий списал на Свердлова. Матёрость и зрелость взяла верх над
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энергичностью и зрелостью.

Это Троцкий, которого БресткийЛитовский мир связывал по рукам и ногам, приказал

Якову Блюмкину застрелить германского посла Мирбаха, чтобы остановить мирный процесс.
А ведь Яков Блюмкин был не какимнибудь там студентиком – Яков Блюмкин был

большим руководителем московской ВЧК и официальным лицом. Именно как официальное

государственное лицо принял Блюмкина германский посол Мирбах, а Блюмкина за убийство посла
иностранной державы даже не посадили.

Это Троцкий уничтожил главных союзников Сталина. Главного чекиста страны, Дзержинского,
которого Троцкий тоже не контролировал, опять «полечил» доктор Левин. Нарком обороны

Михаил Фрунзе, поставленный тройкой КаменевЗиновьевСталин вместо Троцкого, очень недолго
ходил в министрах, и умер во время операции, на которую его принудили лечь врачи Троцкого. У
Михаила Фрунзе всего то была язва желудка, но врачи всегда работали на Троцкого. Впоследствии
именно «Дело врачей» будет решающим этапом в победе троцкистов в СССР.

Троцкий на этом не остановился. В это же время он убирает командарма Григория Котовского,
которого Михаил Фрунзе должен был назначить своим заместителем. Григория Котовского

застрелил человек Троцкого по фамилии Мейер Зайдер, который был начальником охраны

местного сахарного завода. Почему Троцкий так быстро расправился со своими преемниками

на посту наркома обороны? – Потому что он не собирался сдавать этого важнейшего

государственного поста своим политическим противникам. Это было равнозначно поражению.
На место наркома обороны Троцкий двигал своего родственника Иону Якира. Якир был

родственником Троцкого и сыном богатейшего молдавского еврея. А Григорий Котовский, как
и Фрунзе, были бедными молдаванами, и поэтому давно знали Якира и ненавидели его всеми

фибрами души. Поэтому у них у обоих не было шансов спастись от Троцкого.

Лазарь Каганович выдвигается как раз за этой лихорадочной работой, когда он помогает

Сталину в поисках замены его людей, которых ежедневно выкашивал Троцкий. При этом Лазарь

внутренним чутьём почувствовал, что его кумир, Троцкий, проиграет, и поэтому Лазарь решил

про себя, что он в долгосрочном плане больше пользы принесёт делу Троцкого, если ляжет на

дно и не скомпрометирует себя симпатиями к Троцкому. Лазарь сжал зубы, у него была тонкая
игра.

Сталина, который уже чувствовал дыхание смерти, спасли личные амбиции других партийный

вождей: Каменева и Зиновьева. Они все входили в официальную пятёрку партийных вождей:
Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев и самый молодой и не котировавшийся из них – Сталин. Имя
Зиновьева было хорошо известно. Он стоял во главе Коминтерна, то есть во главе всей мировой
коммунистической агентуры. Под его руководством находилась партийная организация бывшей

столицы – Петрограда, он являлся соавтором Ленина. Каменев тоже был ленинским соавтором

и руководил новой столицей – Москвой. Оба они писали и оформляли ленинские работы.
Собственно, это они говорили от лица Ленина. Из всех троих Сталин оказывался наименее

известным и «зелёным». Каменев и Зиновьев снисходительно относились к Сталину, похлопывали
по плечу молодого кавказского «генацвале», и даже не рассматривали его как потенциального

соперника. Они считали, что только они вдвоём, Зиновьев и Каменев, ещё способны победить

казавшегося непобедимым Троцкого, ну а уж потом они какнибудь между собой договорятся.

Должность Генерального секретаря партии, которую получил Сталин, была только создана, и
тогда совсем не носила того руководящего значения, которое она получила позднее. Секретарь –
он и означал, секретарь, не более и не менее, просто клерк при вождях, хотя и генеральный, при
главнейших людях государства.
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Однако Сталин, став генеральным секретарём, не упустил открывшейся ему последний шанс, он
стал серьёзно контролировать административный аппарат и продвигать своих людей в партийные

и правительственные органы. Этим и занимался Лазарь. Сталин относился к этому очень серьёзно,
как только мог отнестись к этому человек, смертный приговор которому уже лежал у Троцкого

в кармане. В октябре 1923 года Троцкий обвинил Сталина в манипуляциях. Он даже привёл в

поддержку 46 высокопоставленных членов партии на заседание Центрального Комитета. Сталин,
имевший поддержку большинства в ЦК, оказал отпор Троцкому и в свою очередь охарактеризовал

критику Троцкого не просто как «грубую политическую ошибку», но и как «антиленинское
выступление, угрожающее единству партии». Он предупредил Троцкого, что такое поведение

«несовместимо с членством в партии». Было ясно, что и Сталин не собирался сдаваться раньше

времени. Сталин тоже был стойким бойцом. Атаки на Сталина нарастали. Однако, что

называется, сам Бог помог Сталину. Троцкий внезапно серьёзно заболел, и болезнь почти на

год выбила его из активной деятельности. Люди Троцкого остались без вождя, и некому было

заменить его. Троцкий не терпел вокруг себя личностей, способных составить ему конкуренцию.
В данной ситуации это был внезапный провал. В начале года Троцкий уехал для лечения на

Кавказ. Состояние Ленина ухудшилось, но Троцкому об этом не сообщили. Сталин от имени

Политбюро сумел прислать Троцкому телеграмму, в которой того настойчиво просили поехать

на лечение и отдых в Сухуми. Сталин знал, что жить Ленину осталось недолго, и он делал всё,
чтобы Троцкий в критический момент отсутствовал в столице. Кроме этого, Троцкий, настолько
считал вопрос об узурпации им власти решённым, что он весь сконцентрировался на том моменте,
когда он, получив абсолютную власть в свои руки, снова поднимет Россию на дыбы и бросит

её в горнило мировой революции. Троцкий уже мнил себя абсолютным диктатором не только

России, но и Европы и Китая, и Индии, всего Евразийского континента. Люди Троцкого уже

пытались взять власть в Германии и Венгрии. Им это удалось лишь временно, но теперь они все
ждали, когда Троцкий получит абсолютную власть и придёт к ним на помощь. Троцкий решил,
что дело сделано и решил отдохнуть и восстановить силы перед решающей мировой революцией,
когда ему снова надо будет взобраться на белого коня. В любой еврейской библиотеке Америки

есть книга для детей, которая называется «Великие евреи». Абрам, Яков, Моисей, царь Давид,
Маймонид, Моисей Мендельсон и обязательно Лев Давыдович Бронштейн – Троцкий. Троцкий

стоит в первом ряду важнейший личностей еврейской нации. Миллионы еврейских детей во всех

странах учатся на его примере.

В течение последнего года Лазарь занялся своей личной жизнью. В Нижнем Новгороде сыграли

небольшую свадьбу, на которой присутствовали только его братья, сестра Роза и Булганины. И
вскоре Мария уже ждала ребёнка. Когда родилась девочка, её назвали Майей, в честь Моисея.
Лазарь не знал, почему он последовал древней еврейской традиции называть первого ребёнка

в семье в честь недавно умершего близкого родственника. Он всегда игнорировал еврейские

обычаи. Конечно, Мария старалась поддерживать в семье нормальные человеческие отношения

и отвлечь мужа от служебных забот. Она надеялась, что, может быть, ей удастся смягчить его, и
он станет проявлять сострадание к людям. С рождением дочери она целиком посвятила себя её

воспитанию. А Лазарь всё меньше времени проводил дома, занятый делами в Кремле.

Настали напряжённые дни. С наступлением 1924 года в правительственных кругах усилились

слухи об ухудшении состояния здоровья Ленина. Те, кому удавалось его увидеть, спорили на

бутылку водки, банку помидоров или картонную коробку папирос о дне, часе и даже минуте,
когда, наконец, умрёт Ленин. Какаято извращённая весёлость проникла во все уголки бюрократии.
Каждый аппаратчик становился ответственным за то, что происходило. Начавшееся напоминало
огромную лотерею. Однако эта вакханалия не выносилась за стены правительственных зданий.
Население держалось в неведении относительно реальных событий и считало, что Ленин твёрдо

держал руку на руле управления страной. Такой подход относительно народа, когда средний

русский человек не имел реальной информации о происходившем, обеспечивал колоссальный

успех новой системе.

2027



Лазарь переодевал своего ребёнка, что делал исключительно редко, когда он услышал новость

о смерти Ленина 21 января 1924 года. Несмотря на то, что он занимал высокий пост, о смерти

вождя он узнал из криков, доносившихся с улицы. Слухи всегда разносятся быстро, особенно
неприятные, и он поспешил к себе на службу, где его встретили молчанием. Это казалось

странным: в то время как обычные граждане на улице перебегали от одной толпы к другой и

бурно обменивались обрывками информации. В правительственных учреждениях продолжали, как
ни в чём не бывало, кружить служащие с ворохом бумаг, лишь изредка перешептываясь между
собой. Большинство москвичей близко к сердцу восприняли новость о смерти вождя. Многие

плакали. Их горе было настоящим. Но в самом Кремле, обитавших там людей больше волновал

не факт смерти Ленина, а то, что за этим последует. Скорбь заменилась страхом. Многое из того,
что было сказано Лениным за последние годы, уже позабылось. Казалось, что Ленин выполнил

отведённую ему роль, и теперь ему только осталось войти в учебники истории. Но происходило
много такого, о чём в учебнике истории не прочитаешь. Булганин считал физическим фактом, что
практической альтернативы Троцкому нет. Однажды, когда они с Лазарем были одни, он сказал:

– Многим ли известно о том, как жесток Троцкий? Кому известно, что Троцким подписано

огромное число приказов о расстрелах? Знает ли народ, что Троцкий уничтожал народ деревнями
и сёлами? А тогда в сёлах было по несколько тысяч человек. Во многих деревнях было

военное положение. Михаил рассказывал мне, как у них в регионе не только снимали с

работы, а расстреливали коммунистов, подвергших сомнению политику партии. Их объявили

предателями Советской власти, заслуживших смертной казни. Думаешь, люди понимают, что
Троцкий, который тогда официально, как и Ленин был нашим вождём, отдавал приказы о

разрушении православных церквей? Думаешь, им известно о религиозных гонениях, о том, сколько
христиан и священнослужителей было убито изза приверженности к своей вере?

Николаю Булганину не нужно было обо всём этом рассказывать Лазарю. За годы троцкистского

вождизма, в стране развернулись разгул беззакония, жестокости и бесчеловечности, что

официально называлось «Красным террором». Лазарь знал «подноготную», что это Троцкий

несёт ответственность за развязывание «Красного террора», что это Троцкий стоит за массовыми
арестами и повальными казнями. Но Лазаря это не трогало, он давно уже сделал свой выбор. Он
слушал Булганина, и сердце его чувствовало, что предстоит длительная скрытая борьба.

Ленина больше не было. Его соратники разного ранга теперь старались на публике вымучить на
своих лицах скорбь от тяжёлой потери. Лазарю не было известно, где умер Ленин. У каждого

на этот счёт было своё мнение: ктото говорил, что это произошло в Крыму, ктото утверждал,
что Ленин скончался на даче в Подмосковье, а были и такие, кто называл даже Финляндию. Всё,
что знал Лазарь, это то, что гроб с телом Ленина специальным поездом будет привезён в Москву

23 января. Похороны были торжественными и сопровождались эмоциональными речами, но это

было только на поверхности. Лазарь уловил, что большинство переживаний были показными и

неискренними. Он сам почти не переживал. Он знал, что происходило на самом деле, и когда в

тот холодный и ветреный день он стоял на Красной площади, глядя на толпы народа, его больше
занимали не грустные мысли, а то, чтобы запланированное «представление» прошло бы без

сучка и задоринки. Понятия «Ленин» и «Ленинизм» были подняты до положения божественного

поклонения. Лазарь слышал, что Симбирск, место рождения Ленина, будет переименован в

Ульяновск, а Петроград теперь назовут Ленинградом. По Красной площади валили толпы народа.
Везде развивались кумачовые плакаты. Даже речь Сталина была образцом того, что Лазарь

называл «эмоциональной пропагандой». Его выступление заканчивалось словами:

– Мы должны охранять и усиливать чистоту партийных рядов, крепить наше единство, укреплять
диктатуру рабочего класса в союзе с крестьянством!

Толпа радостно приветствовала его слова. В отсутствии Троцкого Сталин в глазах народа
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смотрелся как законный преемник Ленина.

Похороны быстро отошли в прошлое и забылись за текущими событиями. Почти немедленно

Лазарь оказался втянутым во внутренний механизм правительственной машины, что фактически
явилось результатом гонки по занятию вакантных мест в аппарате Ленина. События свершались
молниеносно. Было официально изменено название в членстве партии с «большевик» на

«коммунист». С большой скоростью создавались новые должности, как в самом Кремле,
так и вокруг него. Лазарь даже обнаружил своё имя, названное в числе кандидатов в члены

ЦК. На поверхности появились новые имена и новые должностные лица. Михаил и Юрий

Кагановичи получили новые назначения. Роза поступила в Москве в медицинский институт, а
Микоян, Булганин и Ворошилов перебрались в столицу. Даже Хрущёва отозвали и поставили

на работу в подчинение Лазаря. На горизонте появилась новая фамилия – Молотов (настоящая
фамилия Скрябин). Он возглавил Центральную Комиссию и стал непосредственным начальником

Лазаря. Молотов был невысоким, щуплым человеком с необычно тонкой шеей, в круглых очках без
оправы и с пронзительным голосом. Он выделялся своей тщедушностью среди представительных

соратников, волею судьбы занесённых на вершины власти. И ещё, в отличие от всех претендентов
«на трон», у него была простая и задушевная улыбка. Лазарю Молотов понравился, потому что
он не собирался убирать Кагановича. С годами Лазарь узнал, что не только он один имеет

американских родственников, но и Молотов по линии жены тоже имеет родственников в Америке.
(Родной брат Полины Жемчужиной был американец).

Наконец, Лазарь Каганович был вызван для беседы со Сталиным! В тот декабрьский день Лазарь

появился в Спасских воротах около десяти утра. Вскоре он очутился в том самом кабинете, в
котором впервые встретился со Сталиным. Советский вождь просматривал бумаги за огромным
письменным столом. Чтобы охватить взглядом лежавшую перед ним груду бумаг, он не сидел,
а стоял за столом. Лазарь опять отметил, что Сталин ниже его ростом. Лазарь весил около

90 килограмм, а Сталин казался килограммов на 10–15 меньше весом. Он подумал, что Сталин
похудел за время с их последней встречи. Все остальное оказалось на месте, включая выражение
лица, по которому нельзя было прочитать, о чём он думал и переживал. «Переживания – женское
качество», – сказал както Сталин.

Лазарь интересовался биографией Сталина и его вкусами. Он старался узнать о нём как можно

больше. Ему было известно, что Сталин вёл спартанский образ жизни, был неприхотлив в быту,
довольствовался малым и не любил роскоши.

Сталин кивком головы указал на один из стульев, не произнеся ни слова. После того, как Лазарь

присел, Сталин тоже опустился на стул, достал из небольшой деревянной коробки папиросу и

предложил Лазарю.

– Спасибо, я не курю.

– Это хорошо.

Сталин зажёг трубку. Лазарь видел, как дымок кольцами поднимался к портрету Карла Маркса.
Сталин заговорил низким голосом:

– Михаил Каганович сейчас является Председателем Нижегородского губернского Совета

народного хозяйства. Юрий Каганович член этого Совета. Это хорошо. Роза? Она выучится,
окончит медицинский институт и станет хорошим врачом. Нам врачи нужны.
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Он замолчал и взглянул на Лазаря. Пышные усы не смогли спрятать улыбки.

– Ну а вы, Лазарь Моисеевич? Как вы? Разве вы не заслужили тоже чегонибудь хорошего?

Лазарь улыбнулся в ответ. Он нервничал. Только сейчас он осознал, как много власти уже было

в руках этого человека.

– Да, было бы неплохо.

– Думаю, за это надо поднять тост.

Он достал из ящика стола непочатую бутылку французского коньяка, открутил пробку и взглянул
на Лазаря.

– Или хотите водки? Но я знаю, что Лазарь Моисеевич водку не пьёт. На самом деле, Лазарь
Моисеевич не пьёт вообще. Но я уверен, что товарищ Лазарь не захочет, чтобы я выпил в

одиночестве. Правда?

Он наполнил две маленькие стопки и закупорил бутылку.

– За ваше здоровье!

Когда они выпили, Сталин открыл верхний ящик стола и вытащил оттуда несколько листков

бумаги. Он протянул их Лазарю.

– Думаю, вы это уже видели.

Это были сочинения Троцкого.

– Я уверен, вы знаете, что происходит?

Лазарь кивнул.

– Хорошо, – произнёс Сталин. – Вы знаете, что до сегодняшнего дня все большевики, включая
Ленина, смогли удержать завоевания революции благодаря помощи пролетариата развитых

капиталистических стран Западной Европы. Они считают свои долгом произвести революцию

в своих странах. Троцкий стал самым громогласным сторонником этого курса и самым главным

моим критиком по тому, как я отношусь к помощи Интернационала в организации беспорядков

в Германии, Болгарии и Китае.

Он замолчал и взглянул на Лазаря.

– Если хотите, высказывайтесь.

Лазарь хотел.
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– Но вы, товарищ Сталин, соглашались с Троцким, что революция сама по себе не имеет конца,
это постоянная мировая борьба против капитализма.

– Это было раньше. Сейчас я должен чтото предпринять. Ваши соображения, Лазарь Моисеевич?

Глаза Лазаря расширились. Всё происходило слишком быстро. Его проверяли, и он не знал, был
ли он готов к этой проверке. Он сказал то, что первым пришло ему на ум. Но у него не было

выбора.

– Вам следует перестроиться, товарищ Сталин. Надо заклеймить теорию «перманентной
революции» Троцкого как происки меньшевизма и неверие в силу и перспективы Русской

революции.

– Вы предлагаете мне отвергнуть и забыть ленинскую теорию пролетарской революции?

Лазарь кивнул снова. Сталин задумался.

– Стало быть, я создам новую теорию революции. Наш большевистский режим может

продержаться и без посторонней помощи. Мы обладаем всем необходимым, чтобы собственными

усилиями создать крепкую социалистическую базу, и только создав эту базу, мы сможем помочь

пролетариату других стран. Как?

Он ударил рукой по столу и опустился на стул.

– Я часто об этом думал. Социализм в одной взятой стране. Вы понимаете это?

Лазарь тоже присел и сказал:

– Разница в вашей позиции и позиции Троцкого – не в конечной победе мировой социализма. Это
скорее дело времени. Вы считаете, что возможна победа социализма сначала в Советской России.
Троцкий утверждает наоборот. Но, товарищ Сталин, именно вы контролируете партийную

организацию. Поэтому ваше мнение должно оказаться решающим.

Слово «контролируете» резануло слух Сталина. Он выпрямился на стуле. Лазарь немедленно

сделал тоже самое. Сталин внимательно смотрел на Лазаря. Затем, откинувшись на спинку стула,
сжал в руках трубку.

– Вы понимаете, что вы сказали, Лазарь Моисеевич?

Лазарь прекрасно это понимал.

– Вы понимаете, какие могут быть последствия, Лазарь Моисеевич?

Да, он точно знал, что произойдёт. Он совершенно определился с выбором. Он только надеялся,
что выбор стратегически правилен. Сталин немного подождал, затем улыбнулся и протянул руку

к телефону. Лазарь не расслышал, что он говорил. Закончив, Сталин опять откинулся на спинку

стула. Открылась дверь, и вошёл Молотов. Он принёс папку с бумагами. Сталин поднялся изза
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стола и взял эту папку.

– Товарищ Молотов. Товарищ Каганович.

Лазарь встал и пожал маленькую, гладкую ладонь Молотова. Лазарь увидел за внешней

неприступностью озорной огонёк голубых глаз Молотова. Лазарь быстро вспомнил личное дело

Молотова:

«Молотов. В 1906 году вступил в партию большевиков. В 1918 году – председатель Совета

Народного Хозяйства Северной области, один из ближайших сотрудников Зиновьева. С 1919
года – уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК в Поволжье. С 1920 года – кандидат в члены,
с 1921 года – член ЦК. Жена – еврейка Полина Жемчужина (настоящее имя Пери Семёновна

Карповская)».

Сталин протянул бумаги Лазарю.

– Товарищ Молотов, это наш новый начальник ОрганизационноРаспеделительного отдела ЦК.

Лазарь почувствовал, как у него закружилась голова.

– А теперь, Лазарь Моисеевич, давайте обсудим, что вам предстоит делать.

Следующие два часа оказались испытанием на терпеливость. Сталин долго рассуждал о

революции, о людях. Лазарь внимательно слушал и мысленно старался понять причины успеха

Сталина. Да, Троцкий был более мощным «мозговым трестом», но история не однократно

доказывала, что это, часто, не главное. Троцкий часто оказывался чересчур умным и во вред

себе. Лазарь недолюбливал интеллектуалов, потому что сам не имел образования. Он знал,
что после смерти Ленина главными врагами Сталина оставались интеллектуалытроцксты. Если
Сталину помочь, то он сможет от них избавиться. Лазарь захотел стать частью этого процесса. Он
приложит все силы, чтобы быть в этой кухне. За плечами у него всего тридцать лет, и если он хотел
прожить следующие тридцать лет намного лучше, ему следовало связать себя с «правильными»
людьми и выигрышной стороной. В этом не было ничего нового. Все так делали, рассуждал он.
Каждый. Но он сделает это лучше других. Он дойдёт до самого верха.

Проект Сталина был прост. Он будет очищать партию от своих противников и пополнять

её ряды новыми членами, чтобы усилить свою позицию против «старой гвардии». Согласно

сталинской инструкции, Лазарю вменялось в обязанность создать механизм, направляющий и

контролирующий все виды партийной и правительственной активности в стране, чтобы всё

держать под контролем. В конце концов, ОрганизационноРаспеделительный отдел ЦК партии

своей властью мог бы смещать или переводить на другую работу неугодных сотрудников, что
явилось бы прелюдией к последующему аресту ОГПУ, с которым у этого отдела были тесные

связи. Лазарь понял, что даже впечатляющий послужной список в сочетании с умением

работать, с огромными знаниями и преданностью партии не избавляли от подозрений. Он

пойдёт дальше. Тогда он ещё не знал, как самым лучшим способом оградить себя лично.
Одним из вариантов ему казалось быть около Сталина, и возможность для этого обязательно

представится. Он непременно ей воспользуется. Сталин будет назначать новых людей, а глава

ОрганизационноРаспеделительного отдела, как главный источник информации, должен будет

непременно оказываться рядом, чтобы помочь с «правильным» выбором.
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В последующие шесть месяцев Лазарь часто встречался со Сталиным. Иногда они оставались

вдвоём и обсуждали кандидатов. Чаще всего на встречах ещё присутствовали Ворошилов и

Орджоникидзе, который стал членом ЦК партии. Ворошилов превратился в заметную фигуру в

Кремле, потому что занял пост начальника Московского Военного Округа, заменив ставленника
Троцкого Муралова. Микоян тоже всё больше входил в доверие. В то время ближе всех к Лазарю

и Марии был Молотов со своей женой Полиной Жемчужиной. Они назвали свою дочь Светлана,
так же как и дочь Сталина и Надежды Аллилуевой. Хотя жёны и дети виделись часто, поскольку
круг знакомых был ограничен, а дети посещали специальную закрытую школу, мужчины общались

преимущественно на работе.

Лазарь знал, что надо делать. Он должен чётко выполнять поручения Сталина. Он чувствовал,
что только беззаветный труд без оглядки на этого человека может его спасти и выдвинуть, а там
будет видно. Кроме него, единственным человеком, с ответственным подходом к работе и такой

же большой трудоспособностью, был Молотов. Они оба могли работать долгими часами. Их

преданность не подвергалась сомнению, и их напряжённый труд будет оценён по заслугам.

В марте 1925 года Лазарь был вызван в кабинет к Сталину. На этот раз они не просматривали

списки и не обсуждали кандидатов. Сталин протянул Лазарю сообщение, полученное из Киева.
Процесс украинизации зашёл в тупик, и местные партийные власти запросили помощи Москвы.
Всего два года назад правительством было принято решение о введение в республике украинского

языка наравне с русским. Это заставило партийных работников заняться изучением украинского

языка. Но дело не пошло, и сейчас требовалось вмешательство Москвы. Первоначально

намечалось привлекать в новые органы власти самих украинцев. В то же время хотели искоренить

в республике национализм. Сталин поручил Лазарю отправиться на Украину и разобраться с

ситуацией.

– Ваша задача заключается в реорганизации украинской партии и очищении её рядов от

ненадёжных элементов. Разберитесь с положением в правительственных органах и избавьте их

от нерадивых работников.

Сталин выбрал Лазаря на эту миссию по нескольким причинам. Вопервых, Лазарь родился

и вырос на Украине и говорил поукраински. Вовторых, он знал, как справиться с заданием.
Втретьих, его сильной стороной было то, что Лазарь добьется результата, чего бы это ему, вернее
им, не стоило. Лазарь взял с собой Марию и Майю. Они оставили свою квартиру в Москве,
которая стала для них тесной, и переехали в большую и удобную квартиру на Левамовской улице,
17, в одном из фешенебельных районов Киева. Опять ему пришлось вернуться на «родину».
Единственным сотрудником, кого он привёз с собой, был Хрущёв. Ему предстояло быть на

подхвате и объезжать маленькие селения, вроде Кабанов. У Лазаря не было желания вновь

побывать в этом грязном посёлке. Это только бы напомнило ему о его прошлом, которое он

вычеркнул из своей памяти. Кроме того, Никита тоже говорил поукраински, хотя и не совсем

правильно, и он будет исполнять всё, что потребуется, в качестве заместителя Лазаря Кагановича.
Кроме Хрущёва, он к себе никого не приближал. Лазарь намеревался работать самостоятельно,
постоянно поддерживая связь с Москвой. Если Сталину чтонибудь понадобиться, он непременно
сообщит Лазарю. Посредники в таком деле не нужны. Он будет держаться так, чтобы иметь перед

собой своего наставника (Сталина), а позади своего выдвиженца (Хрущёва). А на самом деле,
они оба будут под его пристальным наблюдением.

Лазарь был назначен первым секретарём ЦК КП(б) Украины со специальными инструкциями

Сталина по реорганизации партии. Возвращение на Украину у Лазаря было связано со

смешанными чувствами. В последний раз его туда сослали как заключённого против его

желания. Теперь это было уже совсем подругому. Теперь он появится с удостоверением в руках,
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подтверждавшим, что он здесь самый главный, и все должны его слушаться.

В то время, благодаря политике нового правительства, на Украине сложилась чрезвычайно

запутанная ситуация. В каждом районе начал процветать национализм, и никто не хотел

добровольно расставаться с независимостью. Лазарь считал, что ему следует поддержать и

продвинуть евреев. Они всегда стояли за коммунистов. Кроме того, на Украине больше половины
студентов учебных заведений составляли опять же евреи. Но Лазарь всё ещё раз тщательно

взвесил и пришёл к выводу, что еврейские революционерытроцксты, которым очень многим был

обязан сам Ленин, теперь не проявляли прежней прыти.

– Ну и чёрт с ними! – накричал он на Хрущёва. – Они думают, что я собираюсь ползать перед

ними на коленях и целовать им задницу? Они не учат украинский язык, а говорят только на идише.
Они сопротивляются! Эти пи…сосы – сопротивляются! Мы им же стараемся сделать жизнь лучше,
а они чего хотят? Чего они добиваются? Хотят жить в своём собственном государстве? А пока

обосрать жизнь в других государствах? Очень бы я хотел, чтобы такое государство существовало.
Я бы их всех туда сослал! Пи…сосы!

Предостережение не являлось характерной чертой метода работы Лазаря. Он всё делал быстро и
эффективно. Он разрабатывал повестку дня и формулировал темы для обсуждений. Он даже

так направлял дискуссии, что все участники единогласно голосовали за то, что требовалось.
Первой необходимостью было избавление местного партийного аппарата от неугодных членов.
Ещё в Москве он приготовил соответствующий список. Его должность в ЦК партии давала ему

исключительную возможность манипулировать людьми. Он без предубеждений смещал людей и
делал перестановки. Те, кто, по его мнению, стоял на партийных позициях, получали хорошие

должности. Те, у кого ещё не выветрились националистические чувства, если Лазарь считал,
что их ещё можно приручить, переводились рангом ниже. А тех, кто, по мнению Лазаря, не
имел будущего, просто снимали с работы. Главное было возвысить своих сторонников и удалить
несогласных.

Он всех обязал считаться с его мнением. Влас Яковлевич Чубарь, председатель Совета Народных
Комиссаров Украины, и А.Шумский, член ЦК партии Украины, особенно противостояли ему. Он
спокойно выслушивал все их несогласия. Чубарь и Шумский обращались в Москву. Шумский даже

требовал от Сталина отозвать Кагановича, но поддержки не получил. Доводы Лазаря имели

сильную политическую основу.

– Товарищ Сталин, я имею дело с предубеждениями. Посмотрите сами. Меня подвергают

критике изза моей фамилии и национальности. Я только выполняю ваши указания, а они видят

мою вину в том, кто я есть.

Лазарь точно знал, за какие рычаги надо дёргать. Когда оппозиция ему становилась слишком

громкой, Лазарь начинал кричать: «Антисемитизм!». Сталин в то время ещё был не готов

поднимать еврейскую проблему. Поэтому он поддерживал первого секретаря Украины.

Менее чем за год Лазарь подчинил себе весь партийный секретариат Украинской компартии

и привил им манеру коллективного решения всех проблем. Такой же метод руководства

внедрился в городские и заводские комитеты, на всех уровнях партийной и государственной

власти. С помощью незаменимого Хрущёва Лазарь полностью перестроил всю систему

управления Украиной. Ему оставалось поднять уровень экономики и обеспечить прилив денег

в республику. Но Лазарь уже знал о задумках коллективизации и вынашивал планы, как лучше это

дело осуществить. А пока, по приказу Сталина, ему пришлось заниматься индустриализацией. Под
его руководством был сооружён Днепрогэс, а сельское хозяйство начало обеспечиваться тяжёлой
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техникой. На управленческие должности он ставил тех, кто его поддерживал, создав, таким
образом, твёрдый руководящий костяк. Его целью было объединить Украину в «неделимый оплот
будущего развития идей ленинизма». На самом деле, он имел ввиду дальнейшее укрепление

позиции Сталина.

Вернувшись в Москву, Лазарь с головой окунулся в новые проблемы. Продолжалась ожесточённая
борьба с многоголовой троцкистской гидрой в виде теперь уже «Левой Оппозиции»,
возглавляемой Троцким, то есть борьба с очередным троцкистским путчем. В октябре 1926
года Троцкого вывели из состава Политбюро ЦК, а через год – из ЦК ВКП(б). В Десятую

годовщину революции, 7 ноября 1927 года Троцкий подготовил вооружённый мятеж и пытался

апеллировать к колонне демонстрантов, идущих по Красной площади. В распоряжении Троцкого

опять были хорошо подготовленные группы вооружённых до зубов боевиков. Главной, так

сказать, «народной» силой на демонстрации были студенты московского университета и других

вузов столицы. Однако в ключевых местах боевиков Троцкого встретили засады Менжинского,
а в самого Троцкого на демонстрации стали бросать камни, а охранник даже выстрелил в

его автомашину, и Троцкий вынужден был ретироваться. Студентов изолировали и не дали им

поднять беспорядки, мятеж захлебнулся. Это был решающий бой, проигранный Троцким.

Сразу после этого, 14 ноября 1927 года Троцкого исключили из партии. Многие троцкисты

оказались арестованными. Сталин выступил с заявлением: «Это совсем не случайность, что
оппозицию возглавили евреи. Идёт настоящая борьба между русским социализмом и чужаками».
Лазарь напряг слух. Он знал, что Сталин не любил евреев, но касался этой темы только в частных

беседах с доверенными людьми. Теперь он сказал об этом открыто. Лазарь внимательно следил
за ходом борьбы с троцкистами. Троцкого с семьёй выслали сначала в АлмаАту, а в 1932 году

лишили советского гражданства и выдворили из страны. Лазарь понял, что ему самому теперь

надо проявить чудеса приспособляемости, чтобы выжить в таких условиях. Будучи евреем в

России, он после поражения Троцкого, находился в очень шаткой позиции, а являясь евреем в

партийной верхушке, его положение ещё более усугублялось, поскольку он был на самом виду. С
уходом Троцкого Лазарь стал самым заметным и влиятельным евреем в правительстве, и он не

собирался сдавать своих позиций. Лазарь понимал, что он должен доказать свою преданность.

В 1928 году по приказу Сталина Каганович вернулся в Москву. Во время Восьмого съезда

Профсоюзов Лазаря избрали членом Президиума ВЦСПС. Этому назначению он был обязан

той роли, которую сыграл в низведении вдовы Ленина – Надежды Константиновны Крупской.

К тому времени Лазарь, став Секретарём ЦК партии и Первым Секретарём Компартии Украины,
получил право присутствовать на заседаниях ЦК. Его удивил выбор места этих заседаний.
Раньше он считал, что они проводились в Кремле, в зале, расположенном недалеко от кабинета

Сталина. Это казалось логичным, и так же думали многие граждане страны. Но оказалось, что
заседания проходили на Старой площади 4, а не за кремлёвскими стенами. Очень немногие знали,
что страной управляли из маленького помещения непримечательного здания в трёх кварталах

от Красной площади. Глупые люди, думал Лазарь. Они бродят по площади напротив ГУМа,
любуются Собором Василия Блаженного и считают, что находятся в центре событий. «Глупцы
стоят посреди вымощенной булыжником площади, видят движение машин через Спасские ворота
и верят, что за этими мощными стенами работает правительство. Ну и пусть верят! Никому не
надо знать, что правительство собирается в другом, незаметном месте. Чем дольше никто не

знает, где ты находишься, тем и для тебя надёжнее».

В тот день на заседании обсуждался вопрос об индустриализации страны. Лазарь всегда

приходил на собрания пораньше, чтобы занять место, с которого ему было бы хорошо

видно Сталина, а Сталину был бы виден он. Размеры помещения позволяли вмещать в

него человек двенадцатьшестнадцть. Согласно вкусам Сталина, оно имело совсем простую
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обстановку. В центре размещался прямоугольный стол, а вокруг него – восемь крепких деревянных
стульев с прямостоящими спинками, что обязывало сидящих на них не расслабляться. Шесть

дополнительных стульев стояло отдельно вдоль стены. Сталин всегда держал для себя два места:
одно – во главе стола, а другое – у стены, напротив входной двери. Свет в помещение проникал
через единственное окно, которое часто оказывалось завешанным опущенными шторами. В углу

стоял маленький столик с графином, наполненным водой. На столе раскладывались листы бумаги

и карандаши, и стояли две большие металлические пепельницы. Во время заседания комната

быстро заполнялась табачным дымом, исходившим из трубки Сталина и папирос, которые члены
ЦК закуривали одна за другой. Лазарь курил только когда жил в Средней Азии. Это немного

позволяло скоротать время в отдалённой и скучной части страны. Но папиросы помогали мало,
они скорее раздражали его, приходилось часто откашливаться и прочищать горло от неприятного
табачного дыма. К тому же табачный дым оказывал плохое влияние на здоровье дочери Майи:
у неё развилась аллергия, и в течение всего года она страдала от слезящихся глаз и насморка.
Мария буквально отбирала папиросы у Лазаря, а чтобы помочь ему бороться с раздражением,
заменила их на чётки. Но очень часто его гнев доходил до такого уровня, что чётки рвались у него
в руках. Его огромные ладони становились ещё больше, потому что, перестав курить, он быстро

начал полнеть. Теперь он весил больше ста килограммов и уже не влезал в свой коричневый

китель. «В этом костюме ты выглядишь как кит», – говорила ему Майя, видя топорщащиеся

латунные пуговицы. Лазарь несколько лет носил этот китель, подражая вкусам Сталина. Теперь
ему приходилось надевать костюм и галстук, как это делали другие члены ЦК.

Оказалось, кроме Лазаря не курила только Крупская. Крупская, как и все остальные женщины

Ленина была еврейкой и старой троцкисткой, и была подставлена Ленину именно с целью нужного

влияния на него. Она всегда прямо сидела на стуле, внося замечания во все обсуждаемые вопросы.
Самой заметной чертой её внешности были тёмные выпученные глаза. Она редко улыбалась.
Улыбка появлялась на её губах только в те моменты, когда она рассуждала о том, что не могло
понравиться Сталину и его сторонникам. Крупская посещала каждое заседание ЦК, потому что,
как вдова Ленина, она считала себя на особом положении и постоянно подчёркивала этот факт.
В тот день она как всегда защищала позицию своего мужа, в частности, в отношении НЭПа.
Не важно, что именно говорилось, у неё на всё имелось своё мнение, словно она попрежнему

чувствовала себя в роли учительницы перед группой непослушных учеников.

Лазарь внимательно следил за поведением Сталина. Сталин «ощетинивался» всякий раз, когда
Крупская подавала голос, но вынужден был тщательно подбирать слова и контролировать себя.
Сталин не мог позволить себе публично обвинить в чёмто вдову Ленина. Это посчиталось

бы богохульством. Народ бы этого не понял. На самом деле, народ даже не знал, что

происходило. Но на Старой площади в доме 4 Сталин уже наметил свою линию. Лазарь

держал в своих руках всю секретную информацию о личных делах членов партии. Сталину

понадобится его помощь в нахождении компрометирующих фактов против Крупской, и Лазарь без
промедления эту информацию предоставит. А главная мысль была простой: Крупская формально
никогда не была женой Ленина, но просто, что называется, сожительницей. Упускаемый

всеми факт – но Ленин и Крупская никогда не имели свой брак оформленным или где либо

зарегистрированным. До революции они до этого не опускались, а после революции брак

пропагандировался новой властью, то есть ими же, как пережиток уничтоженного строя. Кроме
этого у Ленина были и другие «партийные подруги». Поднимались имена других женщин, в том
числе, Елены Стасовой. Позже, в 60е годы, похороны Елены Стасовой проходили на уровне

похорон Генерального Секретаря Партии, хотя к тому времени она была просто пенсионеркой.
Это можно было интерпретировать только в том смысле, что она действительно какое то

время была сожительницей Ленина. Кроме этого всплыли имена Инессы Арманд и Розалии

Землячки (Залкинд). Лазарь, как и Сталин, понимал, что нельзя открыто поддерживать эти

«предположения». Поэтому следовало бы построить игру так, чтобы Крупская ушла бы в тень в

обмен на официальный статус «вдовы вождя». Важно было отвести подозрения от Сталина и взять
их на себя. Лазарь был готов к этому. Раньше он почти не высказывался на этих заседаниях, изучая
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обстановку и внимательно слушая, кто что говорил. И вот теперь пришло время действовать.

Суть выступления Крупской была проста – она пыталась реанимировать политический труп

Троцкого, и снова и снова призывала всех обратить внимание на «завещание Ленина», которое
было подделкой аппарата Троцкого, и ей это было хорошо известно. Другими словами, она
требовала отставки Сталина и возвращения Троцкого – это линия будет генеральной для всех

троцкистов, пока она не увенчается успехом в результате гибели Сталина. Лазарь тщательно

следил за словесной перепалкой, происходившей в течение часа. Мнение членов ЦК разделилось:
Калинин и Рудзутак поддерживали позицию Крупской, а Киров и Орджоникидзе считали нападки
на Сталина необоснованными. До Крупской уже дошли слухи «о её отношениях» с Лениным. Она
холодно взглянула на Сталина и потребовала объяснить, почему он лично преследует её. Сталин
сжал в руке свою трубку и уставился на неё. Он ничего не ответил. Некоторые члены ЦК нервно

заёрзали на стульях. Никто не решался выступить открыто. Но им этого и не надо было делать,
потому что из другого угла комнаты вдруг раздался сильный, уверенный и властный голос. Это
заговорил Лазарь.

– Надежда Константиновна! Надежда Константиновна!

Она оборвалась на полуслове и повернулась в сторону Лазаря, удивлённо испуганная, что

её прервали. В помещении воцарилась тишина. Сталин подошёл к стулу, стоявшему в

стороне, словно происходящее его не касалось. Лазарь подождал, пока не убедился, что завладел
вниманием каждого. Для этого потребовалось совсем немного времени. Он уже привлёк к себе

внимание, как только заговорил, но теперь надо было усилить драматический эффект, поэтому
Лазарь помедлил ещё несколько секунд. Он осторожно положил перед собой на стол свои чётки.

– Надежда Константиновна! Вам должно быть известно, я уверен, о слухах по поводу того, кто
вы есть в действительности…» – Крупская пыталась чтото возразить, но Лазарь быстро выставил
вперёд свою огромную ладонь, которая в этой маленькой комнате смотрелась как щит.

– Вы можете, если захотите, товарищ, поинтересоваться, почему возникли эти слухи, но это не

исчерпывает дело. Вопрос стоит так, товарищ Крупская, что большая часть ваших рассуждений не
соответствует интересам нового Советского государства. И мне не надо вам говорить, что мои

избиратели, а их очень много, не желают больше слушать истошных криков и нападок на тех,
кому теперь поручено вести нас к той великой цели, которая была определена нашим любимым

основателем.

Он остановился, перевёл дыхание, взглянул на стол и крепко сжал между пальцами чётки. Его

голос стал глуше, и то, что он сказал, едва было слышно.

– Поэтому, товарищ Крупская, если вы будете упрямиться как старая пердунья, мы когонибудь

другого назначим быть вдовой Ленина.

Лазарь продолжал перебирать чётки в руках. Никто не двигался. Спустя минуту, он быстро

вскинул голову, ища глазами Сталина, который смотрел на свою курительную трубку. Затем он

обвёл взглядом присутствующих. Все смотрели на Сталина, ожидая его реакции, какогонибудь
знака. Только Крупская не отрывала взгляда от Лазаря. Она не могла поверить в реальность

происходившего. Она хорошо знала, что Лазарь ещё не закончил.

Она перевела взгляд на Сталина, который в упор смотрел на Лазаря. Реакция Сталина была

очевидной. Он тоже был готов выслушать предложение Кагановича, как будто для Сталина это
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тоже всё неожиданность. Лазарь продолжил говорить, как само собой разумеющееся. Он отлично
знает, что Крупская ставила себя, своё «я», выше всех, включая Ленина. Поэтому он, Каганович,
делает простое предложение. ЦК признаёт её как вдову Ленина. Он даже предлагает возвести

ей памятник на Красной площади за заслуги перед Советским Союзом в деле воспитания детей.
В ответ на это она должна оставаться в тени, больше не появляться на заседаниях ЦК партии, не
раздавать интервью и оставить активную политику.

– А если я не соглашусь принять ваши условия или нарушу их? Что тогда? – спросила Крупская.

Лазарь холодно посмотрел на неё, затем быстро взглянул на Сталина. Сталин сверлил

его глазами. Лазарь почувствовал, что только что он спел свою лебединую песню. Он это

почувствовал всем своим нутром. Надо было взять верхнюю ноту!

– Тогда, товарищ Крупская, от вас останется только ваш памятник.

Крупская знала, что у неё нет никакой бумаги, удостоверяющей её брак с Лениным, однако это

не испугало её, и она продолжала гнуть до конца. Она была троцкисткой по крови. Однако

её предложение опубликовать «завещание Ленина», был у них такой заготовленный ход, было
отклонено Центральным Комитетом тридцатью голосами против десяти (Кто были эти десять

человек?). И это была заслуга Лазаря – в одну минуту Лазарь Каганович стал одним из важнейших

лиц в Советском государстве.

С того времени Лазарь стал тенью Крупской. Он контролировал каждый её шаг и докладывал

Сталину, что она делала и говорила. Фактически он стал ушами и глазами Сталина. Он следил

не только за Крупской, но и за каждым, в ком сомневался Сталин. В случае необходимости

он мог незамедлительно действовать, всегда находя поддержку своего вождя. Лазарь был его

бультерьером с большой свободой выбора кого кусать.

Теперь, когда Крупская была нейтрализована, Лазарь переключился на то, что он должен и

хотел делать, зная, что Сталин всегда поддержит его. Лазарь начал заниматься вопросами

индустриализации, а под шумок и троцкистским планом коллективизации и отказа от политики

НЭПа. Лазарь старался изо всех сил, чтобы угодить Сталину и в тоже время ликвидировать

и лично ему, Лазарю, неугодных людей. Чтобы найти «козла отпущения», виновного за

аварии на шахтах или низкий уровень жизни шахтёров, Лазарь начал планировать грандиозные

показательные процессы, на которых выявлялись вредители из числа бывших специалистов,
признававшихся в саботаже. Как результат работы Лазаря, поток расстреливаемых ОГПУ и

направляющихся в лагеря, резко увеличился. Командовать исправительнотрудоыми лагерями

Лазарь тоже поставил своих людей.

В 1929 году Троцкого депортировали за контрреволюционную деятельность. Всякого другого

человека расстреляли бы на месте за одну миллионную долю того, что было на совести Троцкого.
Но тогда ещё Троцкий был не по зубам Сталину. За Троцким за рубежом стояли такие силы,
против которых не мог осмелиться выступить даже Сталин. Решение ОГПУ по Троцкому

было готово 20 января 1929 года. Троцкого депортировали на турецкий остров Принкипо,
который ещё византийскими императорами использовался для ссылки своих политических

противников. Лазарь прекрасно понимал, что на этом борьба Троцкого со Сталиным отнюдь

не заканчивается, а просто переходит в другую плоскость. Это была вечная борьба между

интернациональной мафией и естественным национализмом каждой отдельной страны, которая
тогда выразилась в схватке между интернациональным принципом «перманентной революции»
Троцкого и националистическим принципом построения социализма в одной, отдельно взятой

стране, ЛенинаСталина. После высылки Троцкого, через несколько месяцев, на Западе
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произойдёт экономический крах, называемый «Великой Депрессией». Как и «Великая Французская
революция», просто так, ничего словом «Великая» не обозначают. Якобы чисто экономическая

депрессия повлекла за собой чрезвычайные политические последствия в виде концентрации власти

на Западе в руках людей, которые в своё время финансировали Троцкого. Эти же люди в этом

же 1929 году стали финансировать Гитлера, чтобы убрать Сталина в России.

Лазарь понял, что пришло его время, чтобы пробиться к самой вершине власти. Он получил

возможность заработать кредит, наживая себе смертельных врагов. Но Лазарь знал, что игра

стоит свеч, ведь когданибудь, благодаря этому, он станет человеком не менее важным, чем сам

Троцкий. А как же сам его кумир Троцкий? – Лазарь понял, что Троцкий гдето ошибся, и он ему
уже ничем не может помочь. Лазарь понял, что он должен забыть про Троцкого, чтобы сохранить

себя и таким образом стать более полезным тому общему делу, которому он, как и Троцкий

служили всю свою жизнь.

В 1929 году на Западе тоже произвели частичную коммунистическую революцию, которая была

следствием того, что получило название «Великой Депрессии». Такое название революции на

Западе было дано для того, чтобы не напрягать граждан капиталистических государств. Слишком
много ужасной информации шло с родины первой коммунистической революции – из СССР.
Потоки крови текли изпод закрытых дверей. Поэтому уже нельзя было производить никаких

революций на Западе под их настоящим именем. В это время на Советском горизонте появилось

две новые яркие звезды. Одна из них – Сталин, который в возрасте 50 лет, стал безоговорочным
лидером Советского Союза. А вторая звезда – это Лазарь Каганович, который в 36 лет, будучи
первым секретарём Москвы и членом Политбюро, практически стал одним из главных людей в

стране. И это произошло только потому, что Лазарь не упустил представившегося ему момента,
который бывает только раз в жизни.

ГЛАВА 4

ВЧК была создана Троцким 20 декабря 1917 года, и быстро превратилась в политическую

карательную силу, уничтожавшую всех противников идеологии Советской республики. ЧК стала

главной «контролирующей» силой в России. Это было именно то, чего добивался Троцкий. В

1922 году Троцкий постарался смягчить имидж этой страшной организации, изменив название

на Главное Политическое Управление (ГПУ), но суть осталась прежней. Два года спустя она

называлась ОГПУ и опутывала своими сетями весь Советский Союз. ОГПУ похищало и убивало

кого угодно, у него были длинные руки. В 1926 году в Париже был убит Семён Петлюра. Они

украли эстонского министра Адо Бирка прямо в центре Москвы, а в 1930 году в центре Парижа

лидера белогвардейцев Александра Кутепова.

Лазарь отлично знал о методах работы ОГПУ. Его контакты с «органами» уходили ещё к тем

дням, когда он только начинал работу на кадровом поприще. Все списки людей, которые он

подготавливал, имели копии, которые уходили непосредственно главе ВЧК.

Ни для кого не было секретом, что КаменевЗиновьевСталин отвоёвывали у Троцкого свою

позицию в трёх направлениях: госбезопасность, армия и административный аппарат. Лазарь

понял, что на данный момент он должен поддерживать Сталина. Он уже доказал свою

преданность человеку, который мог распорядиться его жизнью. Лазарь доказал, что ему можно

было доверить больше, чем простое выступление против Крупской. Но, тем не менее, надо
было искать новые способы, чтобы обезопасить себя лично. Он даже не взял себе псевдонима,
как благоразумно сделали многие, и кажется невероятным, что он остался тем, кем был всегда

– Лазарем Моисеевичем Кагановичем, евреем по происхождению. Ему следовало переступить

через многое, и важно было правильно выбрать, как это сделать. Его следующей целью стало
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устроиться так, чтобы знать обо всём происходящем, а ещё лучше – знать раньше других. Этого
можно было достигнуть только с помощью ОГПУ, державшей свою руку на пульсе всей страны.
ОГПУ стало частью номенклатуры – высшей партийной бюрократии. Одним из своих людей для

Лазаря был Генрих (Гершель) Ягода (Енох Гершенович Иегуда). ГенрихГершель ЯгодаЯгуда был
племянником Якова Свердлова и был женат на внучке отца Свердлова, и в своё время работал

у того в гравёрной мастерской, поэтому он выбился в большие люди без помощи Лазаря. Ягода
был замом Менжинского, который обеспечил победу Сталина над путчем Троцкого 7 ноября 1927
года. Поэтому для Троцкистов не было вопросов в том, что Менжинского надо было убирать, и
это было задачей ГенрихаГершеля Ягоды.

Лазарь должен был знать, кто его окружал. Он хорошо запомнил слова, сказанные ему Сталиным
после успешного завершения «реорганизации» на Украине: «Один враг перевесит сто друзей.
Для одного человека два объединившихся врага – это уже полк». Лазарь убедил Сталина в

необходимости создания административной группы по особым поручениям, которая получила

негласное название «отдел мокрых дел». Лазарю был предоставлен кабинет на четвёртом

этаже дома номер 2 на Лубянке. Здесь располагалась главная штабквартира ОГПУ, называемая
«Центр». Из окна «Центра» открывался вид на всю площадь, поэтому он мог видеть, кто проходил
через главный вход. Единственным неудобством было то, что на окнах были толстые решётки,
или жалюзи.

Большинство работников ОГПУ появлялись в шести проходных к семи часам утра. Они приходили
на работу так рано, чтобы позавтракать. На восьмом этаже в столовой подавался хороший

завтрак, состоящий из молока, яиц, свинины, фруктов, и всё это было бесплатно. Коридоры

в здании были выкрашены в светлозелёный цвет. Полы были выложены паркетом, который

регулярно натирался. Кругом висели большие белые шарообразные лампы, изливавшие мягкий
свет. Просторные кабинеты были полупусты. Они были покрашены той же светлозелёной краской.
В кабинетах стояли только письменный стол и несколько жёстких стульев с прямыми спинками. В
каждом кабинете имелся железный сейф, опечатываемый в конце рабочего дня. Вдоль коридоров
несли службу офицеры внутренних войск, которые имели обычную белую форму, только с синими
нашивками вместо красных. Эти синие нашивки пользовались особым уважением. Визит на

Лубянку в 1981 году выявил, что за эти годы мало что изменилось. Стены были также покрашены

в светлозеленый цвет, в кабинетах стояла та же самая мебель, только исчезли сейфы, и документы
убирались на ночь в один, центральный сейф. Судя по всему у КГБ не было много работы. Порядок
в стране уже скорее поддерживался авторитетом учреждения, а не интенсивной работой.

Кабинет Лазаря выделялся среди других. Здесь стоял массивный дубовый стол и три кресла.
Отдельно размещался длинный стол для конференций, за которым проводились совещания. На
одной стене висел портрет Дзержинского, а на другой – портрет Сталина. На письменном столе

возвышалась гора телефонов. Два были особенно важными: телефон справа имел прямую связь со

Сталиным, а слева, так называемая «вертушка», – с членами ЦК. Остальные телефоны позволяли

соединяться с важными объектами, разбросанными по огромной территории Советского Союза.
По одному телефону можно было напрямую звонить Хрущёву, который тогда работал в Юзовке.
На тот момент Хрущёв делал всё возможное, чтобы облегчить жизнь Лазарю. При каждой

возможности выступить перед народом Хрущёв обязательно восхвалял своего Кагановича и

особенно его указания, «которые мы получаем для ежедневной работы». Например: «Блестящее
предложение Лазаря Моисеевича распахивать нетронутые земли, чтобы выращивать хлеб для

Москвы, является прямым руководством к действию!». Лазарь знал, что его «протеже» с

глуповатым видом, на самом деле был вовсе не глуп. Хрущёв даже получил на Украине прозвище
«шабесгоя» за то, что зажигал по субботам в соответствии с еврейскими традициями свечи, а
также услужливо заглядывал в глаза и другим высшим еврейским руководителям. Никита был

очень усерден. В своём старании Хрущёв был то, что называется ортодоксальнее самого раввина.
Теперь Лазарь бросит ему кость, от которой тот явно не откажется:
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– Никита Сергеевич, я предлагаю вам пост заместителя заведующего орготделом ЦК ВКП(б)
Украины.

Хрущёву вменялось в обязанности увеличить процент представителей рабочего класса в

партийном аппарате, в котором преобладали представители еврейской интеллигенции, то есть

троцкисты.

На другом конце трубке возникла тишина, и это удивило Лазаря. Наконец, раздался голос

Хрущёва:

– Очень благодарен, товарищ Каганович, за оказанное доверие. Куда я должен поехать?

– В Харьков.

Опять молчание. Лазарь понял, в чём дело. Харьковские рабочие были известны своей

непредсказуемостью и неблагонадёжностью. Хрущёв тоже знал об этом.

– Опять, товарищ Каганович, благодарю вас и думаю, что вы правы, решив ввести больше

представителей рабочих в аппарат Центрального Комитета. (На самом деле это решил Сталин).
Но мне не хотелось бы покидать Юзовку. Я чувствую себя здесь как дома. Я освоился со своей

работой и хорошо знаю людей. Кроме того, мне неизвестно, как поставлено дело в Харькове, и
я не уверен, что смогу привыкнуть к работе в организационном отделе.

Лазарь слушал этого коротышку, толстого деревенского ухаря. Тот выпалил всё на одном дыхании

и сейчас тяжело дышал. Впервые Хрущёв осмелился не подчиниться его, Кагановича, приказу!
Сейчас Лазарь покажет ему, как надо ставить зарвавшегося «любимчика» на своё место. Он

громко вздохнул, чтобы его было слышно на другом конце провода, и заговорил тихим голосом,
словно сообщал какойто секрет.

– Ну, хорошо. Если вы так считаете, то, думаю, Центральный Комитет обойдётся и без вас. В
таком случае нет необходимости переводить вас из Юзовки, если вы против.

Лазарь сделал паузу для эффекта. Ждать пришлось совсем недолго.

– Харьков?

– Харьков.

– Да, Харьков.

Лазарь улыбался, когда клал на рычаг телефонную трубку. Он уже знал, как надо отдавать

приказы, какие средства при этом использовать, чтобы провести свою линию. Если хочешь

выжить, считал он, надо заставить людей подчиняться.

Его второй телефонный звонок в то утро был сделан в Нижний Новгород, брату Михаилу.
Лазарь сообщил тому приятную новость: Михаила избрали в члены Президиума. Вообщето,
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окончательный подсчёт голосов ещё не завершился, но это не имело значения. Ведь тот, кто
контролирует процесс учёта голосов избирателей, тот и определяет итог голосования. Эта

аксиома актуальна всех странах, независимо от того, тоталитарные они или «демократические».
Голос Михаила звучал радостно, но Лазарь уловил в нём какуюто скрытую напряжённость.
Вероятно, это были отголоски обиды: Михаил сознавал, что его младший брат, Лазарь, превзошёл
его по положению. Лазарь знал, что Михаил его недооценивал, и что многие люди тоже теперь

позавидуют его достижениям. Равнодушие других злило Лазаря.

Он позаботился и о брате Юрии, тот был назначен Первым Секретарём в Нижнем Новгороде.
Но Лазарь сознавал, что на большее Юрий не способен. Юрий никуда не лез. Он держался в

тени, работая в разросшемся партийном аппарате; делал то, что ему говорили, и не проявлял

инициативы. Он всю свою энергию отдавал жене и детям. Они составляли его жизнь, его страну,
его партию.

Семейная жизнь самого Лазаря приняла крутой оборот. Мария и Майя были неразлучны. Лазарь с
ними совсем не виделся. Казалось, он всё время проводил на работе. Неважно где он находился,
в каких разъездах, в его распоряжении всегда имелись письменный стол, кресло и батарея

телефонов.

Младшая сестра Роза тихонько переехала в столицу. Её мечта стала реальностью. Теперь она

работала в доме№ 8 здании, построенном в 1780 году архитектором Кваренги. Это здание раньше
принадлежало Шереметьевым, а сейчас здесь размещалась привилегированная больница для

высокопоставленных партийных работников. Она не возражала работать и в обычной больнице,
но в этом случае Лазарь не смог бы держать её под контролем. Поэтому он устроил своей сестре
завидную должность. Тем не менее, она тоже редко имела возможность видеть брата. Он вообще
стал мало кому доступен.

У Лазаря не было времени на общение с людьми, за исключением тех случаев, когда ему было надо
извлечь пользу для самого себя. Он часто видел Булганина, иногда Ворошилова, но остальные

были только случайными посетителями. Его основной заботой попрежнему оставался Сталин

(даже в большей степени, чем жена Мария), и он говорил с ним по телефону, как минимум,
шесть раз и встречался с ним, самое малое, два раза в день. Ко всем, за малым исключением,
Лазарь относился с чувством большого превосходства. Его разговоры сводились только к отдаче

приказов. Если ктонибудь, не Сталин, его о чёмто спрашивал, то ответ всегда был одинаков,
чему он научился, работая в ОГПУ: «Мы получаем информацию, а не даём её».

Москва стала надёжным оплотом большевизма в стране, и Лазарь Каганович был одним из

самых главных большевиков в столице. Его власть набрала такую силу, что, если он в разговоре

пропускал обращение «товарищ», это воспринималось как знак немилости. В случае отсутствия

в течении нескольких дней какогонибудь работника без видимых причин, другие начинали

догадываться, что произошло: его арестовало ОГПУ. В этом можно было не сомневаться.
Конечно, работника могли направить кудато с секретным поручением, но таким легендам мало

кто верил. Было ясно, что Кагановичу был дан в руки меч, чтобы держать в повиновении Москву.
Сталин оценил его способности в деле подавления украинского национализма и в ситуациях с

Крупской и Хрущёвым. Но надо было чтото начинать с евреями. Не секрет, что Советская

республика стала исторически первой еврейской крепостью во всём мире. За рубежом её так

и назвали «еврейской республикой». Израиля ещё и в помин не было, и Диктатура Троцкого в

России была предназначена к вооружённому распространению еврейской диктатуры по всему миру

под видом «пролетарской» мировой революции. Однако непредвиденное вытеснение Троцкого

Сталиным спутало мировому еврейскому «Спруту» все карты. А Сталин совсем не собирался

ограничиваться вытеснением одного Троцкого. Сталин покусился на саму еврейскую власть

в стране. Однако он понимал, что он должен это делать только очень постепенно, и даже
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привлекая для этой цели самих же евреев. Одним из этих «своих» евреев и было предназначено

быть Лазарю Кагановичу, который завоевал это право своей лошадиной работоспособностью и

выказыванием абсолютной благонадёжности. Сначала началось вытеснение евреев с руководящих
должностей. Это всё проходило под вывеской увеличения представительства рабочих в партии.
До этого, партия была равнозначна еврейской элите, Сталин же начал разбавлять еврейскую

партийную элиту рабочими. Против этого ничего нельзя было возразить, формально партия

была замаскирована под рабочую партию.

Лазарь не имел большой еврейской поддержки, когда работал в Киеве и знал, что Сталин евреев
недолюбливал. Иногда он задумывался, почему Сталин, отлично зная о его национальности,
поддерживал и выдвигал Лазаря. Но он опасался задать прямой вопрос. Вместо этого он спросил
Булганина, и полученное объяснение звучало вполне логично: «Ты ему нужен. Всё очень просто.
Ты делаешь то, что тебе приказано, и делаешь хорошо. До тех пор, пока ты не перешёл ему

дорогу и не разочаровал его, он будет в тебе нуждаться. Просто, да?».

УМарии было другое мнение: «Господи, что ты делаешь!». Это был один из тех редких моментов,
когда она высказала ему свою точку зрения. Чаще всего, она всё сдерживала в себе. Даже выйдя за
него замуж, она никогда полностью не открывалась ему. Он мог быть непредсказуемым. Ни для
кого не была секретом его неуравновешенность. Хотя он и старался сдерживать себя, но Мария

часто становилась свидетельницей его несокрушимого гнева и видела, как из его рук разлетались

во все стороны чётки. Обычно раз в месяц ей приходилось заменять порванные чётки на новые.
Но когда она узнала, что Лазарь снял с работы Трашунова, известного редактора одной из киевских
газет и преданного коммуниста; и сделал это только потому, что он не подчинился ему, Лазарю,
несмотря на то, что Трашунов был евреем, её терпению пришёл конец.

– Неужели у тебя нет никакого сострадания к своим же людям? Ведь он для тебя свой, а не

Сталин!

– Я делаю то, что должен делать. Заруби это себе на носу, пока не поздно. Мой бог – Сталин! Ты
слышишь меня? Хорошо слышишь?

И снова четки разорвались у него в руках.

Какой у него был выбор? Только Сталин знал, кто стоял за ним. И он должен был ублажать

Сталина, и никого больше. Даже не себя лично. Если бы евреи могли только понять! Если бы

они могли понять, что временно надо приостановить свои атаки! Он посмотрел в зеркало: его
лицо стало дороднее, усы аккуратно приглажены, на нём хорошо сидел новый костюм, рубашка
была чисто выстирана и выглажена. Да, ему нравилось жить в тепле и комфорте. Мог ли он

пожертвовать всем этим? А ведь когдато он осуждал своего отца за стремление жить лучше.
Неужели он сам такой лицемер? Невозможность расстаться с руководящей должностью? Разве

он только что не приговорил человека по фамилии Моисеев за то же самое? Но он тотчас же

отбросил подобный вопрос. Нет, сейчас другое время, другое место, другой мир. Теперь надо

быть очень осмотрительным. Он сам должен поучиться у своего еврейского народа. Сначала

Лазарь обязан был выжить. Его отец всегда напоминал об этом: «Сначала ты должен выжить, а
потом уже всё остальное».

Он окинул комнату взглядом, чтобы убедиться, что он один, и никто его не услышит. Мария

была на кухне. «Я должен быть очень осторожен, – тихо прошептал сам себе Лазарь. –
Малейшая оплошность – и я пропал. Люди живут в постоянном страхе, что на них ктонибудь

донесёт. Такая жизнь гораздо хуже, чем при царизме. Все боятся друг друга. Каждый любыми

средствами старается обезопасить себя». И он вспомнил ходивший анекдот, отражавший суть
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происходившего: советский гражданин вернулся домой, закрыл дверь на три замка, совершенно
разделся и осмотрел себя в зеркале, а через несколько минут назидательно сказал отражению:
«Сомнений нет. Один из нас определённо провокатор».

В Москве, по сравнению с двадцатыми годами явно происходили перемены, оттепель. Откудато
появилась сатира и юмор, анекдоты. Даже газета «Правда» расслабила свой железный тон.
Одна из заметок начиналась так: «Через малахитовые поля, речка Крипан развертывает свою

серебристую ленту. За полями, как бронзовая стена, высится вековой сосновый бор. Между

сосновыми щелями, то тут, то там, как сказочные домики появляются дачи». Затем следовала

атака на коррумпированных бюрократов и нерадивых рабочих.

Лазарь так же заметил новые усилия восстановить в СССР националистическую гордость.

Казалось, огромная метла очищала закоулки необъятной страны, выметая все напоминания о

вчерашнем дне. Нововведения коснулись даже языка. В аптеках вместо «английской соли»
от запоров продавали теперь «горькую соль», в пекарнях выпекали «городской хлеб», а не

«французские булочки». Иностранщина изымалась даже из наименований. Всё, что было

иностранного – было за границей, за рубежом.

Лазарь тоже гордился достижениями, но посвоему. Ему было важно демонстрировать свою

верноподданность Сталину. В частной жизни Лазарь уже начал возвеличивать Сталина и

принижать Ленина. Если ему предстояло произнести тост в кругу избранных, он говорил:

– Товарищи, настало время сказать людям правду. Каждый продолжает говорить о заслугах

Ленина, но надо быть честными друг перед другом. Ленин умер. Сейчас надо поменять призыв.
Да здравствует Ленинизм? Нет! Да здравствует Сталинизм!

К 1930 году весь капиталистический мир был опущен в «Великую депрессию». На самом деле

это была частичная «коммунистическая» революция на Западе. В этот критический момент

Сталин понял, что нельзя терять ни минуты, и наоборот решил восстановить промышленность,
полностью разрушенную Троцким, который во всём опирался на Запад. Сталин понимал, что
Запад, рано или поздно начнёт агрессию против СССР и лично против его, неизвестно откуда

появившегося Сталина, который спутал им все карты. Первый пятилетний план предусматривал
проведение индустриализации в Советском Союзе. «Выполнить и перевыполнить!» – Стало

лозунгом этого времени. Рекорды стали ставиться не только в спорте, но и в промышленности.
Появилось само понятие физкультуры и спорта, здоровья трудящихся. До этого, здоровье

советских граждан, государство «рабочих и крестьян» интересовало в наименьшей степени.
Необходимо было утроить производство руды, стали, угля и нефти. При Троцком все полезные

ископаемые СССР были отданы в концессии иностранному капиталу. Например, американская
кампания «Стандарт Ойл оф НьюДжерси», сейчас это компания «Эксон», ещё до 1946 года

продолжала владеть нефтяными месторождениями в Баку. И хотя революция была совершена

в 1917 году, национализация касалась только отечественных производителей, и то, только для

того, чтобы государство Троцкого немедленно отдало всю промышленность в иностранные

концессии. Быстрее Троцкий отдал только царское золото. Царское золото он отдал тем акулам с

УоллСтрита, которые обеспечили деньгами его революцию. Так называемая англоамериканская

интервенция, преследовала только цели обеспечения безопасности транспортировки золота на

Запад. Сам Троцкий лично возглавлял Главконцесском. Национализация же иностранных

предприятий началась только в сталинскую индустриализацию, в 1929 году.

Далее, ставилась задача увеличить втрое производство товаров народного потребления, которых
до этого не производилось почти вообще. И это всё необходимо было выполнить в кратчайшие
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сроки. Время для этого не отпускалось вообще. Производство электричества необходимо было

увеличить минимум в шесть раз. Запад был абсолютно не в восторге от плана индустриализации
СССР. Десять лет их ставленники разрушали и уничтожали Россию, чтобы она снова начала

возрождаться? Иностранной агентуре в Росси было дано задание, во чтобы то ни стало

предотвратить индустриализацию в СССР. И снова пошла жесточайшая внутрипартийная сватка,
«промышленные» судебные процессы повели массы людей на гибель. Борьба шла не на жизнь,
а на смерть, и мало, кто разбирался, кто за кого. Но фантастическая задача индустриализации,
несмотря ни на что, была выполнена, и это показало, что если захотеть, то можно сделать всё.
В 1921 году тотальное, годовое производство СССР оценивалось в два миллиарда рублей. Всего
через 9 лет, в 1930 году производство в СССР достигло 30 миллиардов рублей.

В сельском хозяйстве же хозяйстве была противоположная картина – там царили троцкисты, а с
ними саботаж и вредительство. Потеряв поражение на политическом и промышленном фронте,
в сельском хозяйстве троцкисты перешли во фронтальную атаку. Россия была преимущественно
аграрной страной. Более 80 % населения страны составляли крестьяне работавшие, благодаря
реформам ещё премьерминистра Столыпина, на своей земле. Замаскировавшимся троцкистам

удалось убедить Сталина в том, что только превращением сельского хозяйства в отрасль

промышленности и тотальным подчинением его бюрократическому аппарату, то есть им самим,
удастся обеспечить страну хлебом. Они сказали, что всё берут на себя. На самом деле,
под видом выполнения государственной задачи «коллективизации» и уничтожения как класса

только «кулака», они развернули поголовное уничтожение крестьянства. Они запланировали

поголовное истребление крестьянства. Они запланировали голод. Всё получилось, как они и

замыслили. Вместе с началом «коллективизации» в стране начался тотальный голод, которого
не наблюдали с гражданской войны и диктатуры «военного коммунизма» Троцкого. Троцкисты

очень рассчитывали, что с помощью этого голода им удастся вызывать недовольство в народе

и убрать Сталина. Это и был тот результат, которого добивались троцкисты. Лазарь Каганович
понял, что настал его звёздный час, когда, не подвергая себя опасности, он сможет выполнить

свою священную миссию.

Лазарь принял на себя руководящую роль в проведении так называемой операции

«коллективизации» и в жестоком «раскулачивании» крестьянства и насильственном образовании

колхозов на селе, которые фактически стали сельскими концентрационными лагерями. Лазарь

одновременно был мозгом и руками коллективизации. Его направляли в самые трудные районы
страны для наведения железной дисциплины, но, если в прежние времена он преимущественно

занимался донесениями с мест, то теперь у него была возложена вся полнота власти. Благодаря
успеху на Украине в 1925 году Лазарь был полностью автономен. Он знал, что Сталина интересует
результат, и результат ему готовили. Поэтому он с наслаждением пользовался предоставленной

ему властью против так называемых «зажиточных», а на самом деле, трудолюбивых крестьян,
которым он завидовал, и которых ненавидел с самого своего детства в Кабанах. Ему доставило
огромное удовольствие одновременно сослать на Север шестнадцать крупных казацких станиц.
Он жестоко расправлялся с непокорными. Без всякого угрызения совести, Лазарь решительно

подписывал приказы, которые посылали на смерть сотни тысяч и миллионы людей, мужчин,
женщин, стариков и детей. Только в житнице страны, на Украине, по самым скромным оценкам,
только за один 1932–1933 год от голода умерло не менее 7 миллионов человек, но Голодомор

был устроен и в других регионах страны. Масштабы уничтожения людей достигли невиданных до

сего времени масштабов.

Лазарь развивал обоснование «коллективизации», что, дескать, индустриализация страны не

может быть успешной, если крестьянство, составлявшее 80 процентов населения, останется в

стороне. На самом деле Лазарь гнул свою, одному ему известную линию, которой оставался

верен всю свою жизнь, и которая дано была раскрыта ему дядей Лёвиком. Ему нравилась его

роль в текущих событиях СССР. Его выступления всё чаще стали появляться в «Правде», затем
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в какойто польской газете и даже в парижской, и, наконец, в американской газете «НьюЙорк
Таймс». Это приятно щекотало его нервы, и, может быть, впервые в жизни он понял, как

высоко занесла его судьба. Это ещё заставило его вспомнить о дяде Лёвике и Моррисе и

других жителях Кабанов, разбросанных по всему свету. Что подумал дядя Левик, прочитав о

племяннике в газете? Скорее всего, он сильно загордился. Вообщето Лазаря не заботило мнение
других людей, он только лишний раз подумал об отце, которого уже не было. На следующий

год та же самая газета “НьюЙорк Таймс» охарактеризовала Лазаря Кагановича как «самого
близкого к Сталину человека», но при этом всячески превозносила Лазаря, что само по себе

весьма примечательно. «НьюЙорк Таймс» просто так никого не хвалит. «НьюЙорк Таймс» это
рупор псевдоинтеллигентского сионизма, называмого левым, а также и правым либерализмом.
Главное тут лишь том, чтобы не называлось истинное название. Лазарь понял, что он поднялся

уже почти до уровня Троцкого.

Но, несмотря на высокопарную и хвалебную риторику, кровь, как и в троцкистские времена,
опять начала сочится изпод закрытых дверей. Лазарю надо было вовремя подстраховаться.
Он знал, что Сталин не простил бы ему ошибок и упущений. Но Лазарь не мог признать

ошибок со своей стороны. Он должен доказать в очередной раз, что всё что он делал,
было для блага и во имя Сталина. Он должен продолжить укреплять веру в правильность

проводимых мер по реорганизации сельского хозяйства. В качестве своей замены на Украине

Лазарь поручил проведение активных «коллективизационных» мероприятий Менделю Марковичу

Хатаевичу, которого знал как проверенного человека ещё по совместной работе в 1917 году

в Гомеле. Хрущёву, который сам был украинцем, такого дела доверять было нельзя. Лазарь
назначил Хатаевича вторым секретарём компартии Украины и возложил на него ответственность

за проведение коллективизации. Это Лазарь снабдил Хатаевича центральными войсками ОГПУ

и армией, которые перебросили на Украину, Кубань и Поволжье специально для обеспечения

строжайшей изоляции приговорённых областей, изъятия продуктов у населения, и отправки

крестьян на уничтожение в северные лагеря. Мышь не должна была выскользнуть из обречённых

местностей. Это было гигантское по своей масштабности мероприятие, не имевшее себе аналогов
в истории – уморить голодом и выселить население с территории, превышавшую по своей

площади Европу. Лазарь знал, что Хатаевич не подведёт. Для успеха всей операции Лазарь также
заменил заведующего сельхозотделом ЦК ВКПб, русского, Николая Александровича Угланова,
противника коллективизации, на своего человека Карла Яновича Баумана. Однако Бауман

так «перестарался» и переусердствовал с уничтожением людей, что его пришлось заменить

Молотовым. Появились слухи, что коллективизация забуксовала. На Украине разразился

невиданный в истории России, а тем более Украины, голод. Трупы взрослых людей и детей

валялись на улицах Украины, Поволжья и Кубани. Ситуация накалилась. Возникла опасность, что
Сталин мог узнать всю правду, и тогда Лазарю пришёл бы конец. Лазарь решил всё списать на

перегибы на местах. 15 марта 1930 года в газете «Правда появилось знаменитая статья Сталина
«Головокружение от успехов», которая временно спасла жизни миллионам крестьян. После этой
статьи троцкисты должны были перегруппироваться. Чтобы довершить дело, и замести следы

преступлений, Лазарь предложил Сталину, что он поедет и сам разберётся с ситуацией на местах.
Опять памятуя о ранее успешной командировке Лазаря на Украину Сталин заменяет Молотова

на Кагановича.

Для того чтобы выиграть время, Лазарь намеревался сначала побывать в Краснодарском крае,
где ситуация не была такой катастрофической. Он собирался провести там несколько дней, якобы
чтобы проверить работу местных партийных организаций, а на самом деле погреться под южным

солнцем и покупаться в Азовском море. Лазарь хотел дать возможность «органам» довершить
выполнение данных им ранее приказов. Но южнее Донецка проехать ему не довелось. Пришлось
решительно подавлять восстание кубанских казаков, отказавшихся обрабатывать отнятую у них

землю. Реакция Лазаря была обычной:
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– Если они не пожелают подчиниться, все казацкие поселения целиком будут сосланы на Север

на уничтожение. Или они станут делать то, что им приказывают здесь, на Украине, или пусть

отморозят себе яйца за тысячи километров от родных мест.

Украинский народ быстро ощутил на себе беспощадные методы «работы» Лазаря, сочетание
неоправданной жестокости и безжалостных гонений. Его способ «работы» с людьми стал

легендой. Он обычно садился за стол, клал справа от себя один пистолет, а слева – другой,
и люди знали, что он без колебаний пользуется обоими. Он внушил животный страх и рабочим,
и крестьянам. Впервые его «метода» была отработана на жителях ИвановоВознесенска. Изза

искусственно созданного голода люди объявили забастовку. Лазарь действовал жестоко, но

эффективно. Прежде всего, он отобрал партийные билеты у членов областного комитета партии

и объявил, что если через три дня дело не тронется с места, то они все будут исключены из

партийных рядов, выгнаны с работы и арестованы. Следующий его шаг оказался ещё более

изощрённым. Он сажал в одну тюремную камеру наиболее «горланистых» забастовщиков и

тех русских коммунистов, которые, якобы, искусственно создали нехватку продуктов. Лазарь со

злорадством представлял себе в одной камере отца умершего от голода ребёнка и виновного в

этом коммуниста. Исход такой встречи не вызывал сомнения. «Метода» Лазаря заключалась

именно в том, что он подставлял под удар не своих троцкистов, а сталинских, русских

выдвиженцев, как например было в случае с Углановым. Благодаря долгой работе в кадрах,
Лазарь прекрасно знал, кто за какую команду играет и бил без промаха. Лазарь, таким образом,
не только успешно организовал голод всей страны и уничтожение крестьянства «как класса»,
но и массовый отстрел, обвинённых в перегибах и сознательно подставленных, чисто русских

выдвиженцев, тех, кого он сам же и выдвигал в процессе увеличения притока рабочих в партию.
Лазарь становился достойным преемником Троцкого. Однако фокус заключался в том, что

формально он как раз должен был быть самым активным борцом с троцкизмом.

После завершения коллективизации на Украине и успешной расправы с «кулаками», наступила
очередь и других районов Советского Союза, в том числе и Московской области. Лазарь

мобилизовал более 2000 коммунистов для коллективизации только одной Московской области.

Но чем больше он делал, тем больше ему прибавлялось работы. Сталин даже поручил ему

последить за своей женой, Надеждой Аллилуевой. Поговаривали, что с ней творилось чтото

неладное, и она даже пыталась покончить с собой. Лазарь не знал, насколько это было правдой.
Он только сознавал, что с таким человеком, как Сталин жить трудно, но не более чем Марии с

самим Лазарем, и Сталин даже ни разу не поднял на жену руку. Мария рассказывала ему истории,
услышанные от Полины Жемчужиной, которая и была тем источником, который распускал слухи,
что Сталин, якобы, запирал свою жену на несколько дней в комнате и даже не позволял видеться

с детьми. Но никто, на самом деле, не знал, что происходило в действительности. Сталин не

любил посвящать людей в свою частную жизнь. Лазарь легко справлялся с поручением. Аллилуева
не доставляла ему хлопот, и рапорты Сталину оказывались весьма скудными. Лазарь не получал
удовольствия от работы, если не знал, что он в конце концов не окажется победителем. Но

Надежда Аллилуева упростила его задачу: через месяц она покончила с собой. В то утро он

получил сразу два известия, прибывшие с интервалом в десять минут. В первом говорилось, что
она застрелилась, а во втором – отравилась. Когда Лазарь прибыл в Кремль, там уже находился

Молотов. Сталин сидел в кресле и курил вместо трубки папиросу. Для постороннего могло

показаться, что он совершенно спокоен, но Молотов с Кагановичем знали, что в его голове был
хаос. Только когда вошёл Ворошилов, Сталин начал говорить. У Лазаря сложилось впечатление,
что в присутствии Вячеслава Молотова он не произнёс ни слова.

– Ходят разговоры, что она была не согласна с моей политикой, или мне следует сказать, нашей
политикой? Я предполагаю, и вы согласитесь, что мы не будем обращать внимания на всю эту

чепуху.
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Лазарь взглянул на Молотова, потом – на Ворошилова. Они все хорошо знали, что Надежда была
одержана идеей «ошибочности», как она это называла, в том, что делали её муж и его окружение.
Она настолько была поглощена этой мыслью, что даже не уделяла внимания своим маленьким

детям: шестилетней Светлане и двухлетнему Василию.

– Она не понимала, товарищ Сталин, – произнёс Молотов самым сочувственным голосом, на
который был способен.

Лазарь кивнул.

– Люди не понимают своей же пользы, – добавил Ворошилов.

Сталин внимательно посмотрел на трёх человек, стоявших перед ним. Для него это была очень
неприятная ситуация.

– Надо организовать похороны, – произнёс он, прикуривая одну папиросу от другой.

– Может быть, Новодевичье кладбище? – почти шёпотом предложил Молотов.

Лазарь тогда подумал, что это было бы хорошим решением. Кладбище располагалось рядом с

древним Новодевичьим монастырём. Место было красивое и не имело политической подоплёки.

– И я хочу, чтобы это было сделано быстро и в частном порядке, – добавил Сталин.

Было много слухов. Правительство даже пыталось предоставить картину так, что смерть

наступила от перитонита в результате неудачной операции после удаления аппендикса. Но эта

трактовка успеха не имела. Некоторые распускали слухи, что её убил сам Сталин. Но эта версия
явно отдавала стремлением во чтобыто ни стало замарать Сталина. На поверхности оставалась

версия о самоубийстве. Лазарь решил, что пусть люди думаю то, что им нравиться. И то и другое

играло на руку ему лично. Если народу хочется верить, что Сталин убил свою жену, то пусть

верят. С другой стороны, выстрелила ли Надежда сама, не имея больше сил жить с мужем, или
ей помог Сталин, значения не имело. Ведь в любом случае Сталин выглядел тираном. Теперь,
когда Надежды больше не было рядом, Лазарь собрался совсем изолировать Сталина, а заодно
– и обезопасить себя. Он окружил вождя кольцом охраны, чтобы вызывать в нём постоянное

чувство тревоги и опасности. Эта тактика сработала. Уже через неделю после похорон Сталин

перенёс приступ стенокардии. Приступ оказался не опасным. Но Лазарь быстро сориентировался,
и, чтобы закрепить своё положение, обратился к помощи Розы.

Розе тогда было тридцать семь лет. Она много работала в клинике, почти никого не видела, за
исключением ежедневных обедов в доме брата. Она стала почти затворницей. Её исключительная
красота и образованность не сильно притягивали людей: и мужчины, и женщины изза страха

старались держаться подальше от сестры «всемогущего Лазаря Моисеевича». Её теперешнее

положение не приносило ей радости, хотя она и сознавала, что своей должностью целиком обязана

старшему брату. Она со страхом представляла себе, что бы с ней стало, останься она в Кабанах.
Ведь она тоже могла умереть на дороге, как и мать. Нет, она очень многим обязана Лазарю, и
когда он позвал её, она без всякого сомнения заспешила на встречу. Они встретились в кабинете
Лазаря на Лубянке. Он обычно предпочитал разговаривать с людьми здесь, особенно в тех случаях,
когда хотел добиться чегото для себя лично. Ведь это выглядело официально и более устрашающе
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для человека, сидевшего по другую сторону стола. Роза стала настоящей красавицей. Хотя она и
была среднего роста, но в отличие от большинства женщин, окружавших высокопоставленных
чиновников, своими фигурами, по выражению Лазаря, «напоминавших волейбольный мяч с

ногами», Роза имела тонкую талию, стройные ноги и «всё остальное было на месте», как с

восхищением говорил Лазарь Марии. Она смотрела на людей по тому же принципу, что и её

брат: насколько полезными они могут быть для неё лично. Она всегда хорошо училась, и легко

запоминала всё, о чём говорил Лазарь. И ей были близки и понятны слова дяди Лёвика: «Хорошо
то, что хорошо для евреев».

– Он нуждается в тебе как никогда раньше, – начал Лазарь.

Ему не надо было объяснять, кем был «он». Роза находилась в приёмном покое, когда туда

доставили Сталина с приступом стенокардии. Она уже слышала о слухах, разлетевшихся по

больнице, и знала, что с женщинами в жизни Сталину не повезло. Его первая жена Катерина

умерла от туберкулёза, а вторая теперь ушла из жизни при трагических обстоятельствах после

пятнадцати лет совместной жизни. Перешёптывались, что Сталину нужна страстная женщина, но
только на «полставки», потому что он много работал и предпочитал мужскую компанию.

Она пристально посмотрела в глаза брату.

– В чём именно он нуждается?

– Нуждается. Нуждается во всех смыслах этого слова.

Лазарь видел, что происходило в Кремле. Сталин сильно переживал потерю жены, и Лазарь хотел
воспользоваться случаем.

– Прежде всего, ему нужен врач, которому он мог бы доверять. Он тебя знает. Он разрешил тебе
работать в Кремлёвской больнице, и он верит мне. Таким образом, он поверит тебе и твоим

медицинским знаниям.

Роза понимающе кивнула.

– Согласна, – сказала она.

У неё не было выбора. Стать личным врачом советского вождя, значит, уметь слушать и ободрять.
Она могла с этим справиться.

– Вовторых, – загнул палец Лазарь, – Ему нужна нормальная семейная жизнь. Дети маленькие,
Светлане всего шесть лет, и они нуждаются в воспитании. Мы должны наладить ему жизнь в

семье.

Роза опять кивнула. И Лазарь мог увидеть в её выражении лица туже самую решимость, какая
была и на лице их матери много, много лет назад, когда их мама Саша приходила вечером

с работы, чтобы только узнать, что у папы Моисея на ужин ничего нет. Мама Саша крепко

стискивала скулы, трясла головой, как бы соглашаясь с неизбежным, и затем уходила, чтобы
выменять чтолибо на ужин.
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– Наконец, ты должна находиться у него всегда под рукой, но не для того, чтобы вести с ним

споры. Не для того, чтобы ему было на кого «спустить собак», а для того, чтобы придя домой,
он мог рассчитывать бы на отдушину. И это очень важно.

Роза слушала очень внимательно. Она в лучшем виде сделает то, что от неё требуется. Лазарь
хорошо изучил её. И сейчас он сильно нуждался в её помощи. Такой золотой возможности больше
не представиться. Удача сама шла в руки Лазаря. Роза как будто специально ждала и жила для

отведённой ей роли.

Она сделала даже больше, чем от неё ожидал Лазарь. Сталинская дача в Кунцеве была

отремонтирована заново. Она настояла на замене мебели, покрасила дачу в более яркие тона

и начала немного социализироваться. Дважды в неделю она здесь принимала гостей из Нижнего

Новгорода, чаще всего – Елену Булганину, тоже врача и еврейку по национальности. Роза

оказалась прекрасной хозяйкой застолий, и в этот момент своей жизни Сталин на кунцевской

даче нашёл себя в окружении «наиболее преданных» своих соратников: Молотова, Булганина,
Микояна, Ворошилова и, конечно, Кагановича.

Но Лазарь не остановился на достигнутом. Стремясь полностью изолировать Сталина и

подчинить его своей воле, он распорядился построить вокруг дачи несколько домиков, в которых
поселил пятьдесят своих людей для «охраны» вождя. Кто кого и от кого охранял, было уже

не совсем непонятно. Были поставлены пулемёты на турели. Огромные восточноевропейски

овчарки были спущены круглосуточно. Вдоль дороги от Кремля до дачи даже установили

специальную систему сигнализации. Благодаря этой системе, органы безопасности всегда имели

информацию о продвижении машины Сталина с охранниками. Поэтому Лазарь без особого труда
знал о каждом шаге Сталина. Нет, Роза сделала всё, что от неё требовалось, и даже больше.

Семена, брошенные Лазарем, стали быстро приносить плоды. Сталин окреп после перенесённого

приступа стенокардии, и ему всё чаще внушали мысль, что вокруг него собрались не только друзья,
но и единомышленники. Лазарь часто докладывал ему, что на фоне больших достижений по

выполнению Первого Пятилетнего плана, внутри партии возникли небольшие оппозиционные

группы. Он предлагал пристально следить за этими группами, чтобы они не слились в одну

большую антисталинскую коалицию. Некоторые члены Политбюро стали задаваться вопросами

о компетентности Сталина, и о том, что в действительности произошло с Надеждой Аллилуевой.
Нужные люди специально поднимали эти вопросы. Лазарь понял, что и его собственная позиция
могла пошатнуться. Но Сталин оставался спокойным и уверенным. Он поклялся бороться со

своими врагами. Роза тут же сообщила об этом Лазарю. Лазарь понял, что отсидеться не удастся.
Сталин чувствовал опасность, хотя до определённого времени не предпринимал решительных

действий. Лазарь начал с «мягких» мер: из рядов партии было исключено восемьсот тысяч

человек с «запятнанным» прошлым, но никто не был арестован. Этим троцкистская оппозиция

только предупреждалась. Однако Лазарь с горечью понимал, что они «бешенные», и не могут

не лезть в бутылку, поэтому этих мер будет недостаточно. Он отлично знал о существовании

многочисленных, так называемых, «разочарованных» сторонниках вождя. Поэтому приходилось
переходить к более решительным мерам. Тянуть уже было нельзя.

В 1934 году Лазарю удалось, наконец, заменить отправленного на тот свет В.Р. Менжинского

на Ягоду, а заодно он, как и Троцкий в своё время, изменил название своего запятнанного

карательного органа, теперь на НКВД. Лазарю нравился Гершель Ягода. В отличие от

Менжинского, он был свой. Его единственным недостатком было то, что он слишком стремился

проявлять много любезности, лез из кожи, чтобы исполнить каждое поручение Сталина. Лазарь
только боялся, что в этом отношении Ягода переплюнет самого Лазаря. Однако Ягода имел

трудность в успевании за постоянными переменами в настроении Сталина, что было поначалу

трудно и для Лазаря тоже. На самом деле у всех были такие трудности. Однако Ягода тоже был
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крепкий орешек, если бы Сталин сказал бы ему, что министр обороны «трахнул» овцу, то Гершель
принял бы это как «Пятикнижие».

Сталин видел, что троцкисты при не прекращающейся помощи из заграницы не оставляют и не

оставят попыток убрать его. Особенно активны троцкисты были в своей «колыбели революции»,
в Ленинграде, который, как прошлая столица, исторически действительно была их основной

колыбелью.

Однако в Ленинграде, где при Зиновьеве расцвела троцкистская «оппозиция», железной рукой

руководил настоящий, а не показной сталинист русский Сергей Киров. Киров был членом

Политбюро, и он просто давил троцкистов без утверждения сверху. Киров был настолько

харизматической личностью, что при личном обаянии, красивой внешности и блистательном

красноречии он реально давал фору даже Ленину. Естественно, его надо было убрать в первую

очередь. С приходом в «органы» Ягоды это оказалось возможным устроить. В 1934 году

Кирова застрелил некто Николаев. При этом Николаева тут же убрали, и оказалось совершенно

невозможным определить, кто обеспечил ему допуск к Кирову и достал оружие. По официальной
версии, якобы, Николаев был мужем секретарши Кирова и ему внушили, что у Кирова дела с

его женой. Убийство Кирова, в смысле устранения всех свидетелей, чрезвычайно похожее на

убийство президента Джона Кеннеди. На большом московском судебном процессе, убийство
Кирова описывалось как покушение, организованное политическими противниками Сталина. Так
оно и было, но после смерти Сталина неотроцкисты постарались интерпретировать эту борьбу,
как результат мнительности и мании Сталина. Они всегда вычеркивают себя из истории, потому
что занимают в ней такое неприглядное место.

Ягода и Каганович постоянно внушали Сталину мысль о грозившей ему опасности со стороны

«многочисленных врагов». Они это делали, чтобы усилить концентрацию своей личной власти

и под видом борьбы с троцкистами ликвидировать надёжнейшие кадры Сталина. Страна

была зажата в клещи: с одной стороны была явная диверсионная деятельность троцкистов,
направлявшаяся изза рубежа Троцким, а с другой стороны, ещё более ювелирную подрывную

деятельность вели троцкисты, замаскировавшиеся за соратников Сталина. Но Сталин не был

послушной игрушкой в их руках. Он и сам прекрасно разбирался в кадрах. Началась такая

захватывающая борьба этих двух партий, якобы сталинистов и троцкистов, и всех их против

Сталина, какой не было, наверно, со времён Французской революции. На самом деле, членство
в этих двух неофициальных партиях проходило приблизительно по национальному признаку,
троцкисты – были евреи и «шабесгои», и все остальные, плюс некоторые евреи – сталинисты

и ”якобы сталинисты”. Сталин совершал демонтаж еврейской абсолютной диктатуры в России.
Но это было не такто просто.

Лазарь жадно, двумя руками, ухватил управление страной. События последующих лет превзошли
даже самые смелые его мечты. Каганович установил в стране тотальный террор. Русские люди,
ещё не оправившись, снова испытали на себе ужас «красного террора» Троцкого, но теперь в

исполнении его наследника – Кагановича. Метод работы Лазаря был весьма простым. Он

сидел за столом в своём кабинете и отдавал приказы, словно заказывал блюда в ресторане.
Завтрак: Крестьянская проблема? – «Усилить голод. Сослать в Сибирь!» Обед: Политическая

проблема? – «Расстрелять несогласных. Подозреваемых отправить в исправительные лагеря,
которые исправляли только на тот свет». Ужин: Проблемы за границей? – «Усилить нашу

деятельность!». Лубянка снова стала тюрьмой, из которой не возвращались. Эта борьба не на

жизнь, а на смерть продолжалась до 1939 года, до того времени, как на горизонте забрезжила

война с Гитлером. После этого всё моментально оборвалось и стихло, как в своё время и

началось.

Никто не был застрахован от всевидящего глаза Лазаря, даже члены правительства. Так, однажды,
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Бухарин был вызван к Кагановичу, который сделал ему очную ставку с Сокольниковым (Гиршем
Янкелевичем Бриллиантом) в присутствии высокопоставленных работников НКВД. На этой

встрече Сокольников подробно и убедительно рассказал о «параллельном антиправительственно-
м троцкистском центре», в котором, оказывается, принимал активное участие и Бухарин. Эта

организация действительно существовала. Однако Лазарь агрессивно проведя «допросвстречу»,
в конце её приказал арестовать и увести Сокольникова. Затем Лазарь обернулся к Бухарину

и сладким, дружеским тоном сказал: «Врёт сквозь зубы, проститутка». Бухарин облегчённо

вздохнул, но спустя два дня, Лазарь при докладе Сталину обозвал Бухарина «фашистским
прихвостнем» и потребовал для него расстрела. На листке доклада стояла ещё подпись и

согласие Молотова. Было очевидно, что Лазарь не собирается подвергать угрозе своё собственное
благополучие.

Лазарь набирал обороты. Он начал «чистить» Московскую партийную организацию. Только

за один год из партии исключили 70 процентов её членов, около полумиллиона человек, и,
казалось, этому не будет конца. Ничто и никто не могли остановить Лазаря. Люди же считали,
что он действовал по распоряжению самого Сталина. Поэтому его называли «правой рукой»
Сталина. Это обстоятельство неотроцкисты удобно используют, чтобы списать на Сталина

жертвы лазаревского террора. В Кремль даже приходили письма со всех уголков страны,
адресованные «Товарищам Сталину и Кагановичу».

И всё равно, этого Лазарю было мало. Он уже добился положения, как никто другой. Он, как и

в своё время Троцкий, управлял транспортным отделом ЦК, был председателем Центральной

комиссии по проверке партийных рядов, возглавлял комиссию по подготовке Семнадцатого

съезда партии. Когда Сталин поехал отдыхать на Чёрное море, именно Лазарь заместил его

в Москве. Никто в стране не имел стольких доступов к партийному управлению как Лазарь

Каганович. И он напористо продолжал расширять сферу своего влияния. Ничего не оставалось

без его внимания. Он даже фальсифицировал результаты секретного голосования по выборам в

Центральный Комитет, уничтожив около 300 бюллетеней, где Сталин был вычеркнут, потому что
альтернативой Сталину на посту Генсека был не кто иной, как тогда ещё живой Киров, который
уничтожал троцкистов с гораздо большей решимостью, чем сам Сталин.

С этого времени Лазарь активно вмешивался во всё происходившее. Это Каганович руководил

так называемой реконструкцией столицы, нисколько не заботясь о сохранении национальных

исторических памятников. Безжалостно были разрушены многие русские святыни: храм Христа

Спасителя, Сухарева башня, Страстной монастырь и многие другие ценные архитектурные

сооружения. Приблизительно было подсчитано, что с тяжёлой руки Кагановича было уничтожено
более четырёхсот значительнейших памятников архитектуры только в центре Москвы. Москва

после «реконструкции» Кагановича потеряла свой исторический облик. Иверские ворота сравняли
с землёй, несмотря на многочисленные протесты ведущих архитекторов. Лазарь «навёл порядок»
и на транспорте: заметно увеличилась перевозка грузов по железным дорогам. Под его

руководством советские железные дороги грузили каждые сутки девяносто тысяч вагонов, хотя до
этого грузили только 50 тысяч. Он знал средство выполнения поставленной задачи – это страх.
Лазарь выпустил приказ, согласно которому, при любом сбое в работе железной дороги виновные

«понесут личную ответственность». Это означало только одно: сначала – Лубянка, а дальше – по
известному пути.

Газеты были заполнены Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Он был польщён, когда в очередной
раз в «НьюЙорк Таймс» о нём появилась длинная хвалебная статья:

«Репутация Лазаря Кагановича по завершению грандиозных проектов в России затмевает самого

Сталина. Мистер Каганович – отец идеи машиннотракторных станций, МТС, в которых

верховодят коммунистические комиссары. Эти комиссары
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руководят коллективизированными крестьянами, стимулируя сельскохозяйственную продукцию,
и консолидируют «сельскохозяйственную революцию». Кагановичу так же приписывают

либерализацию литературы и искусства, которые произошли в Советской России за последние

несколько лет. Он – председатель Моссовета, что является трудным постом, а также и членом

Политбюро. Сейчас же он занимается возрождением железных дорог. Это задача многим

оказалась не по зубам, однако, не таков мистер Каганович».

Статистические данные говорят, что только за несколько лет между коллективизацией и войной

в лагерях, в конце 30х годов, погибло более двадцати миллионов человек. То есть, за десять лет,
вместе с войной, с 1935 года по 1945, в СССР погибло более 40 миллионов человек. Если к этому

прибавить 60 миллионов человек погибших с 1914 года по 1921 год – это уже сто миллионов.
Затем, время с 1921 по 1929 год дало ещё 10 миллионов жертв. Коллективизация за 6 лет дала

ещё более 10 миллионов. Послевоенное время дало ещё 10 миллионов жертв. Общее количество
жертв в России, выпавшее на долю подряд трёх поколений людей, превышает сто тридцать

миллионов человек. История не знала ещё таких жертв в одной, отдельно взятой стране. А

могло быть ещё гораздо больше, если бы у троцкистов получилась их «мировая революция»,
которая означала ещё одну, внеочередную мировую взаимную резню.

А между тем, истребление русского народа, затеянное троцкистами, наращивало обороты. Только
монархическая газета за рубежом «Возрождение» гневно осудила происходившее в стране Советов
истребление русского народа. Но Лазаря это совсем не трогало. Он готов был истребить

сотни, тысячи и десятки миллионов русских, что он и делал. Он натравливал людей друг на

друга, заставлял детей доносить на родителей, мужей – на жён, жён – на мужей. Никто не был

исключением. Люди боялись общаться, замыкались в себе, говорили шёпотом. В магазинах,
заполненных народом, стояла тишина. Даже театральные комедии встречались зрителями лишь

сдержанным смешком. Люди боялись громко смеяться. И никто не мог чувствовать себя вне

опасности. Никто. Он разрушал всё и каждого на своём пути. Всякого, несогласного с политикой
партии, Лазарь объявлял «врагом народа», хотя со временем сам стал задумываться, кто же

выживет, когда всё это будет закончено.

В те годы он очень редко бывал в кругу семьи. Как и большинство партийных иерархов, всё его
время занимала работа в Кремле и поездки по стране. Раньше Лазарь даже не мог вообразить

себе вершин власти, на которых он теперь оказался. Теперь он во всю полноту пользовался этой

властью. Ему было только сорок, а он имел право крушить всё и всех, мешавшее его росту.

Однако Лазарь спиной начал чувствовать, что он с головой в крови, и что если он и дальше

будет продолжать уничтожать население страны в таком темпе, то ему не поможет ничто. Это

Лазаря не устраивало. Он любил безопасность и любил работать наверняка и без личного

риска. Лазарь решил, что если он участвует в грандиозной уничтожительной деятельности, то для
подстраховки, он должен начать грандиозную созидательную деятельность и спрятаться за ней.
Он, как и Троцкий, занимал пост Наркома путей сообщения. Сам Лазарь был необразованным,
человеком, который никогда не выезжал за пределы страны и не знал ничего, кроме своей

конкретной работы. Однако нужные люди шепнули ему, что во всех главных столицах мира есть
такая штука, как метро. Лазарь сразу загорелся этой идей. Кроме этого, после того как он

прославился в «НьюЙорк Таймс», Лазарю намекнули, что лично ему помогут со строительством.
Лазарь планировал создание в рекорднокороткие сроки огромной подземной транспортной сети,
не знавшей себе равных в мире.

Лазарь изучил проблему. Первое в мире метро было построено в Лондоне в 1863 году и применяло
паровозы. Затем были построены метро в Бостоне (1898), в Париже (1900), в Берлине (1902),
в НьюЙорке (1904), в Мадриде (1919), Токио (1927). Однако в то время, как ньюйоркское

метро было больше похоже на канализационные трубы, московское метро должно было стать
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грандиозным достижением советской власти, привлечь поток западных журналистов и туристов,
продемонстрировать превосходство социалистической системы народного хозяйства и главное,
отвлечь внимание от деструктивной деятельности Лазаря. Несмотря на отсутствие образования,
практически, Лазарь был гораздо умнее своих учёных сподвижников типа «ведущего теоретика

партии» Бухарина, который погорел одним из первых.

Архитектурное оформление станций метро должно было стать монументальным и отражать, по
словам Лазаря, «величие социалистического строительства». Конечно, у Лазаря не было опыта для
осуществления такой колоссальной задачи. Он сам знал это, понимал это и Сталин, но Каганович
обладал способностью и умением решать проблемы с дотошным вниканием в мельчайшие детали.
Сталин поручил ему возглавить строительство московского метрополитена, и Лазарь с головой

окунулся в работу, чтобы завершить эту грандиозную стройку в самый короткий рекордный

срок. Он создал беспрецедентный график работы: бесперебойно, в три смены на строительстве

трудилось 70 тысяч рабочих. Он проявлял изощрённость и неограниченную грубость, если

возникали проблемы, которые не решались обычными способами. Он никому не давал пощады.
Он пренебрегал предостережениями по технике безопасности, высказанными специалистами, и
издавал приказы, от которых бы обязательно воздержались бы профессионалы. Результаты такого

самоволия обернулись травматизмом и гибелью многих рабочих. Утверждённый Лазарем график

работы, по словам самих рабочих, «держал их за глотку». Рабочие ненавидели Кагановича. В

канун нового 1933 года он выступил перед строителями метрополитена:

– Надо со всей ответственностью признать, что при ныне существующих темпах работы,
невозможно завершить строительство метро к 7 ноября 1934 года. Главная задача дня – ускорить
строительство. В самый короткий промежуток времени мы обязаны в пять раз увеличить скорость

подачи грунта на поверхность и в восемьдевять раз ускорить прокладывание туннелей.

Решение не обсуждалось. Это был приказ, и он должен быть выполнен. Скорость, скорость,
скорость. Поднимался ропот недовольства.

– Да он ни черта не знает!

– Чихать я на него хотел!

Но всплеск недовольства прекратился так же быстро, как и возник. Широкая сеть информаторов

быстро собрала и донесла имена возмущённых и «несознательных». Многие из них были признаны

виновными и расстреляны.

Лазарь назначил Хрущёва фактическим начальником этой ударной стройки. Он был обязан

претворять в жизнь приказы Кагановича. Булганин стал ответственным за снабжение

строительства. Одновременно Лазарь контролировал Хрущёва. Эти трое фактически превратили
Москву в военный лагерь, чтобы закончить строительство к майским праздникам 1935 года.
Лазарь не оставил камня на камне. Он заставил включиться в строительство людей разного

возраста. Иногда он беседовал с группами рабочих, отмечая важность их труда, а на самом деле,
давая им понять, что за всеми ними установлено тщательное наблюдение. Однажды он проводил

беседу с молодыми рабочими – землекопами. Некоторым было не больше одиннадцати лет. Один
из мальчиков спросил, почему у них такая маленькая зарплата. Он объяснил, что его отец обратил
на это внимание и требовал «объяснить». Лазарь ответил:

– Ну, хорошо. Вероятно, уровень зарплаты действительно маленький. Но ты должен знать, что
зарплата начисляется с учётом скорости работы.
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Идея была ясна: чтобы заработать на кусок хлеба, надо вкалывать так, как приказывал Лазарь.
Юный рабочий усвоил этот урок, а его отец – нет. Парнишка продолжал копать землю ударными

темпами, а его отца сослали в Сибирь.

Тем не менее, в мае 1935 года открыли московское метро. Его отличали элегантность, красота и
удобство. Это стало настоящим достижением, и Лазарь знал это. Он позаботился о том, чтобы
другие тоже осознали этот факт и оценили прямое участие самого Кагановича. На Красной

площади был устроен парад в честь строителей метро. Лазарь в своём выступлении сказал,
что «русские рабочие строят для народа, а в других странах – только для богатых». Эти слова

встретили громкими аплодисментами. Хлопали даже рабочие, но, конечно, не Кагановичу. Затем
Лазарь вместе с Майей, Марией, Булганиным и Хрущёвым совершил поездку в вагоне нового

метро. Остальные члены Политбюро были вынуждены покорно последовать его примеру. Сталин
работал в Кремле, он увидится с Лазарем позже. Лазаря распирала гордость, особенно после того,
как Сталин сообщил, что метро будет носить его, Кагановича, имя, и оно станет красоваться,
высеченным в камне, над входом в каждую станцию. Он даже почувствовал, как повлажнели

его глаза. Такого с ним давно не случалось. Последний раз он поддался эмоциям, когда Роза

рассказала ему о смерти родителей. На митинге, происходившем перед входом на станцию

«Площадь Революции» Сталин приколол к новому костюму Лазаря орден Ленина. Лазарь

взглянул на голубое московское небо. Душа его ликовала: «Где вы теперь? Где вы, папа, мама,
дядя Лёвик, Моррис? Где вы?». Это был самый знаменательный день в его жизни, и ему хотелось
его повторения в будущем. На торжественном обеде, данном Моссоветом в честь французских и

английских инженеров, помогавших лично Кагановичу со строительством, Лазарь закончил своё

выступление словами:

– Открытие метро значит больше чем открытие фабрики или завода. Это символ улучшения

жизни москвичей, которые доверили нам заботу об их светлом будущем. В Западных странах

достижения ориентируются на обеспеченный класс капиталистов. Там делают шикарные

автомобили для имущего класса, но не заботятся об улучшении транспортных средств для

простого народа. Мы же, наоборот, думаем о комфорте для трудящихся. Мы построили

московское метро не для прибыли, а для удобства москвичей.

Однако не все из присутствующих хлопали. Сам Лазарь считал, что метро спасло ему жизнь.

Дело не ограничилось только высечением его именем над входами московского метрополитена.
Теперь его именем стали называть города. Названия девяти населённых пунктов, включая

Кабаны, были переименованы в «Каганович». Лазарю хотелось бы, чтобы Кабаны получили

его имя раньше, когда там жили ещё те, кто могли помнить его мальчишкой. К этому

времени городок населяли пришлые люди, которым было всё равно, жили ли они в Кабанах

или Кагановиче.

Лазарю дали кличку «Железный Нарком». Его пост Наркома транспорта позволяла ему

вмешиваться во все государственные дела. Он передал управление Москвой Хрущёву, сначала
в качестве секретаря Бауманского, потом Краснопресненского райкомов партии, а с 1934 года –
Первого секретаря Московского городского и областного комитета партии. То, что в своё время
Сталин сделал для Лазаря, теперь Лазарь делал для Хрущёва.

Тем временем, под неусыпным глазом Кагановича продолжалось уничтожение народов России.

Газета «НьюЙорк Таймс» писала:
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«Главный ударник Сталина, Лазарь Каганович, который более кого либо сделал, чтобы обеспечить

успех коллективизации, и который затем успешно реорганизовал железнодорожный транспорт, не
так давно был поставлен во главе всей тяжёлой индустрии. Он даром время не терял и сразу

взялся за местное производство, которое отставало от графика. Сегодня он нанёс решительный

удар, уволив ведущих работников угольного треста и внедрив целый ряд реформ».

Каганович, действительно даром времени не терял. Он не только уволил, но и физически

уничтожил ведущих специалистов. Лазарь нашёл удивительно верный способ уничтожения

преданнейших родине и Сталину людей, как вредителей и троцкистов. А поскольку только он

знал настоящий принцип, как отличить одних от других, то никто не мог к нему придраться.

Лазарь всегда был озабочен надёжностью своего окружения. Роза была приставлена к Сталину, и
Хрущёв всегда находился под рукой. Лазарь теперь вспомнил о брате Михаиле и перевёл его на

работу в Москву в качестве заместителя Наркома тяжёлой промышленности. Чтобы ещё больше

усилить влияние клана Кагановичей он назначил своего старшего брата начальником Главного

управления авиационной промышленности. Эта должность открыла Михаилу Кагановичу дорогу

в высшие эшелоны власти: он стал членом ЦК КПСС.

Юрий тоже не был забыт. Всемогущий младший брат перевёл Юрия в Москву и предоставил ему

работу в Наркомате Внешней Торговли.

Вскоре стало ясно, что Москва превращалась в место сосредоточения клана Кагановичей, и

некоторые члены Политбюро не без основания видели в этом угрозу для самого Сталина и

предупреждали его. Но Сталин доверял Кагановичу. Опасения соратников его не насторожили.

Михаил в 1937 году стал Наркомом Оборонной промышленности и по решению Сталина

был командирован в Вашингтон, чтобы ознакомиться с работой авиационных заводах и новой

технологией. Одновременно он должен был прозондировать почву на предмет полётов советских
самолётов через Северный полюс в Соединённые Штаты. Лазарь полностью одобрил решение

Сталина направить Михаила в США. Сталин сначала предложил поехать самому Лазарю, но
тот отклонил предложение. Он объяснил это тем, что очень занят государственными делами в

Москве. Накануне отъезда Михаила Лазарь поделился с Марией своими мыслями:

– Я никак не могу отлучиться. Неизвестно, что в моё отсутствие может предпринять Сталин.
Многие люди стараются настроить его против меня. Если я уеду в Америку и буду только на

полпути к Парижу, они уже найдут тебе нового мужа.

И всётаки это решение далось ему нелегко. Ему очень хотелось встретиться с дядей Лёвиком и

узнать, как он живёт. Да и жив ли он? Ему уже было под девяносто. Лазарь очень хотел видеть

и его и Морриса.

– Он, наверно, давно женат и у него уже взрослые дети. – Говорил он Марии: «Наверно его дети
старше меня, когда я ушёл из Кабанов».

В то же время ему было приятно сознавать, как многого он добился по сравнению со своими

родственниками. О нём периодически писала газета «НьюЙорк Таймс», которая зря никому

положительный имидж не создаёт, но только своим, а о дяде Лёвике и Моррисе «НьюЙорк Таймс»
не пишет ничего. Эта мысль развлекала Лазаря.
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Михаил уехал в составе делегации из пятнадцати человек. Накануне он сказал Лазарю, что мог

бы разыскать и навести родственников в США. С этой целью он даже поехал бы в НьюЙорк.
Лазарь знал, что Михаил не так стремился встретиться с родственниками, как увидеть НьюЙорк.

А для Михаила эта поездка была возможностью отыграться пред Лазарем. Михаил был очень

честолюбив. Он очень переживал, что его младший брат недосягаемо оторвался от него и всем

свои продвижениям Михаил обязан Лазарю. Эта поездка была для Михаила лебединой песней.
Именно он будет представлять советское правительство. Он встретится с дядей Лёвиком и дядя

Лёвик увидит, кто из них более важный племянник. Имя Лазаря печатается в газетах, но Михаил

он вот, здесь, в Америке! Михаил даже сам не полностью понимал, как глубоко сидели в нём

эти чувства. Юрию же было всё равно, у него была семья, дети, и остальное его просто не

интересовало.

Лазарь в течение двух недель с нетерпением ожидал возвращения брата. У него на руках были

ежедневные отчёты о перемещениях и встречах Михаила Кагановича в США. Первые несколько
дней он провёл в Вашингтоне, встречаясь с представителями американской администрации и

посещал авиационные базы вокруг столицы. Затем он отправился в НьюЙорк, чтобы постараться

разыскать и встретиться с родственниками. Люди, поставленные докладывать о каждом шаге

Михаила, хорошо выполняли своё задание. Они даже послали рапорт о посещении им 166й улицы
в месте пресечения с улицей Гранд Конкурс в Бронксе, в НьюЙорке, и просмотре им телефонной

книги этого района на букву «К». На этом рапорт заканчивался. Казалось, никто не знал, кого
именно навещал Михаил. Лазарю только оставалось ждать его возвращения.

Лазарь нервничал. Он сильнее обычного срывал своё настроение на окружающих. По этому поводу
даже всегда уравновешенный Молотов посчитал необходимым подшутить и бросить несколько

язвительных реплик. Сталин, любивший хорошую шутку, тоже подсмеивался над Лазарем.
Они прислали ему упаковку американских консервов, которую завернули в газету «НьюЙорк
Таймс», где приводилось его выступление на заседании Центрального Комитета. Но ожидаемого
эффекта не получилось, потому что Каганович не знал английского языка. Ради смеха, они

даже подстроили встречу Лазаря с представителем американского посольства, который битый

час рассказывал ему о Бронксе. Казалось, чем больше он нервничал, тем больше веселились

другие.

Наконец, наступил день возвращения Михаила. Лазарь с нетерпением ожидал, что брат привезёт
ему горячие приветы от дяди Лёвика, Морриса и других родственников, их настойчивые просьбы
приехать к ним погостить и рассказы о том, как весь НьюЙорк знает, каких высот достиг их

близкий родственник Лазарь Каганович в Москве.

– Ну, как, Михаил, хорошо съездил?

Он старался выглядеть спокойным и делал вид, что больше интересовался деловой стороной

поездки. Михаил не знал, с каким нетерпением и беспокойством Лазарь ожидал его возращения.

– Командировка прошла очень плодотворно, – ответил Михаил.

И он начал долго рассказывать об увиденных достижениях американской техники. Лазарь

откинулся на спинку кресла, но не слушал. Его мысли были далеко. Ему хотелось услышать

новости, настоящие новости. Ему пришлось ждать, пока Михаил сам не перейдёт к интересующей

его, Лазаря, теме. Нельзя выдавать себя и показывать свои чувства. Михаил говорил битых два

часа, явно любуясь собой.
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– Веришь, они даже подавали нам блины. Блины с икрой! Горы блинов! У них вообще хорошая еда,
особенно курица и мясо. Ничего похожего с нашими. У них мясо нежное и совсем не жилистое.
Михаил, естественно, не имел понятия, что всё это уже было ненатуральное.

Михаил хотел ещё чтото добавить, но Лазарь всётаки не выдержал:

– Ну а как НьюЙорк? Ты ездил там в какойто Бронкс?

Михаил с удивлением взглянул на брата. Он знал, что обо всех его шагах докладывали в

Москву, но он не ожидал, что слежка касалась даже таких деталей. Он начал рассказывать о

поездке в Бронкс, и Лазарь, вздохнув, удобно расположился в кресле. Ему хотелось забросать

Михаила вопросами, но он сдержал себя, потому что посчитал, что брат увидит в этом интересе

его слабость. Михаил начал издалека. Он начал рассуждать о Ньюйоркской архитектуре, о

сутолоке и бесконечном потоке людей и машин, и о том, что НьюЙорк резко отличается от

Вашингтона, центр которого очень консервативен, а в остальном это город негров. Лазарь

подумал, что его брат – весьма посредственный человек, не способный схватывать суть дела,
что без помощи всемогущего Лазаря Михаил бы всю жизнь просидел бы на должности низко

разрядного аппаратчика в какойнибудь дыре.

– А твоя поездка в Бронкс? – всётаки не утерпел Лазарь.

Наконец, Михаил перешёл на интересующую Лазаря тему.

– Очень интересная поездка. Даже не знаю, почему. В телефонной книге я не нашёл ни одного

Кагановича. Там были номера телефонов какихто Каганов, но они ничего общего, как выяснилось,
не имели с нашей семьёй. На самом деле, мне не удалось найти никого из наших, в том числе, и
дядю Лёвика.

Сердце Лазаря почти остановилось…

– Но он сам нашёл меня.

Лазарь не поверил своим ушам и уставился на брата. Михаил продолжал:

– Какойто человек позвонил в гостиницу, где я остановился, и оставил для меня свой номер

телефона. Это был дядя Лёвик. Он дал мне свой адрес. Лазарь, это было так странно! Я

приехал в Бронкс и встретился с дядей Лёвиком. В его квартире никого не было кроме какогото

незнакомого мужчины. Помоему, нас даже не представили друг другу.

– Как дядя Лёвик? – перебил Лазарь.

– Отлично. У него попрежнему маленькая бородка, но теперь она совсем седая. Он весь поседел.
Ты же знаешь, ему уже девяносто три, но выглядит он на сорок три. У него всё тот же тихий

и спокойный голос. И, самое интересное, он занимается семейным бизнесом и, похоже, вполне
уверен в себе. И он знает о тебе.

Лазарь напряг слух.
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– Он читает все газеты и следит за всеми твоими продвижениями.

Михаил сказал последнюю фразу почти с неохотой. Лазарь ждал, что брат продолжит и расскажет
об этом поподробнее, как дядя Лёвик гордился им, радуется его успехам и одобряет их. Но мысли
Михаила были далеко от этого.

– Он объяснил, почему их фамилия отсутствует в телефонной книге. Они изменили написание

фамилии на английский манер, и её ещё не внесли в телефонный справочник. Теперь их фамилия
произносится как «Кахановитц».

– Лазарь нахмурился: «Кахановитц? Что это за фамилия?»

– Не все так переделали фамилию. Семья разъехалась, только дядя Лёвик остался в НьюЙорке,
потому что там его держит семейный бизнес. Это связано с пошивкой женского платья. Помоему,
у него целая фабрика. Типичный капитализм. Я не совсем понял, что он говорил, но большинство
из нашей семьи живут по другим городам. Он не объяснил, в каких именно. Они тоже имеют

частные бизнесы, но он не стал вдаваться в подробности.

– А ты видел Морриса?

– Нет, он тоже переехал. Всё, что я знаю, это то, что он обручился с Ханой Гутман из Мозыря,
Помнишь, мы об этом чтото слышали? У него уже есть внуки. Ты поверишь, что дядя Лёвик

теперь великий Зайда?

– Ну а где все остальные? Почему мы о них ничего не знаем?

Михаил внимательно посмотрел на Лазаря. Ему ещё многое предстояло рассказать, и он не был
уверен, что Лазарь правильно это поймёт.

–Может быть, тебе неприятно это слышать, но он не хотел, чтобы ты знал, особенно ты. Позволь,
я объясню.

Михаил вздохнул.

– Они боятся тебя, Лазарь. Боятся, что изза тебя, у них будут большие неприятности. Их возьмут
и заставят уехать обратно, и, в конце концов, они окажутся в Сибири. Мне показалось, что дядя
Лёвик понимает в наших делах намного больше среднего американца, как и вообще все, кто
там из России. Поэтому семья изменила фамилию, и наши родственники разъехались по всей

Америке, туда, где их никто не знает.

Лазарь нахмурился.

– Понимаешь, они работают на себя. Никто из них не платит никаких налогов, и вообще не

заполняет ни каких правительственных документов. Поэтому они не хотят, чтобы комуто было

известно, чем они занимаются и где живут. Думаю, что они никогда не платили налогов, но они
боятся, вернее они просто в ужасе, что это всплывёт, и их тогда вышлют обратно.

2059



– И американское правительство может это сделать? – наивно спросил Лазарь.

– Нет, они думают, что это можешь сделать ты. Они тебя боятся. Боятся почти до

умопомешательства. Моррис, который является вторым лицом в семье после дяди Лёвика,
постановил, что никто из родственников не имеет права ездить за границу, получать заграничный
паспорт или визу, и никто не должен поддерживать связь с бывшей страной своего проживания. В
общении между собой они не доверяют ни телефону, ни почте: всё делается на личном контакте,
в доме при закрытых дверях. Полная конспирация.

Михаил остановился, чтобы перевести дыхание.

– А как же сам дядя Лёвик? Ведь он позвонил тебе?

Михаил рассмеялся.

– Ты же его знаешь. Он сам себе хозяин и никого не слушает. Что ему терять в девяносто три

года? Что, дать ему дрожки и послать в Сибирь, возить лёд в Москву?

Лазарь улыбнулся, добрый, старый дядя Лёвик! Слава богу, хоть у него осталось чувство юмора.

– Расскажи мне про Морриса.

– Всё, что я знаю, это то, что он живёт не в НьюЙорке. Он имеет, вернее, имел четверых детей:
один ребёнок умер. И у него двое внуков. Всё, что я знаю, что он от тебя в страхе. Слова,
которыми он тебя называет, не являются комплиментами. Такое ощущение, что он знает всё,
что происходит. Не знаю, каким образом, но он в курсе всех наших дел.

– Неужели он действительно думает, что я смогу повредить ему или комунибудь ещё из нашей

семьи? Дядя Лёвик так не считает. Почему же Моррис другого мнения?

Лазарь выглядел подавленным. Он всё крепче и крепче накручивал на ладонь свои чётки.

– Михаил, они, что, нас совсем не понимают? Мы же одна семья. Разве это не превыше всего?!

Он посмотрел на потолок, а когда опустил глаза, заметил Розу, стоявшую в дверях. Она узнала,
что Михаил вернулся, и пришла повидаться с ним. Лазарь не знал, как долго она там простояла,
но по её взгляду он понял, что она слышала их разговор.

– Но они хотя бы знают, что мы живы, а? – Он поперхнулся. – Знают, что мы здесь выжили.

Он посмотрел на брата и сестру.

– Но почему они не доверяют нам, почему?

Михаил и Роза переглянулись.
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– Нам? – И Роза покачала головой.

Рассказ Михаила оказал как раз обратное влияние на Лазаря, и он ещё больше ушёл в работу.
С ещё большей ожесточённостью он стал вмешиваться во все государственные дела. Он даже

добился от Сталина награды для Михаила за его удачную поездку в США. Действия Лазаря не

всегда были основаны на логике.

В честь своего пятидесятилетия Михаил был награждён орденом Трудового Красного Знамени

за огромные заслуги в развитии авиационной промышленности СССР и за организацию

безостановочного перелёта из Москвы в НиколаевскнаАмуре. Все официально поздравляли

Михаила и вручили ему поздравительное письмо, подписанное известными советскими

авиаторами. Михаил был очень рад, а Лазарь очень надеялся, что новость какнибудь дойдёт

и до Бронкса.

Тем временем, в стране происходили большие перемены. К апрелю 1938 года Лазарь Каганович

считался третьим человеком в советской иерархии, впереди Ворошилова, но позади Сталина и

Ежова, сменившего Ягоду. Лазарь был занят во многих областях. После смерти Орджоникидзе он
занял пост Наркома Тяжёлой промышленности. В последующем он стал Наркомом Топливной

Промышленности и Наркомом нефтяной промышленности. Таким образом, охватив огромную
сферу влияния, братья Кагановичи контролировали всю главнейшую промышленность плюс

внешнеэкономические связи.

Но, Ежов, став наркомом НКВД вместо троцкиста Ягоды, нанёс по троцкистам основной и

разгромный удар. Однако ему это не прошло даром. В конце 1938 года скрытые троцкисты

свалили Ежова с должности наркома НКВД, а затем окончательно добили, расстреляв его в

1939 году. Вместо Ежова троцкистам удалось опять поставить своего человека, грузинского еврея
Лаврентия Павловича Берия, у которого мать была еврейкой. Ежову удалось продержаться на

этом ключевом посту наркома НКВД всего два года. Но за эти два года Ежов обезглавил

троцкистского дракона. Сталин же не смог защитить человека, который фактически спас

страну от троцкистского контрреволюционного переворота и спас лично Сталина. В результате

уничтожения Ежова Каганович передвигается ступенькой выше. В августе 1938 года Лазаря

Кагановича назначили заместителем Председателя Совнаркома. Об этом сразу протрубила

“НьюЙорк Таймс», которая всегда была официальным рупором троцкистов и неотроцкистов.
Официально Лазарь становился вторым после Сталина человеком в государстве. Теперь Лазарь
мог судить в открытую обо всех и обо всём. Однако все его высказывания оставались в согласии
с мнением Сталина и его желаниями, о которых он узнавал самый первый, от своей сестры Розы.
На открытии парка культуры и отдыха имени Горького Лазарь Каганович сказал:

«Мы построили много заводов, тогда как Германии пришлось закрыть свои старые заводы. Это
произошло потому, что Германия стала выплачивать свои проценты по иностранным долгам.
Если бы мы начали выплачивать проценты по царским долгам, отменённые революцией, то всех
наших зарабатываемых денег не хватало бы даже на уплату процентов по этим долгам.

Мы боремся за мир, как ни одно другое правительство. И теперь в наших руках есть

танки, способные разгромить врага. Теперь у нас есть самолёты, и даже самолёты, способные
настичь врага на его собственной территории. Наши отношения с Японией становятся всё

хуже. Вспомните, как в 1904 году японцы вероломно напали на русские войска в ПортАртуре?
Но царское правительство было дурацким правительством. Теперь враг будет иметь дело с

Советским правительством. Если японские генералы попробуют наши границы, они узнают силу
Красной Армии. Теперь, другие страны в своей политике должны учитывать силу Красной армии,
вооружённую самым современным оружием – танками, орудиями и химическими средствами».
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Интересно, что в конечном итоге основным противником Японии стали США. Каким же образом,
во Вторую Мировую Войну первое в мире государство рабочих и крестьян оказалось в одной

упряжке с первым в мире оплотом империалистов и капиталистов, с «акулами» Уоллстрита?
Хотя и необразованный, Лазарь знал ответ на этот вопрос, иначе бы он не выжил на своём

месте. Поэтому Лазарь и ускорял и обеспечивал всё, чтобы превратить Германию в Советскую

Германию. Гитлер нанёс по троцкистам в Германии ещё более сильный удар, чем Сталин. Теперь,
акулы Уоллстрита были заняты организацией взаимного уничтожения отбившихся от рук СССР и

Германии. Это им вполне удалось.

После неудавшейся Троцкому революции в Мюнхене, в 1923 году немецкие троцкисты подняли

мятежи в Саксонии, Тюрингии и Гамбурге. Однако Троцкий был уже болен. Это заблокировало
помощь германским товарищам и привело к разгрому мятежников. По Версальскому миру

Германию разобрали на части. Немецкий народ был нищ. Всё заработанное уходило на выплату
процентов УоллСтриту. В Германии было 6 миллионов безработных – каждый десятый человек. В
1930 году за германских коммунистов, подчинявшихся СССР, проголосовало 4,5 миллиона человек.
За Гитлера проголосовало 6.5 миллиона человек. Однако банкирам с УоллСтрита было всё равно,
главное, им надо было убрать в СССР Сталина. Поскольку этого не смог сделать Троцкий,
то им было всё равно, кто это сделает, Гитлер или вождь немецких коммунистов Тельман.
Банкиры с УоллСтрита финансировали и Тельмана, и Гитлера, причём сам Гитлер, возможно, не
догадывался об истинном происхождении поступающих в партийную кассу денег. И в 1933 году

Гитлер, предложивший германскому народу реальную программу выхода из нищеты, пришёл к

власти.

В 1936 году был организован испанский

вариант «мировой революции» Троцкого. «Республиканцев» в Испании, под которыми скрывались
местные троцкистыинтернациналисты, поддерживали США, Англия и Франция, и, естественно,
СССР, в котором, несмотря на ежовский разгром, троцкисты никогда не упускали своего контроля

над аппаратами НКВД и Комиссариата Иностранных Дел. Ежов, конечно, нанёс сокрушительный
удар троцкистаминтернацоналистам в СССР, если бы Ежов этого не сделал, то Вторая Мировая

война показалась бы ещё цветочками. Гитлер решительно выступил на стороне националистов

генерала Франка. Этим Гитлер дал понять акулам Уоллстрита, что он не собирается выполнять

приказы интернациональной мафии. Война между СССР, который под руководством Сталина

тоже взял националистический курс развития, и Германией стала неизбежной. США и Англия

запечатали судьбу СССР и Германии. Теперь всё дело было за троцкистской «пятой колонной» в
обеих странах.

23 августа 1939 года в десять часов утра Лазарь стоял на краю посадочной полосы подмосковного

аэродрома. Кругом были выстроены оцепления внутренних войск, и двадцать пять школьников

с огромными букетами цветов нетерпеливо переминались с ноги на ногу в ожидании гостей.
Лазарь взглянул в голубое и чистое подмосковное небо. Строго по графику на посадку заходили
два огромных Юнкерса88. Немцы как всегда были очень пунктуальны. Лазарь высоко ценил

это качество. Прилетал Министр Иностранных дел Германии Иоахим Риббетроп. Предстояли

переговоры по заключению мирного договора между Германией и Советским Союзом. Два

самолёта приземлились один за другим. Встречающих возглавлял Молотов, лысина которого

сияла в лучах августовского солнца. Молотов со своими сто шестьюдесятью сантиметрами

роста изо всех сил пытался казаться выше, это был исключительный пример советского

стоицизма. Он тоже очень хотел казаться английским джентльменом. Всего лишь несколько

месяцев назад Молотов был поставлен вместо Литвинова (настоящее имя МейрГенох Мовшевич

ВоллахФинкельштейн) на посту Наркома Иностранных Дел. Литвинов управлял иностранными

делами СССР очень просто. В отличие от Лазаря, Литвинова в СССР никогда не было. Он

был тем, что троцкисты называли «профессиональным интернационалистомеволюционером».
Литвинов была одна из его десяти фамилий. Он родился и всю жизнь провёл за границей.
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Порусски Литвинов почти не говорил и предпочитал изъясняться пофранцузски или поанглийски.
Литвинов был настолько независимым от своей страны человеком, опиравшимся, как и Троцкий

на заграницу, что он вообще проводил свою собственную внешнюю политику, не спрашивая даже
Сталина. Сталин долгое время ничего не мог с ним сделать. Слишком высокие были покровители

у Литвинова. Но в данной ситуации Адольф Гитлер не считал его, интернационального еврея,
родившегося в Польше, и даже не говорящего порусски, приемлемым партнёром на переговорах.

Воспользовавшись этим обстоятельством, Сталин, наконец, избавился от через чур независимого
Литвинова.

Гитлер прекрасно знал, что Троцкий и Литвинов – Воллах, строго говоря, всегда являлись

гражданами Соединённых Штатов Америки. Об этом каждый может узнать, если достанет

ежегодный американский альманах «Кто есть кто в американском еврействе», за тридцатые

годы, где как американские граждане записаны и Троцкий и Литвинов. Гитлеру прекрасно был

известен общий расклад в предстоящей мировой войне: с одной стороны интернациональная

финансовая мафия, имеющая своей штабквартирой банки НьюЙорка и Лондона, а с другой

стороны отдельные государства: Германия, Испания, Япония и СССР, пытающиеся выбраться

из интернациональной кабалы. Ни для кого не было секретом, что Гитлеру помогли придти

к власти банкиры с УоллСтрита для вполне определённой цели: он должен был напасть на

СССР с целью устранения Сталина. После этого, уже без помощи Гитлера Сталин был бы

заменён на Троцкого, который в это время развивал бешеную деятельность за границей. Как

всегда в распоряжении Троцкого за границей были неограниченные суммы денег и масса верных

последователей на всех уровнях власти в СССР. Однако, придя к власти, Гитлер резко изменил

курс и перестал оправдывать надежды, поставивших его у руля. Идея возвращать Троцкого к

власти, о ком он даже слышать не мог, тоже не привлекала Гитлера ни в малейшей степени.
Гитлер всего за полгода накормил, одел и согрел нищую и голодную Германию. Народ поверил

в него и пошёл за ним. Международные банкиры поняли, что они теряют две главные страны:
и СССР и Германию. Этого они не могли допустить. Сразу после прихода Гитлера к власти,
в августе 1933 года в Голландии, был созван срочный Еврейский Экономический Конгресс. Это
Конгресс специально был созван, чтобы организовать всемирную еврейскую экономическую войну

Германии – бойкот. На Конгрессе выступил американский миллиардер и еврей Унтермайер,
который и объявил всемирную еврейскую войну Германии ещё в 1933 году. Для евреев это

не было добровольным делом. Каждый еврей во всех странах был обязан причинять ущерб

Германии и её представителям. В противном случае данный еврей лишался поддержки своей

общины. В Америке в магазинах сразу исчезли с полок качественные германские товары вплоть до

женских чулок. После этого в Америке был сбит из противотанкового ружья немецкий дирижабль
«Зеппелин», прибывший туда с дружественным визитом. Затем во Франции убивают немецкого

дипломата. Антигерманская истерия снова, как и первую мировую войну, приняла мировые

масштабы. В этих условиях Германия взяла единственно верный курс – мирный труд и подготовку
к неизбежной войне. В эти годы германская промышленность была самой эффективной в истории

всех стран. Германия никаким образом не была заинтересована в скорейшем начале войны. Мир

давал Германии отсрочку от нападения Англии, или того, кого они изберут для этой миссии.

Перед визитом министра иностранных дел Германии Риббетропа в СССР, к Гитлеру в Германию

приезжал премьерминистр Англии Чемберлен. Чемберлен был сознательным агентом, или

комиссаром англоамериканских банкиров. Он вошёл к Гитлеру как хозяин, и без всяких этикетов
спросил:

– «Вам что было сказано? Вы должны были напасть на СССР! А вы что делаете? – Вы

наращиваете военноиндустриальню мощь своей страны!»

Гитлер долго молчал… Затем он сказал:
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– «Мне нужно подготовиться…» и ушёл, дав понять, что разговор исчерпан.

Присутствовавший при разговоре Риббентроп, умно записал разговор Чемберлена и Гитлера на

магнитофон. Хозяевам Чемберлена было всё равно, кто на кого нападёт: Германия на СССР

или СССР на Германию, поэтому 11 августа 1939 года английская военная миссия прилетела

к Сталину, уговаривать того напасть на Германию. Переговоры в Москве с англичанами

продолжались несколько дней. Дело дошло до того, что Ворошилов уже урегулировал вопрос

прохода советских войск через Польшу и Румынию для нападения на Германию. Узнав об этом,
Риббентроп взял магнитофонную плёнку с разговором Чемберлена и Гитлера и срочно полетел

лично к Сталину. Риббентроп хотел предотвратить войну между Германией и СССР, давно
планировавшуюся в руководящих кругах Англии и США. Сталин прослушал плёнку. Договор о

ненападении между Германией и СССР тут же стал свершившимся фактом. США и Англия были

в полном шоке.

Дверь самолёта распахнулась и из неё вышли около тридцати высших офицеров в форме.
Последним был высокий, худой человек с зонтиком в одной, и шляпой в другой руке. Это и

был Иоахим фон Риббетроп. Он был единственный в штатском в тёмносинем костюме.

Лазарь улыбнулся, благодаря Берии, он знал об этом человеке всё. Родился в Германии,
учился во Франции. Работал в США и Канаде. Настолько произвёл впечатление на

Гитлера своей феноменальной памятью, что тот доверил ему всю внешнюю политику. У

Риббентропа была исключительная память. Он никогда ничего не записывал. Он всё помнил

наизусть. Риббентроп владел несколькими десятками иностранных языков. В частности,
Риббетроп свободно говорил порусски. Когда американцы победили и взяли в плен всё,
оставшееся в живых германское руководство, то они начали их подвергать всяким анализам

и тестам. В том числе, они подвергли пленное руководство Германии тесту на определение

коэффициента умственного развития – «АйКью» (Интеллидженс Квотент). Результаты произвели

на американцев впечатление. Результаты тестирования методом «АйКью» выражаются «горным
пиком»: большинство нормальных людей имеют умственный коэффициент от 90 до ста баллов.
Меньше людей имеет коэффициент от 100 до 115 баллов. Совсем мало людей имеют

коэффициент от 115 до 130 баллов, и вообще почти никто не имеет коэффициент больше 130
баллов. Более 140 – это единичные гении. Конечно, к любому тесту можно подготовится, поэтому
важно брать тест на неподготовленном человеке, как это и было в случае с руководителями

германского государства. Коэффициент умственного развития Иоахима Риббентропа был 129
баллов.

Коэффициент умственного развития Германа Геринга – 138; Кальтенбруннера 113; Хьялмара

Шлахта 143; Артура ЗейссИнкварта 141; Карла Дёнитца138; Франца фон Паппена134;
Эрика Редера134; Др. Ганса Франка130; Ганса Фриче130; Бальдура фон Шираха130;
Адмирала Вильгельма Кейтеля129; Альберта Шпейера128; Альфреда Йодля127; Константина

фон Ньюрата125; Вальтера Функа124; Вильгельма Фрика124; Франца Заукеля118; Юлиуса

Штрехера106. Это было самое умственно развитое правительство всех времён и народов.
«АйКью» Хрущёва и самого Лазаря очень благоразумно никто и никогда не определял.

.

Банкеты и встречи шли одна за другой. Для Лазаря это была первая международная встреча на

высоком уровне, и он решил держаться в стороне, только слушая и наблюдая. Риббентроп был

мастером своего дела, и Лазарь даже не осмелился с ним говорить. Большинство разговоров было
по поводу раздела Польши между СССР и Германией. Какие территории отходили Германии,
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какие к СССР, где проходят границы. Обо всё этом Лазарь имел самое смутное представление.
По этому договору к СССР переходила Прибалтика, Финляндия, и часть Польши в виде Западной
Украины и Западной Белоруссии. Германия тоже получала свою часть Польши, в частности

часть, более всего интересовавшая Германию – Данцигский коридор. До Первой Мировой Войны

Германия владела всем побережьем Балтийского моря вплоть до Восточной Пруссии. Польша не
имела выхода к морю. По Версальскому договору Англия и США отрезали у Германии побережье

в проекции Польши. Теперь же, по договору между СССР и Германией, Германия возвращала себе
эту искони немецкую землю. СССР получал восточную часть Польши, своей бывшей имперской

территории, которая стала Западной Украиной и Западной Белоруссией. С советской стороны

всем руководил Молотов, но он не выдерживал никакого сравнения рядом с Риббентропом.
Риббентроп сидел за длинным столом, по обе стороны которого находились его многочисленные

помощники. Однако он их ни о чём не спрашивал. Казалось, он вообще не нуждался в помощниках.
Все говорили только с Риббентропом.

Молотов же постоянно должен был сверяться с многочисленными комитетами, почему встреча
и затянулась на целую неделю. В прессе часто можно слышать, так называемое осуждение

«Мюнхенского сговора», когда за год до этого, в 1938 году Англия и Франция были вынуждены

вернуть Германии исконно германские Судетские земли, которые по Версальскому договору 1919
года Англия и Америка откромсали у Германии. По настоящему предательским сговором,
был Версальский договор 1919 года. Версальский договор подводил итоги Первой Мировой

Войны и отрезал от Германии большие территории, ставя её в такие невыносимые условия,
что она не могла не стремиться вернуть себе свои исконно немецкие земли, за что её тут же

обвинили в оккупации своих же собственных земель. Самое интересное в Версальском договоре

было то, что остаётся загадкой дипломатии: Германия была проигравшей стороной – с этим

всё ясно. Однако Россия – всю первую мировую войну сражалась против Германии, понесла
наибольшие потери, и осталась за бортом дележа. Советскую Россию в Версаль даже никто не

пригласил. Создаётся впечатление, что большевистское правительство отказалось от своей доли
на Версальском дележе в обмен на негласную материальную поддержку своего кровавого режима.
Это уже была прозападная дипломатия Троцкого, который всегда был человеком Запада. Он

пришёл с Запада, ушёл на Запад и всегда финансировался Западом.

Сталин никогда не появлялся на переговорах. Казалось, что он и Гитлер уже имели согласие

по поводу того, что предусматривалось обсудить. Это действительно было так. После

прослушивания плёнки Риббентропа Сталину стала ясна вся гнусность англоамериканской игры.
Сталин присутствовал только на заседаниях ЦК, где кратко обсуждался ход переговоров. Каждый
в Советском правительстве полностью одобрял переговоры с Германией. Только Берия, самый
новый член Центрального Комитета, казалось, не соглашался с тем, что он слышал. Он даже

осмелился выступить с длинной речью о, якобы, далеко идущих намерениях Гитлера. Лазарь

очень удивился. Он не ожидал такой прыти от новоявленного члена ЦК. Последний раз подобное
выступление позволил себе он сам, когда высказался против Крупской. Лазарь, откинувшись в

кресле, наблюдал за Берией. Ему импонировала агрессивность Берии, но он отлично знал, что с
этим человеком следовало обращаться очень осторожно. Лазарь понимал, что он, Лазарь, гораздо
моложе Сталина и видел в Берии очень опасного претендента на власть.

31 августа между Советским Союзом и Германией был подписан «Пакт о Ненападении». В Кремле

по этому поводу провели огромный банкет, на котором присутствовал сам Риббентроп. Банкет

завершился в три часа утра. Хозяева США и Англии были в страшном шоке. Они не могли

и отказывались в это поверить! Объединённый фронт интернациональной, глобальной мафии,
оплот которой всегда находился в НьюЙорке и Лондоне, был под реальной угрозой. Настал

критический момент. Однако хозяева этого мира были не из тех людей, которые не имеют других,
запасных вариантов для достижения нужной цели.
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На следующий день, 1 сентября 1939 года, согласно подписанному договору, германские

и советские войска одновременно вошли на территорию, по Версальскому договору

принадлежавшую Польше. Германские и советские войска действовали строго одновременно,
синхронно и даже участвовали в совместных военных парадах на оккупированных территориях.
Однако в ответ на этот совместный демарш СССР и Германии, 3 сентября 1939 года Англия и

Франция объявили войну только и только Германии! А это уже был шок для Гитлера! Гитлер

знал, что сильнейшее троцкистское влияние в Германии и СССР в конце концов столкнёт обе

страны. Поэтому Гитлеру было важно, как можно дольше поддерживать мир с СССР, потому
что время давало ему возможность эффективно наращивать оборонительный потенциал. Тем

временем, он думал обеспечить себе нефть с помощью генерала Роммеля на Ближнем Востоке.
И Гитлер совсем не ожидал дипломатического ответа Англии, который эффективно вбивал клин
между СССР и Германией. Гитлер понял, что этим гроссмейстерским ходом он попался и ему

не избежать того, что он более всего хотел избежать – войны на два фронта. Нелогичное

объявление войны только одной участнице совестного пакта о взаимном ненападении и разделе

Польши, действительно было гениальным ходом англичан, предопределившим исход войны.
Вторым ходом, предопределившим исход войны, было вовлечение в войну Америки – это было

делом американских секретных служб. Всё остальное – было только делом времени.

ГЛАВА 5

В ночь на 22 июня 1941 года в Москве были получены сообщения о переходе германской армией

советской границы. В 3:30 маршал Г.К. Жуков позвонил Сталину. Трубку никто не снял. Тогда он
позвонил Кагановичу. Тот оказался на месте. Жуков доложил обстановку и попросил разрешения

открыть встречный огонь. Ответом было молчание.

– Вы меня поняли? – спросил Жуков.

Опять молчание.

– Вы вообще понимаете, что происходит?!

Лазарь находился в оцепенении. Он пытался собраться с силами, чтобы задать хоть какойнибудь

вопрос.

– Где Нарком Обороны?

– На проводе с Киевским Военным Округом.

– Немедленно приезжайте в Кремль. Я свяжусь со Сталиным.

В 4:30 утра собрались все члены Политбюро. В конце стола сидел Сталин, он был пепельносерым
и с красными глазами. В руке он мял свою трубку. Все молчали и смотрели на Сталина. Наконец,
Сталин произнёс: «Надо немедленно позвонить в германское посольство». Он кивнул Молотову,
тот встал и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся.

– В посольстве сказали, что посол Германии граф фон Шелленбург просит немедленной встречи

для передачи неотложного сообщения.
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Сталин опять кивнул, и Молотов быстро вышел. Ему предстояло принять германского посла.
Все члены Политбюро продолжали сидеть на своих местах, изредка переглядываясь друг с

другом. Было тихо, каждый предавался своим мыслям. Всё происходившее казалось чемто

нереальным, какимто кошмаром. Только у Берии было торжествующее выражение лица. Он

ухмылялся в потолок. С отставкой ЛитвиноваВоллаха, Берия вообще лучше всех знал об истинных
международных отношениях СССР с Англией и США, именно поэтому он и оказался на своём

посту.

Вернулся Молотов. Он обратился только к Сталину:

– Германия объявила нам войну!

Сталин опустил голову. Жуков встал. Говорил он быстро, как будто предварительно

подготовился.

«Военный опыт на стороне Гитлера. Инициатива тоже на его стороне. Качество и количество

войск, безусловно, тоже в его пользу. В его руках сейчас потенциал всей Европы».

22 июня Молотов выступил по радио. Его высокий, монотонный голос не был особенно

воодушевляющим. Он закончил так: «Правительство обращается к вам, граждане Советского

Союза, сплотить свои ряды вокруг славной коммунистической партии и советского правительства.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Третьего июля к нации обратился Сталин:

– Товарищи! Братья и сёстры! Солдаты и матросы! Я обращаюсь к вам мои друзья! – Его речь

кончалась словами: «Вся сила нации – на уничтожение врага. Вперёд, к победе!». – Здесь они все
вспомнили о нации.

… Германская армия быстро продвигалась в глубь СССР. Лазаря, с его знанием Украины,
направили в Киев для контроля над транспортом, горючим и другим военным материалом.
Лазарь не ожидал увидеть то, что он увидел на Украине. Жители на границе приветствовали

немцев как освободителей, «как друзей, которые пришли освободить нас от советского ига».
Приходили сообщения, что население снабжало немцев едой и предоставляло места для постоя.
Узнав о такой ситуации, Лазарь распорядился о немедленной эвакуации еврейского населения из
пограничной зоны на всём протяжении западного фронта. Другое население мало интересовало
Лазаря. Сталин не стал противиться. Лазарь понял, что Сталин не был против того, что евреи

будут эвакуированы из прифронтовой зоны. Сталину было прекрасно известно, что в самой

Германии, которая воевала с Англией и Францией с 1939 года, евреи ведут партизанскую войну

внутри страны, стреляют в спины немецким солдатам, травят системы водоснабжения и ночами

жгут костры, наводя на цели английских бомбардировщиков. Поэтому Сталин ничего не возразил
против этой эвакуации евреев. В любом случае, рассуждал Лазарь, будет лучше, если евреев

эвакуируют в тёплую Среднюю Азию. Всё, что советское еврейское руководство делало в первые
дни и недели войны – оно эвакуировало евреев из европейской территории и свои семьи. Всё

остальное их не интересовало.

Лазарь очень надеялся, что евреи ещё вспомнят, кто спас их в критический момент. Однако в

последующем этого не случилось, и Лазарь очень переживал по этому поводу. Лазарь знал, что
Гитлеру хорошо известно, что из себя представляла Советская Россия. То уничтожение русского

народа и превращение оставшегося населения в рабов, прикованных к тачкам, которое советская

2067



пропаганда стала приписывать Гитлеру, уже успешно осуществлялось советской еврейской

диктатурой с самого 1917 года. В Советской России даже не было выходных дней, и за

невыполнение производственных планов расстреливались даже дети.

Вместо организации обороны еврейское руководство СССР в открытую перестало даже

формально подчиняться Сталину и лихорадочно занималось эвакуацией своих родственников и

вообще евреев из западной части СССР, где исторически проживали миллионы евреев. Они не

успокоились, пока не переселили всех евреев. Когда гораздо позднее, в 70х годах, начал возникать
миф о Холокосте, то он, вследствие этого, не получил хождения в СССР, но только в Америке,
которая вообще не имела никакого понятия об этой войне. Именно благодаря Лазарю Кагановичу

еврейский народ потерпел жертвы только в той своей части, которая касалась только немецких

евреев, которым Каганович ничем помочь не мог. Гитлер, вследствие открытой партизанской

войны, поднятой против него еврейским населением Германии, с продвижением на восток, стал
эвакуировать их на только что оккупированные территории Польши и СССР. Но это не были

советские евреи. Это были перемещённые немецкие евреи. Они находились в пересыльных

лагерях, и никогда не существовало никакого приказа об их уничтожении. Немецких евреев

предполагалось переселить на советскую территорию, а не уничтожать, как это сейчас, задним
числом, пытаются внушить. Жертвы среди этой части немецкого еврейства, которые оказались
перемещёнными на территорию Польши и СССР, начались, когда немецкие войска под ударами
оправившейся Красной Армии покатились назад. Тогда немцам стало просто не до перемещённых

евреев, которые начали умирать просто от сыпного тифа и голода. Это и есть простая история

евреев во Второй Мировой Войне, каковая раздута в Америке, до утверждения того, что, дескать,
Вторая Мировая Война, это вообще только история уничтожения Гитлером еврейского народа и

больше ничего.

Вся оборона была брошена на самотёк. Сталин в такой обстановке вообще потерял всякую власть.
Помощники бросили его. Он полностью лишился своего аппарата управления. Позднее, когда
американское еврейство предложит свою помощь, советские евреи опомнятся, поймут что не всё
потеряно, что у них есть кому за них заступиться, и они снова обретут былое самообладание. Это
случилось в декабре 1941 года, когда после ПирлХарбора Америка официально вступила в войну.
Тогда американские евреи получили возможность по так называемому «лендлизу», оказавшемуся
в итоге безвозмездным подарком, забрасывать СССР вооружением, техникой, боеприпасами,
продовольствием и одеждой. В 1972 году президент Никсон простил все 8 миллиардов долларов

«лендлиза». СССР не выплатил ни цента. В ценах 1941 года эта сумма равна 8 триллионам

сегодняшних долларов. Это была астрономическая сумма, за которую можно было купить не одну

Аляску. Немцы эффективно топили американские корабли, направлявшиеся в сторону Мурманска,
однако американцы наладили транспортные конвои из СанФранциско во Владивосток, и здесь

Германия уже была бессильна.

Пользуясь войной,
Берия, который всегда был троцкистом, стал осуществлять деиндустриализацию того, что с таким
трудом и с такими жертвами было построено в СССР за 10 лет индустриализации. Под шумок,
бериевским НКВД был даже взорван Днепрогэс, который вообще никаким образом не увеличивал

военный потенциал Германии, а просто лишал света оставшееся население. Берия издал приказ,
что при отступлении НКВД должно жечь дома граждан и обеспечить эффективный подрыв всех

промышленных объектов. Бериевское НКВД поджигало дома вместе с проживающими там

гражданами, которым после этого, ничего не оставалось, как бежать на Восток. Разница только
была в одном. Евреи эвакуировались организованным транспортом, с продовольствием и со

всеми личными ценностями, а все остальные бежали сами собой, только с тем, что могли унести
в своих руках, потому что их дома были сожжены бериевским НКВД. Это не только Германия

вела войну против СССР – это Берия и его единомышленники тоже вели войну против СССР

и его населения. Германия только оккупировала СССР – бериевское НКВД жгло и взрывало
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СССР. Берии и его троцкистам надо было создать впечатление, что это немцы несут с собой

разруху. Нигде, ни в одной оккупированной немцами стране, никому не пришло в голову жечь свои
собственные дома и взрывать собственный промышленный потенциал. Когда война закончилась,
вся Европа, кроме разгромленной Германии, вернулась в свои целёхонькие дома и фабрики, и
как ни в чём не бывало вернулись к своей довоенной жизни, и только население западной части

СССР снова вернулось на руины. Те патриоты, которые действительно хотят освободить свою

землю, никогда не будут взрывать то, что создано таким тяжелейшим трудом народа. Берия, не
затруднялся объяснениями. Он просто сказал, что ничего не должно достаться врагу. У Берии

были свои задачи. Не даром у Лазаря были сведения о том, что Берия был английским шпионом

ещё со времени гражданской войны, и смерть 26ти Бакинских комиссаров на его совести.

Несмотря на отчаянное сопротивление защитников города, Киев был взят. Лазарю удалось уехать

обратно в Москву. Он не узнал столицы: Москва готовилась к обороне. Но больше всего его

поразило то, что Сталин уже старался хоть както контролировать ситуацию. Под его руководством
был создан Государственный Комитет Обороны, взявший на себя всю полноту власти.

К октябрю 1941 года, когда германские войска уже стояли под Москвой, Сталин распорядился

эвакуировать из столицы в Куйбышев все Наркоматы. Всем членам правительства и их близким

было приказано покинуть Москву. Вся Москва, в зависимости от личных возможностей каждого,
эвакуировала своих родственников. В столице царило полное безвластие и хаос. Население

грабило, что не успело разграбить руководство и сводило счёты со своими начальниками. Лазарь
немедленно эвакуировал своих. Роза, Мария и Майя уехали. Брата Юрия с его любимой семьёй

Лазарь вообще сослал от греха подальше в Монголию. Только за две первые недели октября

из Москвы выехало боле двух миллионов человек. Брат Михаил, как комиссар авиации, был
вынужден остаться в Москве. Только Сталин и самые ответственные партийные руководители

остались в столице. В самые решительные дни обороны Москвы Сталин взял в свои руки

полную ответственность и контроль. Он обратился к русскому народу, подчёркивая, что они

сражаются за свою Родину, свою родную землю. Появилось слово «Великая Отечественная

Война», «РодинаМать». Здесь они вспомнили о русском патриотизме: вспомнили Суворова,
Нахимова и славу русского оружия, о которой до этого никто и не заикался. Сталину удалось

подчеркнуть значение патриотического долга каждого гражданина Советского государства, а не
просто защиту коммунистических идеалов. Даже для Лазаря Сталин теперь выглядел могучей и

целеустремлённой фигурой, способной увлечь массы народа для изгнания врага.

Однако казалось, ничто не могло остановить немцев. Сводка от 14 октября сообщала: «В
течение ночи 14 октября положение на подступах к столице ухудшалось. Немецкие войска имеют
превосходство в технике, и они сломали нашу оборону в нескольких направлениях. У нас нет

средств, чтобы остановить их».

По Ленинградскому шоссе немцы дошли до Химок, где теперь построили кольцевую

автомобильную дорогу – никто не оказывал им сопротивления. Столица была открыта.

Такой холодной осени и зимы не наблюдалось в Москве в течение десятилетий. Снег, холод,
ледяной дождь, делали своё дело. Если бы немцы начали войну в начале мая! Немцы растянулись.
Их передовые отряды были в Химках, а тыл был ещё за тысячу километров в Белоруссии. Они

слишком успешно провели наступление. Боезапас кончился, еда и горючее тоже.

«Широко шагаешь – штаны порвёшь» – гласит русская пословица. Так всё и получилось. 6 декабря
1941 года Жуков докладывает: «Ни мы, ни немцы не можем двигаться изза погоды».

Если бы немцы знали, что Москва уже не в состоянии оказать никакого сопротивления! Однако
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немцы пали жертвой своего типа мышления. Берлин они защищали до последней капли крови

– они ожидали того же и от Москвы. Поэтому они остановились на пороге, напряжённо

всматриваясь в бинокли в серые силуэты враждебных домов. Они решили ждать, пока подойдёт
тыл. Это был их конец. Начался дикий мороз, а тыл так и не подошёл, он застрял в пятистах

километрах и застрял прочно. Тем временем партизаны начали потихоньку трепать немцев.
8 декабря 1941 года Рузвельт устроил Пирл Харбор, и Америка быстренько вступила в войну.
Потоки вооружения, боеприпасов, техники, продовольствия и одежды хлынули в СССР. Когда

немцы к весне оттаяли, от подмосковной группировки уже ничего не осталось. Они упустили свою
историческую возможность. Чтото у них в верхах не сработало. Отсутствие взаимопонимания, или
у них тоже имел место саботаж.

Какова была причина провала немецкого «Блицкрига»? – только один ответ – её несомненный

первоначальный успех. Представьте себе за первые две недели почти вся советская армия – 4
миллиона человек сдаётся немцам в плен, а если считать и июль месяц, то к августу 1941 года

почти вся 5 миллионная советская армия сдалась в плен. Русские сдались почти все. Этого

не любят вспоминать, но это факт. Это был феноменальный успех «Блицкрига» и операции

«Барбаросса». Вы не понимаете последствий того, что, предположим вы – полководец, и

внезапно у вас на руках оказывается 5 миллионов пленных, которых надо охранять, содержать
и кормить. Этого не предвидел и Гитлер. В противоположность позднейшей клевете и наветам,
немецкие солдаты, в отличие от американской армии, воевали честно и не прибегали к методам

противоречащим Женевской конвеции. Они не уничтожали пленных, а взялись организовывать
концентрационные лагеря и честно содержать и кормить пленных. У них не было никакого выхода.
Предположим, они решили бы уничтожить все 5 миллионов русских пленных, чего они никогда и
не помышляли. Это надо было делать только срочно и только на месте. Практически это можно
было исполнить только при пленении. Всё равно они должны были бы бросить все наступательные

операции и задействовать на это всю армию. Пять миллионов человек за несколько дней не

уничтожишь. На это надо месяцы, если не годы. Затевать это у немецкого командования не было
и в голове. Армию нельзя использовать для уничтожения мирного населения – это деморализует
армию. Единственная армия которая практиковала это в древнем мире – это еврейская, а в

настоящее время – американская. Почему? – Это другой вопрос.

Таким образом, благодаря успеху «Блицкрига», немцы через полтора месяца после его начала и

успеха, оказались имея на руках пять миллионов военнопленных, которых надо было размещать,
охранять, и кормить; а для этого надо было создавать с нуля на оккупированной территории

целую инфраструктуру, потому что бериевское еврейское НКВД разрушило при отступлении всё.
Деиндустриализация России была главной задачей скрытых троцкистов НКВД, и они моментально
воспользовались удобным моментом. В результате такой свалившейся на них прорвы, нужды
немецкого генерального наступления пошли прахом. Немцы оказались перед необходимостью

содержать, охранять и кормить не только 5 миллионов военнопленных, но и всё население

оккупированных территорий, поскольку бериевское НКВД уничтожило или вывезло всё, включая
провиант и весь урожай. А привозить, тоже буквально всё, немцы должны были из самой

Германии. Инициатива немецкого наступления поэтому захлебнулась и перешла к русским

евреям, которых с Мурманска и Владивостока американские евреи стали забрасывать всем,
чего даже не было у американской армии. Моральная сторона у немцев тоже находилась в

проигрыше, поскольку они находились на чужой территории, и чем дольше они на ней находились,
тем меньше шансов у них оставалось. «Блицкриг» – был их единственный шанс, который они

потеряли, заполучив 5 миллионную прорву военнопленных. Представьте себе, если бы русские

просто отступили? Тогда они бы не создали немцам такой проблемы, которая разрушила все

немецкие планы.

Война разгоралась. После Сталинградской битвы Лазарь поехал посмотреть, что осталось от

города. Увиденное превзошло все его ожидания. Советская армия захватила огромные трофеи,
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в том числе, танки, самолёты и пушки. Для нужд фронта Лазарь конфисковал у населения все

транспортные средства плоть до лошадей. Железные дороги оказались заполнены составами

поездов, вывозивших военные трофеи в тыл.

За годы войны служебный рост Лазаря продолжался, как и прежде. Он был членом

Государственного Комитета Обороны, одновременно – член Военного совета СевероКавказского
и Закавказского фронтов. На всех фронтах, куда его направляли, Каганович кровавыми мерами –
вплоть до расстрела – добивался повышения дисциплины.

В феврале 1944 года Сталин решил во дворце торжественно отметить двадцать шестую

годовщину Красной Армии. Состоялся грандиозный банкет, на котором присутствовали не только

крупные советские военоначальники, но и зарубежные гости. Хозяином назначили Молотова,
который стоял под огромной хрустальной люстрой и всех приветствовал. В не меньше чем

дюжине банкетных залов громоздились горы чёрной икры, осетра, жаркое, дичь, мороженное и
шампанское. Ничего подобного в Кремле не было уже десятилетия. В большом зале были танцы

и пели известных певцы как Козловский и другие.

После пышного обеда состоялся концерт. Тосты провозглашались на разных языках, но в основном
на русском и английском, поскольку основной темой была русскоанглоамериканская дружба.
Американский посол Аверелл Харриман, сам крупный банкир, был в длинном двубортном

костюме. Английский посол Сэр Арчибальд Кларк Керр был во фраке. С советской стороны

официальным лицом был замминистра иностранных дел Андрей Вышинский, который был в

форме советского дипломата.

Лазарь был одет в военный удлинённый китель, который удачно скрывал его полноту. Лазарь
потолстел за годы войны, тогда как все наоборот похудели. Усы Лазаря выросли и теперь были

размером со сталинские. Он выпил неожиданно для самого себя много водки и разговорился.
Вокруг него собрались иностранцы, и Лазарь не хотел упускать такого случая.

– В сравнении с той помощью, которую СССР оказал союзникам, отвлекая на себя основную

мощь немецкой армии, ваша помощь Красной Армии – это ничего. Единственное, что требуется
от союзников это своевременно выполнить взятые на себя обязательства! Советский Союз несёт
на своих плечах всю тяжесть войны. Ваша помощь не играет решающей роли.

Лазаря понесло, он не мог остановиться и обратился к обступившим его корреспондентам

иностранных газет:

– Вы не понимаете – сказал он окружавшим его репортёрам. Вы думаете, что это помощь

союзников помогла нам отогнать немцев от Москвы? Ничего не может быть дальше от

правды. Поставки из США и Англии были медленными. Мы получили только два процента

запланированного оттого, что нам было необходимо в момент решающей битвы под Москвой.
Мы были сами по себе, и сами выиграли эту битву. Это показывает силу русского народа.

Михаил подошёл к нему сзади и дёрнул за рукав. Лазарь стряхнул её и показал нетвёрдым пальцем

на посла Керра.

– Мы должны так вести войну, как я управляю своей железной дорогой. Мы работаем в три

смены круглые сутки напролёт. Мы продолжаем работать даже под бомбами, под снарядами, в
любых условиях. Мы никогда не останавливаемся. А вы? Как вы работаете? – В одну смену!
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Американцы и англичане работают на полставки и никогда не забывают об отдыхе.

Кларк Керр запротестовал, пытаясь объяснить американскую стратегию и американскую

кампанию в Италии, но Лазарь его не слушал, вместо этого он вернулся к цифрам об общем

количестве союзнических войск и общего вооружения в Англии, и заявил, что они бездействуют:

– Всё, что нам нужно, это машины, которые вбивают железобетонные сваи в землю! – Лазарь бил
своим огромным кулаком в стену.

– Машины, которые вбивают железобетонные сваи в землю! – Это всё что нам нужно. От них

всё зависит. Мы тоже можем разбить немцев, работая только в одну смену. Всё что нам надо это

машины, которые вбивают железобетонные сваи в землю! Это… – Лазарь уже кричал…

Михаил буквально завернул Лазарю руку за спину, и хотя Лазарь был сильнее, тут он не стал

сопротивляться. На него надели пальто, нахлобучили шапку и вывели из зала, а он всё продолжал
кричать об этих машинах, которые забивают в землю железобетонные сваи…

В октябре 1944 года, когда польская Украина была отвоёвана, Лазарь вернулся в Москву, однако
в 1947 году, Лазарь снова был отправлен на Украину. За короткое время Лазарем на Западной

Украине было моментально организовано 504, и за следующие 10 месяцев ещё 1150 колхозов.
Назначение Лазаря на Украину было связано с национализмом, с которым всегда успешно боролся

Лазарь. Как еврей, Лазарь был беспощаден к украинским националистам, поэтому его всегда

направляли на Украину, чтобы подавить сопротивление. Ему не даром дали прозвище «железный
нарком». Теперь ещё Лазарь был Замом Председателя Верховного Совета СССР.

После победы в Сталинграде паника в правительстве немного улеглась. Признание Черчиллем
интересов СССР в Восточной Европе была гарантией для троцкистов, что они теперь развернут

своё влияние и в этой части Восточной Европы. Люди Лаврентия Берии уже потирали руки.

21 декабря 1944 года Сталину исполнилось шестьдесят пять лет. В последние пять лет его дни

рождения вообще не упоминались в советской прессе и публично не отмечались. Все знали,
что Сталин не становится моложе. Однако этот юбилей поднял вопрос о его возможной

смерти. Откудато возник вопрос: «Кто будет преемником Сталина?». Муссировалось много

возможных кандидатов: Молотов и Микоян; Щербаков А.С, секретарь Московского комитета

партии и зав отдела пропаганды; главком Жуков; всего лишь сорокачетырёхлетний Маленков;
сорокапятилетний Андрей Жданов, бывший ленинградский секретарь. И, естественно, главные
претенденты от скрытой троцкистской мафии: Берия, Каганович и новый человек – Андрей

Вышинский, которого особенно толкали в Генсеки. Вышинский был главным прокурором страны.
Таким образом, что посты в карательных органах и иностранных делах никогда не уходили из под

влияния скрытых троцкистов за исключением случая с Ежовым, который им дорого стоил.

Лазарь знал, что он должен ждать конца войны, пока и военная и политическая пыль улягутся.

Война закончилась. Пришли слухи о смерти американского президента. Но для Лазаря это

мало что значило. На самом деле он вообще мало знал иностранных лидеров. Лазарь был

специалистом по внутренним делам. На конференции в Ялте были Сталин, Молотов, Вышинский,
Громыко, Майский. Лазаря никто не приглашал.

– Кроме этого. – Сказал Молотов: – Кому нужно встречаться с двумя престарелыми людьми?
(Черчилль и Рузвельт). Мы уже знаем, что мы получим прежде, чем мы даже сядем за стол
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переговоров. У них нет другого выбора. В любом случае они не будут возражать.

Победа Красной армии развернула железный занавес по середине Европы. Самое интересное,
что этот занавес опустил не Сталин, а Черчилль и Рузвельт. Черчилль и Рузвельт в Ялте

целенаправленно отдали Восточную Европу. Они прекрасно знали, что за этим занавесом верные

им люди сделают всё что надо, а последствия спишутся на Сталина. «Красный террор» пришёл и
в Восточную Европу. На неё опустилась тьма, и реки крови начали течь из под закрытых дверей.
Сталин и понятия не имел, что творилось в Восточной Европе. Московские специалисты по

иностранным делам интерпретировали ему ситуацию в нужных выражениях. Все руководители

новой Восточной Европы были проверенными и испытанными троцкистами, воспитанными в

московских интернационалистических школах. Все они были евреями: в Венгрии – это Йено

Варга и Матиаш Ракоши (Роценкранц); в Чехословакии – это Сланский, Геминдер и Рейцин; в
Румынии абсолютный диктатор Анна Паукер и её заместитель Иосиф Кишинёвский; в Польше

Яков Берман; Восточная Германия вообще непосредственно руководилась оккупационным

правительством; Югославия руководилась Мойшей Пияде, Иосиф Тито тоже был еврей, но тогда
он был просто желторотым учеником Мойши Пияде. В Восточной Европе, абсолютно те же

люди, которые после революции произвели массовый геноцид населения России, после Второй
Мировой Войны осуществляли тоже самое и в Восточной Европе.

Внутри страны коммунистическая партия должна была снова столкнуться с довоенными

внутренними проблемами в партии и с её надводными и подводными течениями.

По сравнению с военным временем изменилось и руководство государством. Больше уже не

назначались комиссариаты для решения каждой отдельной проблемы, когда число наркомов

увеличили до великого множества. Теперь четырнадцать «олигархов» заправляли всем: Сталин,
Каганович, Молотов, Берия, Маленков, Булганин, Ворошилов, Хрущёв, Андреев, Микоян,
Шверник, Вознесенский, Жданов и Косыгин. Они составляли Политбюро.

Лазарю казалось, что вся жизнь большого государства идёт только через него. Однако иногда

молния бьёт дважды в один день. Было одно из жарких воскресений августа, когда Михаил пришёл

на квартиру к Лазарю. Он появился неожиданно, не предупредив, чего никогда не делал раньше.

Его лицо выражало скорбь.

– У меня плохие новости, – сказал он.

– Чтото с Розой? Юрием? Или твоей женой?

Михаил отрицательно покачал головой.

– Нет. Бери ещё ближе. Я только что получил известие от Фогельсона.

Михаил при этом так посмотрел вокруг, как будто искал места где спрятаться. Лазарь

нахмурился.

– Фогельсона? Кто это такой?

Михаил понял, что он не рассказал брату о Фогельсоне.
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– Это тот самый человек, которого я видел в квартире дяди Лёвика в Бронксе. Помнишь, я тебе
рассказывал? Я только позже узнал его фамилию…

– Хорошо… Фогельсон. И что из этого следует?

Лазарь хотел закруглить разговор и начал поворачиваться, однако Михаил схватил его за руку.

– Это не Фогельсон. Он просто мне сообщил. Это дядя Лёвик. В прошлый четверг он проснулся,
начал одеваться, а когда наклонился, чтобы завязать шнурки на ботинках…

Михаил не договорил. Он закрыл глаза, и по его щекам покатились слёзы. Лазарь в оцепенении
уставился на него.

– Лазарь, ведь ему было больше ста лет. Помоему, ктото сказал, сто два года. Он никогда не

болел. Он прожил хорошую жизнь. И так спокойно умереть! Не боли, ничего. Нагнулся завязать
шнурки и всё. Безболезненно. Так можно умереть, ты согласен?

Лазарь не имел желания продолжать разговор. Он хотел, чтобы Михаил ушёл.

– Ты меня простишь, я уверен – сказал Лазарь.

Его грудная клетка часто вздымалась. Он хотел выпрямиться. Ему было тяжело дышать. Михаил

не сопротивлялся. Он знал своего брата. Что он чувствует, должно остаться при нём. Михаил

ушёл.

Лазарь считал, что ему нельзя было показывать свои переживания. Он должен оставаться стойким.
Оставшись один, он не мог усидеть в четырёх стенах. Он вышел на улицу, где должны быть

люди и яркое солнце поможет держать чувства под контролем. Ему надо подышать. Ему надо
походить по улицам, даже если и не положено. Было воскресенье, народу почти было. Надвинув
на глаза белую фуражку с широкими краями и наклонив голову, он медленно бродил по пустынным
улицам. Он пошёл по улице Богдана Хмельницкого, оказавшись на углу улицы Разина и площади

Ногина, он свернул по направлению к Рыбному переулку, месту, где он жил первое время, переехав
в Москву. Опустив руки в карманы, он вдруг в одном из них нащупал бумагу. Это оказался

белый конверт с его именем, написанным до боли знакомым почерком. Может быть, Михаил

незаметно сунул этот конверт ему в карман? Он недоумённо вертел конверт в руках. Судя по

дате, письмо было написано неделю назад, сразу после смерти дяди Лёвика. Под датой стояло

слово «Philadelphia». Хотя подпись отсутствовала, но сомнений не оставалось: письмо было от

Морриса! Он написал его на идише. Наконец, он развернул сложенный листок бумаги и начал

читать:

«Йитгадель вейиткадаш шемеи раба беалма дивера хиреутеи, вейанмлих малхутеи бехайеихон

увейомеихон увехайеи дехол бейт Израель баагала увиземан карив, веимеру: амен».

Подписи не было, но подчерк он узнал сразу – то была рука Морриса. Это была еврейская

молитва. Лазарь снова и снова перечитывал эти несколько строк. Чтото родное и почти

забытое зазвучало в них. Он взглянул на небо. Затем прикрыл глаза, но яркое летнее солнце

заставило его глаза слезиться. И вдруг он дословно, сам, вспомнил эту старую еврейскую молитву,
прославлявшую Израиль.
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«Господи. Да святится имя твоё. И да придёт царствие его уже в наши дни, в нашей жизни и в

жизни всего Израиля. Аминь.

И да святится имя твоё, снова и снова. И пусть имя Господне святится, благословится, будет
возвышено, прославлено, хотя Он и превыше всех похвал, песен и обожания, которые мы можем

произнести, Аминь.

Для нас и для всего Израиля, пусть обещание мира и обещание жизни сбудутся. Аминь.

Пусть тот, кто делает мир на небесах, опустит его на нас, на весь Израиль, на весь мир. Аминь.

Пусть источник мира пошлёт его на всех, кто скорбит и утешит всех в скорби. Аминь».

Он с упоением повторял и повторял её. Его как будто озарило, давно услышанные слова родной
еврейской речи звучали так понятно! От них становилось на душе легче…

Это была часть молитвы «Кадиш», из «Врат Раскаяния» из молитвы «Коль Нидре» еврейского

праздника Йом Киппур, самого святого праздника евреев.

Лазарь уже не смотрел на строки. Они вернулись ему, слова, которые сияли. Слова, которые он
отбросил, и которые в течение десятилетий мало что значили для него. Но дядя Лёвик умер, и
губы Лазаря дрожали и упрямо повторяли:

«Пусть источник мира пошлёт его на всех, кто скорбит и утешит всех в скорби».

Он вернулся домой только во второй половине дня. Мария с Майей уже ушли. Вероятно гуляли в
парке с Полиной Жемчужиной и детьми. По воскресным дням они часто проводили время вместе.
Мужья были постоянно заняты на работе и почти не имели возможности уделять внимание

семьям. Около телефона лежала записка: «С ближней дачи звонил Сталин». Лазарь набрал

номер. На другом конце провода Сталин сразу же взял трубку.

– Товарищ Каганович, – произнёс он в своей обычной манере. – Звоню вам всё утро по

неотлагательному делу, касающегося лично вас.

Сталин сделал ударение на последние слова. Лазарь внимательно слушал. Он ждал. Сталин сам
скажет, в чём дело.

– Ко мне попал любопытный документ, в котором Михаил Моисеевич Каганович обвиняется в

том, что он является германским агентом, уполномоченным стать вицепрезидентом фашистского

правительства после гитлеровской оккупации страны.

Тут уже Лазарь не мог сдержаться.

– Что?! – взорвался Лазарь, крикнув во всю силу своего голоса.

В этот момент, видимо, Сталин отвёл трубку от уха. Но Лазарь даже и не думал извиняться. Он
просто был не в состоянии поверить в то, что услышал.
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– Вам повторить то, что я уже сказал, товарищ?

– Нет, не нужно. Я всё ясно слышал. – Голос Лазаря обмяк. Он уже почти хрипел.

– Я ясно всё слышал.

Сталин продолжил. Его голос стал дружелюбным. Он, как будто, подбадривал, и говорил, что
он поможет разобраться с тем, что происходило помимо Лазаря.

– Я поручил товарищу Микояну разобраться в этом деле. Я так понял, что Михаил Моисеевич

намеренно предложил построить самолётостроительный завод на Украине вблизи границы, чтобы
немцам было бы легче овладеть и использовать его в своих целях. Насколько я понял это основное
обвинение.

Лазарь был просто убит. Меньше всего он ожидал это услышать. Он всегда гордился своей

способностью предвидеть неожиданное, но эта ситуация совершенно подкосила его. Ведь он

расстался с братом всего несколько часов назад, и ничто в поведении Михаила не давало повода

заподозрить, что с ним случилась такая беда.

– Товарищ Сталин, а Михаил знает об этом?

– Нет ещё. Мы решили сначала проинформировать вас. Только Анастас в курсе дела, поскольку
я дал ему задание собрать все материалы.

Он сделала паузу.

– У меня только один вопрос, товарищ Каганович. Ваше мнение очень важно.

– Слушаю вас, товарищ Сталин.

– Мы должны решить, достаточно ли у нас данных для ареста Михаила. Обычно в таких случаях
этого достаточно.

Лазарь не медлил ни секунды. Другого ответа у него и не могло быть. Он понимал, что на карту
теперь поставлена его собственная судьба.

– Ну, что же. Если так надо, арестовывайте его.

– Ну как хотите, товарищ Каганович, ну как хотите.

Лазарь положил трубку и начал нервно ходить по квартире. Смерть дяди Лёвика отступила далеко
на задний план, как будто она случилась много лет назад. Да, беда никогда не приходит одна.
Казалось, что всё происходило в какомто кошмарном сне. Как он позволил этому случиться?
Он должен был знать! Это ведь часть его работы, часть сложившейся системы. Наконец, он
остановился и сел в глубокое кресло в гостиной. А, может быть, это всё неправда? А может

быть, это чьято интрига. Может быть, ктото очень хотел дождаться крушения «Локомотива
Кагановичей», как однажды пошутил Булганин. В уме Лазарь начал перебирать членов
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Политбюро: Берия – да, Микоян – нет, Булганин – нет, Жданов – да, Хрущёв – нет. Вдруг он
остановился.

Он не мог ни за что зацепиться. Он должен был всё тщательно продумать и взвесить. Нельзя
поддаваться панике. Если бы ктото задался целью избавиться от Лазаря Кагановича, можно
было бы прибегнуть к другим, более эффективным средствам, и обойтись без «истории» с

Михаилом. А вдруг всё, в чём обвиняли Михаила, правда? Похоже на правду. Михаил часто

ездил за границу. У него даже была встреча с высокопоставленными чинами из гитлеровского

Министерства Авиации вскоре после подписания Пакта о Ненападении. Ни для кого не было

секретом, что, встречаясь с большим числом немцев, он заводил со многими из них дружбу.
Кроме всего прочего, все знали, что Михаил неплохо говорил понемецки. Чем больше Лазарь

думал об этом, тем очевиднее для него становилось логичность обвинения. Михаил всегда был

карьеристом и, видимо, перестарался.

Когда он приехал из США, он перестал ценить тех людей, кто был вокруг него.

Только много позднее стали известны истинные результаты поездки Михаила в США. Всем,
кто хотел слушать, Михаил хвастал, что он ожидает американские военные секреты от «одного
американца». На самом деле Вашингтон кормил его фальшивой информацией относительно

американских военных возможностей и использовал его как канал ложной информации для

Кремля. Это было типично для Михаила. Он никогда не был способен к международной, и
даже к домашней игре.

Лазарь задумался, а почему он всегда выдвигал и подталкивал брата? Нёс ли он, Лазарь,
ответственность за случившееся с Михаилом? Нет, вина целиком ложилась только на самого

Михаила. Однако это Лазарь убедил Сталина поручить Михаилу более ответственный пост. Всё
остальное – дело его рук. Лазарь встряхнул головой. Ясно, что Михаил всегда был способен на

глупости, но это было вершиной его глупости. Лазарь откинулся на спинку кресла и снова стал

анализировать ситуацию. Он понимал, что слишком быстро отступился от брата, стараясь обелить
себя. Он также отлично сознавал, что приказ на арест Михаила Кагановича уже отдан. Скорее

всего, его будут содержать не в подвалах Лубянки, как обычного преступника, а в специальном
помещении на втором этаже, с окнами во двор. Конечно, дело будут держать в секрете – это

нехорошо, если люди узнают, что нарком авиации – германский агент, особенно, когда Россия

потеряла в войне с Германией более двадцати миллионов жертв.

Ещё он подумал, что надо бы поговорить с Микояном. Но следует быть осторожным, чтобы
не оказаться обвинённым в попытке повлиять на Микояна, а, значит, и на ход дела. Лазарь

набрал домашний телефон Микояна. В отличие от других членов Политбюро, Анастас Микоян

воскресенья проводил дома, в кругу семьи. Лазаря всегда удивляло, как это ему удавалось. Но
разговор ничего не прояснил: Микоян ещё не ознакомился с документами. Он только подтвердил,
что Сталин поручил ему разобраться и приказал держать всё в секрете. Микоян пригласил Лазаря

на слушание по этому делу, которое было намечено на вторник. Это действительно был дружеский
шаг. Лазарь понял, что Сталин специально выбрал Микояна курировать это дело, поскольку
Микоян и Михаил были друзьями ещё с Нижнего Новгорода. Выбор Сталиным Микояна, уже был
максимум того, что можно было сделать для Михаила. Микоян действительно был джентльмен,
и никто не мог быть более благоприятен для Михаила, чем Микоян.

Близился вечер. Скоро придут Мария с Майей. Михаила, скорее всего, уже арестовали. Теперь

ему следовало ожидать звонка от Ани, жены Михаила. Чтобы избежать объяснений, ему лучше
всего уйти и переночевать в своём кабинете в Кремле. Он оставил записку жене, хотя в этом не

было необходимости: Мария уже привыкла к тому, что воскресными вечерами муж отсутствовал.
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Он оказался прав в отношении жены брата. Аня пришла к ним вечером и плакалась Марии. Но
Мария ничем не могла ей помочь. Она знала, что ничего не может измениться, если её муж уже

принял решение. Единственно, в чём она смогла посодействовать, передать мужу записку от Ани.
Поздно вечером один из помощников Лазаря доставил ему в кабинет эту записку. Лазарь никогда
раньше не переписывался с Аней, поэтому он не сразу понял, от кого это письмо. Аня умоляла

его спасти родного брата. Её письмо кончалось словами: «Он такой же сын Моисея, как и ты».

Лазарь внимательно изучал слова: «сын», «брат» и «Моисей», как будто он видел эти слова в

первый раз. Затем он вытащил письмо Морриса и положил два послания рядом. Он переводил

взгляд с одного на другое. Это казалось невероятным: два письма в один день, две человеческие
судьбы, один уже умер, другого смерть только поджидала. Лазарь потянулся за бумагой. Он

ответит Ане, а через неё – и Моррису. Он написал только одно предложение «У меня есть только

один брат –Иосиф Сталин. И забудь о голосе крови». Дрожь проползла по его спине. Он поднялся
с кресла и отнёс своё письмо секретарю, чтобы через курьера доставить его Ане. На столе

секретаря он увидел записку от Михаила, который только просил объяснить обвинения. Лазарь
знал, что любой его шаг будет известен Сталину – он не должен встречаться с братом. Он теперь
мог только ждать и прислушиваться к разговорам, чтобы понять, изменилось ли отношение к нему
самому. Его волновало только это. Конечно, об этом событии скоро полушёпотом заговорили в

кремлёвских коридорах. Очень многие считали, что обвинение не было сфабриковано, а имело

под собой реальную основу. Даже Берия, который не пользовался симпатией членов Политбюро,
ни в чём не обвинял Михаила. Каждый считал Михаила уже «похороненным». Лазарь уже ничего
не мог изменить, и любая его попытка облегчить участь брата только повредила бы ему самому.

Он переночевал в своём кремлёвском кабинете на зелёном кожаном диване. На следующий день
ему предстояла поездка на Лубянку, куда «пригласил» его Микоян. Лазарь решил не возвращаться
пока домой, чтобы избежать разговоров с Марией или, ещё хуже, объяснений с Аней.

Во вторник утром к десяти часам в кабинете Микояна собралось человек шесть. Анастас сидел
за огромным столом, и его самого было почти не видно. Он был низкорослый, худой человек,
который, казалось, пропал в этом огромном кабинете. Микоян был в тёмном костюме и тёмном

галстуке, которые очень подходили к его смуглой коже и тяжёлым чёрным усам. Он холодно

изучал дело, однако его большие карие глаза были мягкие и без предубеждения. Лазарь сразу

почувствовал, что Микоян ненавидел свою роль в этом деле, однако он был нацелен выслушать

всех спокойно и рассудительно.

Михаил сидел у стены в удобном кожаном кресле. Казалось, что он был не основным лицом,
а случайным наблюдателем. За огромным столом справа от Микояна сидела стенографистка.
Всё, что говорилось – записывалось. У двери стоял представитель органов безопасности,
приставленный к Михаилу. Рядом с ним разместился на стуле невысокий человек в тёмном

костюме, в котором Лазарь признал работника переводческого отдела ОГПУ, хорошо владевшего
немецким. Шестым был секретарь Микояна, седой пожилой мужчина, который приехал с ним из

Армении, и про которого рассказывали, что он сопровождал Ленина, когда тот возвращался из

Финляндии в Петроград. Он передал своему шефу увесистый пакет бумаг, и Лазарь со своего

места мог видеть, что многие бумаги были на немецком языке. Отсюда и нужда в переводчике.
Судя по толщине дела, Лазарь сразу понял, что в обвинении участвует не один человек. Когда

Лазарь вошёл в кабинет, Микоян кивнул ему в знак приветствия и снова углубился в чтение

бумаг. Лазарь бросил быстрый взгляд на брата. Было заметно, что Михаил сильно нервничал.
Он постоянно курил, зажигая одну сигарету за другой. Лицо его было бледным, а глаза выражали
животный страх. Он смотрел на своего брата, и, казалось, хотел чтото сказать. Лазарь повернулся
к нему спиной и уставился в окно, выходившее во внутренний двор. Некоторое время он смотрел
на «воронки» во внутреннем дворе. Во время собрания Лазарь продолжал стоять в этой позе,
не смотря ни на кого, только вслушиваясь в голоса. Он услышал объяснения Михаила по
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поводу строительства авиационного завода вблизи границы и поморщился. Неужели ктото может
верить в серьёзность подобных обвинений? Однако в деле были показания немецких служащих,
включая немецких бригадиров на строительстве аэродрома. Один так и утверждал, что он

возражал против строительства, но был заменён Михаилом на другого. Лазарь понимал, что
строительство аэродромов вблизи границы производилось ввиду готовившегося тогда нападения

СССР на Германию, однако теперь об это нельзя было даже заикнуться.

Затем последовало утверждение, что Михаил Каганович рассматривался Германским

руководством в качестве вицепрезидента нового фашистского правительства России. Лазарь не

поверил этому, но эти данные были подтверждены и подписаны одним высокопоставленным

немцем, которого лично знал сам Лазарь. Лазарь взглянул на переводчика, и тот кивнул головой.
И главное, не было никакой причины для фабрикации. Лазарь повернулся в сторону брата. Он

хотел спросить его лично, было ли всё это правдой, но увидел только смертельный ужас на лице
Михаила. Тогда Лазарь опять уставился в окно. Микоян продолжал зачитывать обвинительные

документы. Это длилось минут двадцать. Затем наступила тишина. Лазарь услышал, как ктото

встал с места. Он различил шёпот Михаила, говорившего чтото на ухо Микояну – он просил

разрешения выйти в туалет. В туалетную комнату можно было попасть прямо из кабинета

Микояна. Михаил объяснил, что у него сильно схватило желудок.

– Да, конечно, – Сказал Микоян.

Лазарь почувствовал, что Михаил остановился у него за спиной. Он расслышал его голос, слабый
и полный мольбы:

– Брат мой, ты не можешь позволить этому случиться со мной. Это неправильно для нас, для
нашей семьи, для нашей страны. Мы же родственники. Мы из одних пелёнок. Не делай этого!
Не делай!

Михаил всхлипывал. Лазарь резко обернулся и посмотрел ему в лицо. Глаза того были красные,
такие же, когда он пришёл сказать о смерти дяди Лёвика. Да, это был его старший брат, тот, у
которого для Лазаря всегда не было времени, который просто сунул письмо Морриса в карман

Лазарю, не имея мужества самому рассказать обо всём. Теперь он умолял о спасении. Жалкий

и ничтожный человек! Лазарь всегда презирал слабость. Он посмотрел в глаза Михаила. В них

застыл ужас смерти.

Лазарь осторожно сунул руку в свой правый карман и, загородившись фигурой брата, незаметно
для присутствующих, молча опустил тяжёлый предмет в карман Михаила. Он кивнул своему

брату. Это было единственно правильное решение, говорили его глаза. Лазарь опять повернулся
к окну. Он слышал, как за Михаилом закрылась дверь. Затем все присутствующие в кабинете

расслышали звук спускаемой из бачка воды, и вдруг раздался выстрел! Дело было закончено.

Самоубийство Михаила Кагановича было замято. Он просто исчез, как будто его никогда

не существовало. Лазарь даже больше не увидел Аню с детьми: они покинули Москву сразу

после похорон, на которые Лазарь не пошёл. Юрий тоже не был на похоронах, сославшись
на высокую температуру. Только Роза поехала на похороны. Но это уже не имело значения.
Лазарь продемонстрировал всем свою преданность партии и правительству, отказавшись от

братапредателя. Теперь он мог быть спокоен, что ещё больше утвердился на своём месте. Для

полноты власти ему оставалось сделать несколько шагов, и он отлично знал, в каком направлении

надо идти. Понимали это и члены Политбюро, а если знали они, то догадывался и Сталин. Одно
для Лазаря было совершенно ясно. Он теперь мог читать Сталина, как книгу. Он понимал, о
чём думал этот человек и чего хотел. Важно было направить его мысли и желания в нужное
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русло. Надо воспользоваться послевоенной разрухой, пока руководящий эшелон ещё не навёл

железный порядок. Он уже однажды укрепил свою и Сталина власть после смерти Ленина.
Двадцать лет спустя ситуация может повториться, но уже на другом уровне. Сталин намеревался
оградить страну от тлетворного влияния Запада и международной мафии, и наладить нормальную
и счастливую жизнь для народа. Поэтому внутри страны Сталин взялся за евреев, засилье которых
было очевидным.

Лазарь знал, что Сталин не доверял никаким церквям, кроме русской. Мусульмане и другие

христиане, рассматривались им как люди другой расы, и как он выражался, были «центробежными
элементами», и поэтому вредными. Что касается евреев, то не было разницы верующие они или

нет, Лазарь и сам знал лучше Сталина, что евреи – атеисты только по отношению к другим

религиям, но не к своей собственной.

Лазарь сидел за своим огромным столом в Кремле. Доверие к нему было восстановлено, к нему

снова начали поступать горы бумаг. Они лежали перед ним, и он не знал, с чего начать. Решение
пришло, когда в проёме появилась сестра Роза, которую он не видел с тех августовских дней,
когда возникли «проблемы» с Михаилом.

Лазаря шокировала её реакция. Она и сама, видимо, не ожидала. Она всегда была во всём согласна

со своим братом, который после смерти отца Моисея полностью забрал её под своё крыло. Без
него она ни за что не достигла бы того, куда она поднялась. Для Розы, Лазарь дал ей отца –
двух отцов – себя и Сталина. Она изо всех сил старалась не перечить Лазарю. Она разрывалась
между долгом и её понятием о плохом. Лазарь вмешался в её жизнь в наиболее для неё уязвимое
время. Но теперь она выросла и больше не была наивной и неопытной девушкой. Она теперь

была ответственной женщиной, подругой вождя огромного государства.

Роза собрала всё своё мужество для того, чтобы встретить своего грозного брата. Она будет

прямолинейной. Она не может молчать.

Роза даже не поздоровалась.

– Как ты мог это сделать?!

Лазарь сразу уловил её настроение. Ну что же, он будет отвечать вопросом на вопрос. Такая
тактика всегда хороша.

– Сделать что?

– Не притворяйся. Ты убил Михаила! За что?

– Я что, нажал на курок?

– Ты заставил его нажать на курок.

Он отмахнулся, намереваясь отделаться от неё.

– Не говори глупостей.
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– Михаил – твой родной брат. Он одной с тобой крови. О, нет, не говори мне о Сталине. Я

знаю, что ты написал Ане. Это отвратительно. Как ты мог? Она думает, что ты – чудовище,
ненавидевший всё человечество.

– Я никогда не признавался в любви ко всему человечеству.

– Даже к своему собственному народу?!

Она начала возбуждённо ходить по кабинету, отчаянно жестикулируя.

– Даже к людям одной крови? Вспомни, где твои корни. Где твоя порядочность? Господи,
Лазарь, кому ты служишь? Мы же не говорим о клочках бумаги, в концеконцов! Мы говорим о

твоей крови, о твоей семье, о твоём народе! Ты же еврей, Лазарь!

При этих её словах Лазарь сильно ударил кулаком по столу. Весь кабинет заходил ходуном. Глаза
Лазаря метали молнии. Голос гремел!

– Евреи? Евреи? – Ё– твою мать! Пошли они на х! Брось думать жопой! Евреи! Они только

сидят и хапают, и хапают. Они не задают вопросов. Как и наш отец. И эти люди имеют право

решать мою судьбу? Никогда! Никогда этого не будет! С какой это стати я должен жить в

постоянном страхе? Страх – это беззащитность, гибель. Нет, Роза, и не упоминай мне о моей

религии. Мне что? Надо напоминать тебе, чем я занимаюсь? Мне что напоминать тебе, что:
«религия пережиток старины и опиум для народа»? Для меня важно только одно в жизни –
выжить. За это я буду бороться со своей семьёй, её религией, даже с самой моей родиной. И

не говори мне ничего об этом. Ты сама выжила, потому что я помог тебе, а Михаил не выжил,
потому что… потому что… я был должен. – Лазарь сделал паузу.

– Мне было страшно этого не сделать.

Лазарь тяжело дышал, и Роза в изумлении смотрела на него. Она не могла поверить

услышанному. В первый раз она почувствовала, что брат был с ней понастоящему откровенен.
Она подождала, пока он немного успокоился.

– Ты действительно так считаешь?

Лазарь улыбнулся. Он уже пришёл в себя. Подойдя ближе к Розе, он обнял её. Раньше он этого

никогда не делал.

–Помнишь, что говорила наша мама? Я запомнил очень хорошо. Она говорила: «Лазарь, в любой
истории есть три стороны: твоя сторона, моя сторона и правда. И никто никогда не узнает этой

правды».

Он старался взбодрить её. Сжав ей плечи, он перешёл на шёпот:

– Ты знаешь. В том, что обо мне врут, нет и доли правды. – Лазарь старался развеселить её.
Поднять её настроение. Его голос заговорщически понизился:
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– Нам предстоит много сделать, Роза, очень много. И ты мне нужна. Ты нам всем нужна, и
гораздо больше, чем ты можешь это себе представить. Увидимся сегодня вечером за ужином и

поговорим. Хорошо? Мы все в тебе нуждаемся.

Когда она ушла, он вернулся к своему письменному столу. Он взял один лист из папки неотложных
дел и стал изучать его. Это был документ об отправке в Сибирь. Обвиняемыми были старый

еврей и его жена. Лазарь обмакнул перо в чернила и на секунду задумался, а затем уверенно

подписал бумагу. Выжить – вот главное слово. Пятидесятипятилетний бюрократ, знал, как надо

выживать.

Лазарь продолжал общаться с Розой. Он будет заботиться о ней, защищать её, а когда созреет
благоприятный момент, она должна будет ему помочь. Он знал, что такой момент настанет.
То, что он задумал, было очень важно. Поэтому Роза должна находиться под его неусыпным

контролем.

Время шло. В конце войны личная власть Сталина очень возросла, и Лазарь знал, что

именно сейчас пришло время, когда в результате победы в огромной войне, Сталин может всё.
Связываться с ним сейчас было опасней, чем когда– либо. Однако Молотов, Булганин и Хрущёв
были за одно с Лазарем. Даже молодой Маленков перестал потакать любому Сталинскому

желанию. Только Берия лез вовсю со своим подхалимажем, особенно в присутствии Сталина. Но
за глаза о Берии говорили то, что он из себя в реальности представлял – известный московский

бабник и сутенёр. Почему Сталин ничего не сделал для того, чтобы устранить это отвратительное

чудовище? Не мог?

Сталин делал всё возможное, чтобы восстановить и укрепить Советское государство. К марту

1947 года Сталин многое привёл в порядок. Он работал много и напряжённо. Часто он оставался
ночевать в своём рабочем кабинете в Кремле, где он и работал и спал. Это была огромная

комната с портретами Маркса, Энгельса, Ленина и, конечно, самого Сталина. В кабинете также

был портрет Александра Невского.

Все секретари Сталина были постоянно в работе. Они записывали надиктованное и готовили

отчёты до самой поздней ночи. Казалось, этот человек не знал, что такое усталость. Он

обедал около трёх часов дня и до десяти часов вечера, времени его ужина, ограничивался только
чашкой зелёного чая. Во время обеда Сталин имел привычку приглашать членов Политбюро и

Генерального Штаба и обсуждать с ними текущие государственные и политические дела, поэтому
обед обычно растягивался часа на три.

Сталин ел хорошо, но выпивал очень мало. Единственно на банкетах он позволял себе выпить

больше.

Все остальные следовали сталинскому режиму. Рабочий день его приближённых начинался в 11
утра и продолжался за полночь. Приёмные часы многих руководителей были с 11 вечера до часу

ночи. Потому что в это время всё равно мог позвонить Сталин, и надо было быть на посту.
Выходных дней ни у кого не было.

Одним из напряжённых районов огромной страны была Украина. Последние несколько лет там
был Никита Хрущёв. Сталин начинал испытывать к нему недоверие.

– Я не доверяю ему, – сказал он Лазарю. – Чтото мне в нём не нравиться. Он всегда смотрит

мимо тебя, когда говорит. Нет ничего серьёзного против него, но он постоянно лебезит: «Да,
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товарищ. Нет, товарищ». Я, конечно, не думаю, что это он делает специально.

– В таком случае, нам надо просто снять его с работы, – быстро нашёлся Лазарь. – Это давно уже
надо было сделать. – Добавил Лазарь для вящей убедительности. – У нас дел по горло. – Брови
Сталина поползли вверх.

Первым Секретарём Украины был назначен Лазарь Каганович. «Он будет настоящим преемником

в стране!» заявила газета «НьюЙорк Таймс», на которую Лазарь смотрел, как на свой компас.
Он также любил, что его называли в «НьюЙорк Таймс» – «железным комиссаром». Кроме

всего прочего Лазарь теперь был и Заместителем Председателя Совета Министров СССР. Он

имел право жить в роскоши. Ему предоставили большую квартиру в восьмиэтажном доме 26 по

Кутузовскому проспекту с видом на Москвареку, где впоследствии жил Брежнев. Это была самая
большая квартира из всех, в которых он когдалибо жил. Широкий коридор из огромной прихожей

вёл в гостиную. Далее размещались две просторные спальни. В гостиной стояли удобный диван,
мягкие кресла, пианино, большой радиоприёмник, а в самом центре лежал красивый персидский

ковёр. У стены возвышался массивный буфет, и имелось несколько книжных шкафов, заполненных
книгами, некоторые из них были на французском, немецком и английском языках, хотя Лазарь и
не мог их читать. Ему просто их поставили. Помимо роскошной квартиры Лазарю Кагановичу

предоставили дачу в Успенском, к западу от Москвы. Она была со вкусом обставлена по

последнему слову техники: шведский холодильник, итальянский тостер и английское радио. Его
кабинет в Кремле был обшит деревянными панелями, пол застелен мягким ковром, а письменный
стол покрыт зелёным бархатом. Став Первым Секретарём Украины, Каганович также занял

большую и удобную квартиру на последнем этаже нового дома в самом лучшем районе Киева. На
Украине Лазарь Каганович как всегда концентрировался на двух проблемах: сельском хозяйстве

и национализме.

Лазарь сразу развернул сельское хозяйство посвоему. Особенностью погоды на Украине является

стабильная засуха поздним летом. Поэтому, если сеять пшеницу весной, то она созреет только к
осени и попадает под засуху – и хлеба не будет. Поэтому украинцы испокон веков сеют озимую

пшеницу, ранней осенью. Эта пшеница перезимовывает зиму в почве, и поэтому её урожай

поспевает к середине лета, то есть до засухи. Кроме этого, эти урожаи, благодаря длительному
пребыванию семян в земле, гораздо более обильные.

Лазарь распорядился сеять пшеницу весной, а озимые отменить. Похоже, Лазарь не мог

отвязаться от навязчивой мысли, таки уморить украинцев голодом. Когда один известный учёный
посоветовал ему пшеницу так не сажать, то Лазарь ему любезно сказал: «Не суйся со своими

грёбаными руками в грёбаное сельское хозяйство». На Украине Лазарь пробыл только девять

месяцев. Все буквально вздохнули, когда он уехал. Стиль его работы не изменился: аресты,
увольнения, исключения. Лазарь наводил ужас на всё местное население. Украинцы навсегда

запомнили это послевоенное время и дали ему своё название – «Чёрные дни». Воистину Украине
не было передыху. На Украине его иначе как «палач», «мясник» или «живодёр» не называли.

Однако, покинув Украину, Лазарь развернулся по всей стране. Он репрессировал всех, кто

попадался ему под руку, и даже евреев. Даже прославленные маршалы попадали под его горячую

руку. Маршал Василевский, герой Сталинграда. Маршал Конев, один из тех, кто взял Берлин.
Маршал Говоров. Метла Лазаря мела в каждом советском доме. И Лазарь, не хотел, чтобы его в

какой либо степени ассоциировали с евреями, поэтому он мёл всех подряд. Дело дошло до того,
что Лазарь закрыл в Киеве одну из старейших синагог.

В конце года он возвратился в Москву, оставив после себя, как и всегда одни руины.
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1948 год изобиловал событиями. СССР блокировал Западный Берлин, который стал форпостом

американского шпионажа, полностью перекрыв его сообщение с Западом. Однако США

организовало по трём воздушным коридорам беспрецедентное по интенсивности воздушное

сообщение с Западным Берлином. Сбивать их самолёты СССР не мог. Американцы

уже продемонстрировали, что они не задумываясь сбросят атомную бомбу. Хиросима была

предназначена для устрашения СССР. Началась «Холодная война», которую на протяжении 25
лет империалистические круги мечтали превратить в атомную.

Ровно в то время, когда большевики в России брали власть в свои руки, за пять дней

до большевистского переворота, 2 ноября 1917 года, под занавес Первой Мировой Войны,
незаметно произошло ещё одно эпохальное событие в истории еврейского народа. Министром

Иностранных дел Великой Британской Империи лордом Бальфуром, евреямсионистам была

подарена Палестина. Это было сделано в виде «декларации Лорда Бальфура» на имя Лорда

Ротшильда. Палестина тогда принадлежала Великой Османской Турецкой империи. Как можно

дарить то, что тебе не принадлежит? – а вот так:

«Дорой лорд Ротшильд, я (Лорд Бальфур) с огромным удовольствием передаю Вам от имени

Его Величества следующую декларацию поддержки сионистских устремлений, рассмотренную и

одобренную кабинетом министров: «Правительство Его Величества благосклонно относится к

созданию в Палестине еврейского национального дома для еврейского народа, и использует все

свои возможности для скорейшего достижения этой цели, но при этом мы заявляем, что это

не должно ущемлять гражданские и религиозные права существующих в Палестине нееврейских

общин или прав и политический статус евреев в других странах». Я буду благодарен, если вы

доведёте эту декларацию до сведения Сионисткой федерации». Лорд Бальфур.

В это время уже стало мощным интернациональное движение сионистов, основанное в конце 19
века Теодором Герцлем. Они требовали для евреев места для создания своего собственного

суверенного государства. Им была предложена в Африке государство Уганда. Многие уже

согласились, однако агрессивная делегация сионистов из России восприняла это как личное

оскорбление и отказалась рассматривать любые предложения, кроме Палестины. Англичане не
могли в одиночку справиться с турецкой империей, поэтому они предложили арабам, которые
там и жили, бороться вместе с английскими войскам против «турецких поработителей». За

это англичане предложили арабам Палестину. Таким образом, англичане продали одну и туже

вещь двум разным людям. Один из них неминуемо должен был быть обманут. Естественно,
что этими обманутыми людьми стали арабы. Борьбу арабов против турок повёл английский

секретный агент полковник Томас Эдвард Шоу, более известный по его кличке «Полковник
Лоуренс Аравийский». Совместными усилиями арабоанглийские силы под предводительством

полковника Лоуренса сломили турецкую армию.

Декларация Бальфура повергла арабов в шок. Они поняли, что англичане их грязно обманули,
и они лишились своей земли. Лоуренс тоже был в шоке. Он искренне верил в то, что сам

предлагал арабам. Он бросился к своему начальству за разъяснениями. Когда Лоурес ехал на

своём мотоцикле, на уровне его шеи ктото натянул стальной трос.

Усилиями своих мощнейших интернациональных организаций и благодаря поддержке евреев в

разных странах, сионисты прочно захватили политическую власть в США и Британской империи

и пустили их своими бульдозерами. Строго говоря, главной целью Первой Мировой Войны

и была «Бальфурская декларация». А главной целью Второй Мировой Войны было создание

государства Израиль. Этот и было на самом деле то, что коммунисты на своём языке называли

первой и второй стадией построения коммунистического общества! Всё остальное было просто

второстепенным компотом, в результате которого получился «прекрасный еврейский цимес».
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Как и 1917 году, не привлекая большого внимания, 14 мая 1948 года Организация Объединённых
Наций официально объявила решение о создании двух государств: арабского и еврейского.
Еврейское государство Израиль с неустанной помощью США и Англии впоследствии само стало

супердержавой, в то время как остатки потенциального арабского государства добиваются в

лагерях беженцев.

Андрей Громыко, как представитель СССР в ООН, лично приложил максимум усилий для

создания государства Израиль. Президент Трумен, портрет которого красуется в Белом Доме

в масонской форме, послал своего государственного секретаря Дина Ачесона в Москву, чтобы
встретиться с Молотовым относительно как можно скорейшего признания государства Израиль.

Лазарь встретился с Ачесоном и пытался хотя бы задержать признание государства Израиль.

– Я сам еврей – Сказал Лазарь Ачесону – И я против этого. Что хорошего может принести

создание еврейского государства на Ближнем Востоке? Территория – пустыня. Что это будет

– государство паразитов? Ничего не растёт. Нефти нет. Полезных ископаемых нет. И, самое
главное – а что делать с миллионами арабов? Мы не понимаем, что мы сами делаем. Если

арабским странам это не понравится, мы останемся без нефти. У нас в СССР нефти хватает, а у
вас другая ситуация.

Лазарь знал положение в США. Он знал, что Трумэн заложник, и у него нет другого выбора. Из
окна американского госпиталя для высокопоставленных чинов в Вашингтоне выбросили министра

обороны США Джеймса Форрестола, который был резким противником создания государства

Израиль. На шее у Форрестола предварительно был затянут пояс от его халата. Перед этим

Форрестола упекли в госпиталь по причине «нервного срыва».

– В Америке тоже есть свои «кремлевские врачи. – Заметил на это Лазарь.

Пресса Америки объявила о самоубийстве Форрестола, дескать, на почве сумасшествия. Лазарь
как никто другой был знаком со всеми этими штучками. Его удивляло другое, каким образом

Америке обеспечивался положительный имидж в прессе, тогда как СССР был превращён в

империю зла.

В том же 1948 году на Ближнем Востоке израильтянами был убит личный посланник ООН

шведский принц Бернадотт, который настаивал на параллельном создании арабского государства.
В апреле 1948 года израильские головорезы полностью вырезали арабское село Дер Яссин

и взорвали отель «Царь Давид», набитый английскими солдатами. Оружие для создания

армии государства Израиль было поставлено из Чехословакии, которая находилась под полным

контролем ведомства Берии.

Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года. США признали Израиль в тот же

самый день. Это была синхронная работа одной организованной силы во многих странах.

СССР признал государство Израиль на третий день. В СССР прибыла израильский посол Голда

Мейер. Голда Мейер был самой близкой подругой жены Молотова Полины Жемчужиной, с

которой училась ещё в гимназии. Советские евреи устроили ей грандиозный приём. Они

заполонили улицы столицы, круглосуточно дежурили у гостиницы Голды Мейер и встречали

восторженными овациями каждое её появление. Никогда и ни один глава иностранной державы

не имел такого успеха в СССР, не говоря уже о какомто после. Москва бурлила и радовалась. Всё
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остальное было затменено.

Сталин был в шоке. Все евреи, которые имели в паспорте национальность «русский» ликовали
в столице. Сталин теперь имел возможность лицезреть, как в действительности много евреев в

Москве. Казалось, что это подавляющее большинство жителей столицы.

Сталин созвал экстренное заседание Политбюро:

– Вот чего мы добились, стараясь казаться цивилизованной страной и поддавшись мировым

закулисным играм! Это нам благодарность от евреев! Евреи до сих пор не могут нормально

ужиться с другими народами. За очень редким исключением.

И он посмотрел в сторону Кагановича.

– Евреи всегда и везде представляют собой опасность. Каждый евреймосквич имеет связь с

заграницей. Мы стоим перед угрозой мирового сионизма!

Лазарь выдержал взгляд. Сталин, как всегда, ждал ответа. Лазарь кивнул. Сталин улыбнулся.

Лазарь уже руководил «чистками» 30х годов. Теперь же ему предстояло взяться за своих

евреев. А что ему ещё оставалось делать, если его прямо поставили именно перед этой

задачей? Здесь уже нельзя было прикрываться ничего не значащими социальнодемократиескими

и троцкисткофашисткии ярлыками, под которые можно было подвести кого угодно, хоть Иисуса
Христа. Сказать: «Я всех почистил, а своих – не буду?» Конечно, Лазарь будет саботировать,
конечно, он зачислит в евреи самих русских, но он это сможет сделать только до определённой

степени. Он не может ставить себя под удар.

Лазарю пришлось распустить Еврейский Антифашистский Комитет и арестовать его лидеров,
которые не скрываясь работали на Америку и международный сионизм, а, между прочим,
шла «холодная война», и Америка собиралась применить против СССР атомную бомбу,
которой у СССР ещё не было. Пришлось закрыть Еврейский театр в Москве, фактически

уже подчинявшемуся министерству культуры Израиля. Министерства, партийные организации,
научные институты и учебные заведения были очищены от засилья еврейского персонала с

откровенными симпатиями к Америке и Израилю. Лазарь про себя только умолял их: «Только не
наглейте! Не лезьте на рожон! Ну, посидите тихо!». Однако они не могли сидеть тихо. На особо
важных предприятиях пришлось даже ввести квоту, определявшую число руководящих работников

еврейской национальности. Многие наиболее ретивые деятели еврейства оказались за решёткой.

Однако Лазарь продолжал ждать своего звёздного часа.

Сталин организовал специальный комитет для выработки новой программы КПСС. Лазарь вошёл
в него. Вместо новой программы КПСС, этот комитет под руководством Лазаря организовал

Президиум, состоявший из двадцати полноправных членов и одиннадцати кандидатов. По его

замыслу этот новый орган государственного управления со временем должен был заменить

Политбюро и ослабить ведущую роль Сталина. Одновременно Лазарь расширил Секретариат

Центрального Комитета: вместо пяти человек в него ввели десять нужных людей.

Однако всё это не давало желаемых результатов. Все попытки под видом реформ

дестабилизировать государственный аппарат пресекались Сталиным на корню. Сталин становился
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всё сильнее и сильнее. Ситуация для Лазаря становилась всё не благоприятней.

Происходили изменения и в частной жизни семьи Кагановичей. Майя выросла, стала

архитектором и жила отдельно. Мария часто навещала её. Дача дочери была недалеко от их

собственной. В это время Лазарь стал ещё меньше контактировать с женой и дочерью. В 1951
году скончался брат Юрий. Известие пришло от Ани, которая написала Марии, что Юрий умер

от рака лёгкого в Нижнем Новгороде. Но это известие совсем не тронуло Лазаря. Он никогда не
был близок к Юрию, и не встречался и не говорил с Юрием последние лет шесть. Он знал, что
Юрий заядлый курильщик, и на вскрытии его лёгкие были чёрного цвета.

В августе 1952 года Лазарю опять мягко напомнили, что он не достаточно серьёзно занимается

еврейской проблемой. Пришлось закрыть еврейские театры не только в Москве, а также

прекратить выпуск еврейских газет и журналов. Аресты евреев коснулись даже высшего эшелона

власти. Была арестована жена В.М. Молотова Полина Жемчужина, она же Пери Семёновна

Карповская. Жемчужина не была просто женой Молотовой, типа жены Кагановича – она

была активной в политике и состояла кандидатом в Члены ЦК КПССС на восемнадцатом

съезде партии. Она являлась не только троцкисткой, но и сионисткой. Обнаружилось, что
в своё время Голда Мейер являлась её лучшей подругой, а сестра самой Полины проживала

в Палестине, и они переписывались до 1939 года. Родной брат Полины Жемчужиной жил в

Америке. Нависла тень и над другими крупными партийными и государственными лицами. Так,
кроме Молотова, жену еврейку имел Ворошилов, у Берии мать была еврейкой, зять Хрущёва,
Аджубей, в последующем редактор «Известий», был евреем. Булганин с самой революции

состоял в браке с еврейкой, был обязан ей своей карьерой и симпатизировал Израилю всей

душой. Аресты были и среди знакомых Лазаря. Арестованный еврейский поэт Ицик Фефер

был личным другом Лазаря. Арестованный писатель Давид Бергельсон был близким другом

Полины ЖемчужинойКарповскйМолотовой. Многие аресты уже не контролировались Лазарем.
Всё шло через Берию. В лице Берии Лазарь столкнулся с достойным претендентом. Все

арестованные даже не пытались отрицать, что они в той или иной степени работают на Америку
и осуществляют саботаж внутри СССР. Троцкий был мёртв, об этом позаботился Сталин – но

дело его жило. Неотроцкистыинтернционалисты перешли в контратаку. А ведь шла «холодная
война» и американцы только и искали предлога, чтобы предпринять ядерную бомбардировку

СССР. Развязанная США агрессия против сопредельной с СССР Кореи была хитрым манёвром,
чтобы вовлечь в конфликт СССР. В последующем таким провокационным манёвром станет

Вьетнамская война.

Лидия Тимашук была просто рентгентехником в кремлёвской больнице. Он честно написала

Сталину письмо, в котором, не побоявшись возможных последствий от написания подобного

письма, подписанное своим полным именем, заявила, что она неоднократно имела возможность
наблюдать, что лечение, назначавшееся высокопоставленными врачами, не соответствовало

элементарным схемам, известным даже любому медицинскому студенту.

Сталин прекрасно знал, что Свердлов, Ленин, Дзержинский, Менжинский, отец и сын Горькие

– Пешковы, Куйбышев, Орджоникидзе были отравлены, а Фрунзе просто лишён кислорода на

операции. Врач Ленина, Левин, был известным отравителем НКВД, лично подчинявшийся

Троцкому, а затем Ягоде. Когда в 1943 году профессиональный убийца НКВД, генерал Уолтер

Кривицкий стал невозвращенцем и остался в Вашингтоне, то он заявил, что искусство отравления
в ягодовском НКВД достигло совершенства. Например, для того, чтобы отравить мешавшегося

руководителя НКВД Менжинского, по приказу троцкистов все стены, где он жил и работал, были
покрашены жидкой ртутью и ещё налито под пол, поэтому он постоянно болел, и в концеконцов
преждевременно умер. При этом не надо думать, что эта практика касалась только верхнего

эшелона власти. Наивно также полагать, что впоследствии с этой практикой было покончено,
или что США это не практиковали. Наоборот, в арсенале современных отравителей появились
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ещё более уточенные и научные методы, например радиоактивность. Соперник президента

Эйзенхауэра на президентских выборах 1952 года, американский сенатор Тафт, скоропостиженно
скончался от рака бедра – совершенно необычной форма рака. Сотрудники Тафта вспомнили,
что за несколько месяцев до этого, рядом со столом сенатора, появился какойто ящик, ящик
стоял именно со стороны поражённого бедра и сразу исчез после смерти Тафта. В 1966 году

на операции в кремлёвской больнице, так же как и в своё время Фрунзе, был лишён кислорода

гениальный Главный Конструктор космических и баллистических ракет Сергей Королёв. Королёву
сказали, что у него, якобы, рак прямой кишки и уговорили на операцию. Королёв не сошёл с

операционного стола. Интересно, что Королёву предложили самую кровавую операцию из всех

возможных, которую в принципе не рекомендуют, и, если делают, то делают по частям. При

раке прямой кишки существует масса других вариантов. Например, его лечат дозированным

облучением. Операцию при раке прямой кишки обычно предпочитают только лёгкую: просто
выведение кишки на переднюю поверхность брюшной стенки. Королёву же начали выдёргивать

всю прямую кишку вместе с дном тазовой полости и удалением всех лимфоузлов, что является

чрезвычайно кровавой, тяжёлой и многочасовой операцией. Эти операции если и делаются,
то проводятся только на управляемом дыхании аппаратом искусственной вентиляции лёгких.
Человек сам не способен перенести эту операцию. Однако кремлёвская профессура не стала

помогать Королёву искусственной вентиляцией, сославшись на технические трудности. Операцию
стали делать без искусственной вентиляции, и Королёв умер прямо на операционном столе от

недостатка кислорода. В 1978 году в Лондоне был убит болгарский писатель Георгий Марков.
Его укололи зонтиком в толпе, введя капсулу смертельного яда рицина. В том же 1978 году

был отравлен папа Римский Иоанн Павел Первый, предшественник нынешнего, польского, папы
Римского Иоанна Павла Второго. Молодой Папа Иоанн Павел Первый очень недолгое время

побыл папой.

По сообщению Лидии Тимашук министр госбезопасности Абакумов, приказал Рюмину,
начальнику следственного отдела, потерять письмо Тимашук. Абакумов даже арестовал Рюмина,
чтобы замести следы этого письма. Это дошло до Сталина, и он распорядился Рюмина

освободить. Более того, Сталин сместил самого Абакумова и назначил новым министром

Игнатьева. На тот момент троцкистской оппозиции уже удалось разбить единое НКВД на два

отдельных министерства: госбезопасности и внутренних дел. Сталин приказал Игнатьеву взять

расследование «дела кремлёвских врачей» под свой личный контроль.

В своём письме Лидия Тимашук пошла дальше, она конкретно назвала вредительскую

кремлёвскую агентуру – еврейской. Факт был фактом. Все врачи, которые были замечены в

проведении не общепринятых методов лечения, действительно были по национальности евреями.
И этот факт было невозможно игнорировать. Как свежие примеры приводились внезапные смерти

молодых секретарей ЦК КПСС Жданова и Щербакова, которым не было и пятидесяти лет. Дело
было предано огласке. ТАСС назвал имена только девяти наиболее известных злоумышленников.
Полный текст заявления ТАСС:

«Некоторое время тому назад органами безопасности была раскрыта террористическая группа

врачей, ставивших своей целью, путём вредительского лечения, сокращать жизнь активным

деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С.,
врачтерапевт; профессор Виноградов В.Н., врачтерапевт; профессор Коган М.Б., врачтерапевт;
профессор Коган Б.Б., врачтерапевт; профессор Егоров П.И., врачтерапевт; профессор Фельдман
А.И., врачотоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врачтерапевт; профессор Гринштейн А.М.,
врачневропатолог; Майоров Г.И., врачтерапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и самими
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признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа,
осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической группы, используя своё положение

врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно, злодейски подрывали здоровье

последних, умышленно игнорировали данные объективного исследования больных, ставили им

неправильные диагнозы, не соответствующие действительному характеру их заболевания, а затем
неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А.А.Жданова,
неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда,
назначили противопоказанный этому тяжёлому состоянию режим и тем самым умертвили

товарища А.А. Жданова. Следствием установлено, что преступники так же сократили жизнь

товарища А.С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие

лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путём до

смерти.

Врачипреступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих

военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из

строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко,
адмирала Левченко и др. Однако арест расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось

добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачиубийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие
священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наёмных агентах

у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы были связаны

с международной еврейской сионисткой организацией «Джойнт», созданной американской

разведкой, якобы для оказания помощи евреям в других странах. На самом же деле,
эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую

террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе, и в Советском

Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву об истреблении

руководящих кадров СССР из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича

и известного сиониста Михоэлса. Другие участники террористической группы оказались

давнишними агентами английской разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время».

Следствие было не закончено, ни в ближайшем времени, ни в будущем ввиду отравления самого

Сталина. Всё сказанное в коммюнике было чистой воды правдой. Никогда Сталин не клеветал

на своих враговтроцкистов. Более того, то, что вскрывалось органами безопасности в конце

30х годов под руководством Ежова, было только надводной частью айсберга. Деятельность

троцкисткихкосмопоитических элементов в СССР была настолько отвратительной, что троцкисты
и их преемники – неотроцкисты объявили Сталина одержимым маньяком и списали на него все

жертвы своих кровавых преступлений против русского народа.

Израиль отреагировал мгновенно, как и всегда объявив всё антисемитизмом. В мировой

истории наступил коренной перелом, который до широкой массы доведён не был. Теперь в мире
основной цитаделью «мировой революции» был не СССР и даже не США – этим форпостом стало

новое государство Израиль. Теперь то, что называется мировым «прогрессивным общественным

мнением» будет позиция не СССР и не США – это будет позиция государства Израиль.

Израиль дал понять СССР, что он не потерпит никаких поползновений в сторону евреев,
независимо от того, правда, предъявляемые им обвинения или нет. В посольстве СССР в Израиле
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ворвалась бомба.

Сталин тоже не был мальчиком для битья и разорвал дипломатические отношения с Израилем.
Ему было непонятно: вчера только вылупились на свет – сегодня они уже диктуют всему миру. Но
он догадывался, что его крупно обманули, когда тихо и незаметно провели признание государства
Израиль, как незначительное событие, не имеющее вообще никакого значения. «В Москве сотня

посольств этих банановых республик – какая разница если будет ещё одна?» – Говорило его

окружение. Однако Израилю не готовилась функция банановой республики.

Однажды в два часа ночи Булганин, Молотов, Ворошилов и Лазарь уезжали с дачи Сталина.
Они обсуждали вопрос о том, кому должен будет подчиняться Министр Иностранных дел: вновь
созданному Президиуму или Центральному Комитету. Сталин предложил им встретиться на

следующее утро в девять часов, чтобы окончательно решить этот вопрос. И они воспользовались

предоставленной им возможностью: для «дальнейшего» обсуждения они все направились на дачу
Ворошилова в Жуковку. Место оказалось очень удачным. Жена и дети Ворошилова на даче в то

время отсутствовали, слуг он отпустил и охрану тоже. Поэтому они могли не бояться, что их

подслушают. Первым высказался хозяин – скрытый еврей Ворошилов:

– Вы видите, что Коба сейчас делает то же, что и Гитлер. Он – ярый антисемит! Ему нужен козёл
отпущения. Ворошилов единственный, ещё называл Сталина кличкой сорокалетней давности. Его
поддержал Булганин. Его жена была врачом, и Булганин любил демонстрировать при каждой

возможности свои «медицинские» познания.

– Думаю, что Коба страдает манией преследования. В разговоре он дал мне понять, что вы трое

плетёте против него заговор.

Лазарь насторожился:

– И я тоже? Он и на меня думает? – Булганин кивнул:

– «Он знает, что ты считаешь, что дело врачей производит ужасающее впечатление за рубежом».

– Ну и что? Это же за рубежом? А что мы?

Молотов заходил по комнате. Он очень устал и не переставал тревожиться за жену.

– Он знает, Лазарь. Он всё знает.

Молотов подошёл к окну и слегка отодвинул штору. Начинало светать. Опять заговорил Булганин:

– Сталин готовит почти полное уничтожение Центрального Комитета. Я знаю об этом, поэтому
мы должны его остановить.

Он посмотрел на Лазаря.

– Ты должен знать об этом. Разве Роза тебе ничего такого не говорила?
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Лазарь сверкнул глазами:

– Роза ничего мне не рассказывает. Она его почти не видит. Он больше не проявляет к ней

интереса. Я за неё даже боюсь. Николай, дни увеселений на ближней даче прошли. Она всего

лишь врач и только назначает ему лекарства.

Лазарь вдруг осёкся. Все устремили свои взгляды на него. Он, в свою очередь, смотрел на них.
Каждый знал, о чём все подумали. Никто не произнёс ни слова. Они должны довериться друг

другу. Это был единственный выход. Наконец, Молотов собрался с духом и спросил:

– О каких лекарствах ты говоришь?

Настал решительный момент. Лазарь понял, что проговорился и выдал часть своего плана. Но он
также сознавал, что обстоятельства изменились. Он огляделся: Молотов, Булганин, Ворошилов –
все старые друзьятоварищи, им доверяют, они любят свою страну и, прежде всего, своё положение
в ней.

Ворошилов был устранён от всех военных дел прямо в середине войны. Не секрет, что Сталин

держал его просто как старого политического союзника, а не как специалиста, просто как того,
который уже сорок лет зовёт Сталина «Коба». Это были странные отношения, как будто

Сталин был чемто обязан Ворошилову. Сталин мог себе позволить быть великодушным. Он

мог позволить себе быть великодушным к человеку, который перестал быть полезным, а сказать
по правде, никогда им и не был.

Лазарь перевёл глаза на Булганина. Николай был другой старый друг. Он был с самого начала.
Лазарь заметил, что его мерцающие глаза и козлиная бородка придают ему солидный вид, как
будто он был настоящий правитель государства.

Молотов тоже видал разные времена. Он потерял жену, и сам находился под угрозой.

И был он сам, Лазарь – преданный слуга вождя, сопровождающий его везде. Но, теперь

вставал вопрос о самосохранении, а выживание всегда было главным мотивом Лазаря. Он должен
двигаться вперёд.

По отдельности они не могут осуществить задуманное, но сообща они сделают это.

Лазарь вздохнул и посмотрел на потолок.

Да, они должны знать и составить одно целое. Он уже много раз говорил об этом с Розой, но
важно, чтобы она сама оставалась в тени и ни в коем случае не присутствовала при их разговорах.
Её надо оберегать любой ценой.

Ворошилов поднял руку. Обычно он так делал перед тем, как хотел чтото сказать, независимо
от того, сколько человек было в комнате, один или дюжина.

– Мне ясно, что нам надо делать. Небольшая доза яда подсыпается в его вино, а оно в последнее
время не берётся на анализ, и он впадает в кому. А с его слабым сердцем смерть неминуема.
Только это должен быть не яд как таковой, а лекарство, ускоряющее смерть.
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Он говорил, как настоящий знаток. Все посмотрели на Лазаря. Ведь это он предложил всем

собраться на эту встречу.

– Правильно, но не совсем. Давайте посмотрим, что нам известно.

Из внутреннего кармана Лазарь достал свёрнутый листок бумаги и развернул его. Он его не

читал, но просто держал на всякий случай.

– Это заключение Егорова, начальника кремлёвской больницы. Сталин перенёс небольшой

инсульт. Но без последствий. Инсульт развивается в результате закупорки сосудов головного

мозга сгустком крови. Сталин не принимал лекарств от сердца. Причины две. Первая, если
работа сердечной мышцы ослаблена, ему бы прописали дигиталис, и, по словам Егорова, не
существует лабораторных методов определения уровня дигиталиса в крови. Отсюда вторая

причина: Сталин, как вы знаете не принимает лекарств, особенно тех, которые нельзя определить
в крови. К его счастью, и к нашему огорчению, он не нуждается в препаратах дигиталиса.

Он сверился с бумагой. На полях чтото было написано карандашом. Было очевидно, что Роза

написала ему эти объяснения для того, чтобы он сам мог это объяснить. Таким образом, врачи
не считают нужным прибегать к дигиталису. Они думают, что в данном случае надо использовать

лекарство, которое способно разжижать кровь и, значит, предупреждать образование сгустка.
Это лекарство, белый кристаллический порошок, используется только в микроскопических дозах,
потому что это всем известный крысиный яд – «Дикумарол».

Молотов встрепенулся:

– Я знаю это вещество. Точно – крысиный яд.

– Правильно, – ухмыльнулся Лазарь. – Но в микроскопических дозах – это, так называемый,
антикоагулянт, вещество, разжижающее кровь. Оно, по идее, должно предотвращать закупорку

сосудов. Сталин принимает два с половиной миллиграмма дикумарола утром и вечером.

– А какойнибудь анализ проводится? – спросил Булганин.

Лазарь опять сверился с бумагой:

– Да. Сразу после инсульта у него взяли кровь на анализ, чтобы определить время свёртывания.
Сначала это делалось ежедневно, потом – два раза в неделю, чтобы установить соответствующую

дозу дикумарола. Всё очень просто. А теперь, когда доза установлена, этот анализ проводится

только раз в месяц.

– А что дальше? – потерял терпение Булганин.

– Что дальше? Я не врач, мне только сообщили, что дозу постоянно не проверяют.

– В каком виде принимается этот препарат? – вставил свой вопрос Молотов.

– Обычные белые таблетки. Ничем не примечательные. Он держит их под замком, словно боится
отравления.
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– И именно это ты и предлагаешь? – спросил Ворошилов.

– Нет. Мы заменим таблетки другими, внешне похожими. Вместо пяти миллиграммов в день он
будет принимать двадцать. Сталин ни за что не отличит их. Если дозировка повышена, то этот

крысиный яд имеет способность быстро накапливаться в крови.

– А результат? – поинтересовался Молотов.

– Увеличить дозу – не значит убить его. Его кровь станет плохо сворачиваться, а значит,
увеличится шанс кровоизлияния в мозг. Вот вам и другой инсульт – кровоизлияние в мозг, то
есть не ишемический, а геморрагический инсульт, который ещё хуже.

– Какова вероятность? – спросил Булганин.

– Учитывая его недавний инсульт, довольно большая.

Ворошилов опять поднял руку:

– А можно ли проследить происхождение таблеток?

– К кому приведёт следствие? – К фармацевту.

– А кто введёт лекарство? – раздался голос Молотова.

– Сам Сталин. Знаете более подходящую кандидатуру?

Молотов заходил по комнате, заложив руки за спину, погружённый в мысли. Все глазами следили
за ним.

– И Роза выпишет рецепт?

Установилась тишина. Лазарь сделал глубокий вздох.

– Ей это делать не обязательно. У нас здесь имеется нужное количество каких хочешь бумажек.

– А это сработает? – с тревогой произнёс Булганин.

– Должно сработать. У нас просто нет другого выхода.

– А где хранятся все лекарства?

– В его кабинете. В закрытом на ключ шкафчике. Все эти лекарства прописаны Розой, хотя
Сталин предпочитает лечиться дедовскими методами.

Лазарь повернулся в сторону Молотова:
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– Я хочу, чтобы её не было в пределах страны, когда это произойдёт. Думаю, ты сможешь

организовать ей какуюнибудь поездку.

Молотов пристально посмотрел на Кагановича.

– Канада подойдёт?

Лазарь кивнул.

– А другие? – раздался голос Ворошилова.

Булганин заулыбался:

– А что другие? Только Георгий (Маленков) и Анастас (Микоян) имеют голову на плечах, и у них
достаточно ума оставаться в тени. Они не станут поддерживать нас, но и мешать не будут. Их
молчания нам вполне достаточно.

– Тогда…, – произнёс Лазарь, осознавая всю ответственность момента. – Тогда…

Он опять обвёл взглядом всех, стоящих рядом. Они смотрели на него в напряжённом ожидании.
Затем все молча переглянулись. Решение было принято.

Сталин слышал о ночном собрании, но он ничего не спросил, поскольку отчет, который он

требовал, в девять утра был у него на столе, хотя он сам появился у себя в кабинете в Кремле

только к двум часам дня. Сталин даже не поинтересовался, почему собирались только четыре

члена Президиума.

17 февраля 1953 года Сталин в последний раз принял когонибудь. Это был индийский посол

К.П.С. Менон, который, как обычный восточный дипломат, явился поздравить Сталина с

давно прошедшим днём рождения и обсудить вопросы развития отношений с двумя странами.
Индия только получила формальную независимость от незаметно скончавшейся Британской

империи. Империалисты гнали Индию в контролировавшуюся американцами Организацию

Стран ЮгоВосточной Азии. Издыхающая Британская Империя напоследок разбила целостную

Индию на несколько разных государств с разными религиями по принципу: «Теперь всё равно

не наше – бей на части!». Одна огромная Британская Индия была разбита на собственно

Индию, два Пакистана, Непал, Бирму и так далее. Более того, чтобы сразу вызвать хаос и,
соответственно, потом снова «придти на помощь», англичане прирезали мусульманский штат

Кашмир не мусульманским аж двум Пакистанам, а именно индуистской Индии. Этим англичане

заминировали этот регион возможностью широкомасштабной войны, которая постоянно тлеет с
того самого времени.

Сталин как всегда поигрывал карандашом и блокнотом и делал небольшие рисунки того, что
было в его мыслях. В этот день он рисовал волков в различных позах.

– Кто любит волков? – Спросил посол Менон. Он не мог не заметить, что Сталин думал о чёмто
своём. Сталин сосредоточился на рисунках.
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– Сталин простой, но умный человек. – Сказал Сталин – Когда волки на него нападают, то он не
пытается учить их морали, а просто убивает их. Волки это знают и ведут себя соответствующе.

– Откуда вы об этом знаете? – Спросил Менон.

Сталин рассмеялся:

– Вот станьте овцой – они тут же около вас появятся!

– Вы… Премьер… – овца?

Сталин продолжал смеяться.

– Не дайте себя обмануть, господин Посол! Когда будете уходить, внимательно посмотрите

вокруг себя! Понимаете, о чём я говорю? Если волки показывают свои зубы, то они, в отличие
от меня, не смеются!

Лазарь уже в течение нескольких недель не видел Сталина. Он только надеялся, что Роза

и сама сумеет сделать всё как надо. Лазарь вспомнил свою религию и еврейский праздник

Пурим, который они справляли в далёких теперь Кабанах. Каждую весну в марте месяце

евреи отмечают праздник Пурим. Этот праздник посвящается знаменательному событию в

истории еврейского народа. Три тысячи лет назад еврейская красавица Эсфирь и любимая жена

персидского императора Артаксеркса погубила персидского премьерминистра Амана, который,
якобы, планировал уничтожить еврейский народ. Вместо этого Эсфирь послала на казнь самого
Амана, а с ним и многих персов. Аману перед смертью отрезали уши. Праздник Пурим

считается весёлым праздником. Сжигаются и бьются палкой чучела Амана; печётся печенье в

виде уродливых человечков – это Аман, дети отрывают ему руки и ноги, и едят их. Положено
напиваться, чтобы нельзя было отличить плохого злодея от хорошего. При упоминании слова

«Аман», все должны шуметь и топать. Самый деликатес в Пурим – блюдо называемое «Уши
Амана» – это сладкие маковые пирожки.

– Эсфирь – думал Лазарь – Роза, Эсфирь, Роза… – Лазарь чувствовал свой пульс, бьющимся
синхронно с пульсом истории. Это было то, ради чего он терпел, маскировался и работал всю

свою жизнь. Настал его звёздный час.

Поздно вечером в воскресенье 1 марта 1953 года члены нового Президиума собрались в кабинете

Сталина в Кремле. Ничего необычного в этом заседании не было: члены партии и правительства

часто обсуждали со Сталиным важные государственные дела в такой поздний час. Лазарь сразу
перешёл к делу. Он предложил назначить комиссию, чтобы разобраться с «делом врачей». Он

сказал: «Нет никаких доказательств их вины, а их уже два месяца держат в тюрьме». Сталин был
ошеломлён таким оборотом. Он откинулся на спинку своего кресла и, не отрываясь, смотрел на
Кагановича, словно он ослышался. Но Лазарь не терял времени: он сразу предложил провести

голосование. Один за другим все собравшиеся за столом подняли руки, только Берия и Хрущёв

отказались. Лазарь грозно взглянул на своего выдвиженца, но этот лысый коротышка отвёл взгляд
и уставился на Сталина. Лицо Сталина побагровело. Сталин поднялся с кресла и ударил кулаком
по столу: «Предатели». Члены Политбюро застыли на своих местах, только Лазарь продолжал

стоять на своём месте. Лазарь твёрдо заявил: «Если мы свободно не выйдем из вашего кабинета,
то в Кремль будут введены верные нам части!» Сталин взглянул на Берия. Тот притаился в углу,
и мотал головой из стороны в сторону.
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Сталин вышел изза стола. Было видно, что он потрясён. Он ткнул пальцем в грудь Лазаря:
«Предатель».

Затем Сталин попытался дотянуться до кнопки, чтобы вызвать охрану, но Микоян и Молотов

оттолкнули его руку. Спотыкнувшись о край ковра, Сталин упал, при этом головой он ударился

об угол стола…

Он лежал, не шевелясь, и его глаза уставились в потолок, слюна капала на его усы. Все

присутствующие в оцепенении и с ужасом смотрели на лежавшего у их ног Сталина…

Сталин начал стонать…

Булганин подбежал к Сталину. Молотов бросился к шкафчику с лекарствами. Лазарь взял со

стола тяжёлую, мраморную промокательницу и разбил ей стекло шкафчика. Посыпалось стекло.
Ворошилов встал в дверях, чтобы никто не вошёл и не вышел, но только Берия пытался выбежать.
Лазарь вложил в руки Молотова пузырёк с прозрачной жидкостью. Булганин поддерживал Сталину
голову. Глаза Сталина были фиксированы на одной точке. Молотов поднёс пузырёк к губам

Сталина. Булганин надавил ему на щёки. Рот Сталина открылся, и Молотов вылил содержимое

пузырька в рот Сталину. Сталин автоматически проглатывал жидкость, осталось только на

донышке. Закончив, он закрыл глаза. Булганин продолжал держать его голову в своих руках

и немного её покачивал. Через несколько минут Сталин начал дышать ровнее, багровость его
лица исчезла. Присутствующие в кабинете переглянулись. У некоторых на глазах стояли слёзы.
Никто не произнёс ни слова. Всё было почти кончено.

Поскольку Сталин ещё дышал, его перевезли на дачу в Кунцево. Никто специально не хотел

скрыть, что это случилось в Кремле. Это получилось само собой. Первое правительственное

сообщение и передавало, что это случилось в Москве. Просто основная масса людей подключилась
к ситуации в Кунцеве, а непосредственные участники, поскольку это очень смахивало на убийство,
сочли за благо, не упоминать о кремлёвском происшествии – в Кунцеве, пусть будет в Кунцеве.
Чем меньше об этом известно, тем лучше.

ГЛАВА 6

5 марта 1953 года

Проехали пять огромных чёрных лимузинов. Арбат пришёл в норму. «Хозяин поехал», –
провожали взглядами лимузины прохожие.

В одном из них сидел Лазарь Каганович и перебирал чётки в руках. Казалось, он слышал, что
говорили прохожие.

«Да – это так – хозяин», – согласился Лазарь, он становится хозяином. Приходит решающий день.
Он слегка отодвинул шторку и посмотрел в окно. Городские улицы сменились подмосковными

деревенскими улицами. Ещё везде лежал снег. Сказка. Девственная чистота. Подмосковные дачи
имели свою прелесть: с их белыми стенами, печками и треугольными крышами. Сорок лет назад

он впервые приехал в Москву. Сорок лет, а кажется, что это было только вчера. В ноябре ему

исполнилось шестьдесят. Также быстро пролетели и эти четыре дня с того заседания Политбюро,
на котором произошла стычка со Сталиным. Лазарь хорошо запомнил выражение лица Сталина

в тот момент, когда он потребовал отменить приказ о прекращении дела врачей: Сталин явно

не ожидал такого оборота дела.
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– Неужели он подумал, что я забочусь о евреях? Что я переметнулся? Что я стал их защитником?
– Лазарь нахмурился.

– Сталин подумал, что кровь всётаки сильнее личной преданности. – Пробормотал Лазарь.

Как однажды сказал дядя Лёвик: «Кровь это твоя кровь, твоя кровь, твоя кровь!». Лазарь тряхнул
головой. Это был вопрос его личного выживания, а не евреев в целом. Но он же еврей. Спасая
себя, не спасал ли он еврея, а значит и евреев в целом? Лазарь уставился в потолок автомобиля.
А может ли еврей прийти к власти в этой стране? Если его отверг Сталин, то разве русские

не сделают тоже самое? Могут ли они вообще принять еврея? Вопрос был болезненным. Его

лицо скривилось в гримасе. «Так вот о чём думал дядя Лёвик? Вот о чем он в действительности

думал!» – Произнёс Лазарь, сдерживая дыхание: «Главное, чтобы евреям было хорошо».

В памяти Лазаря постоянно прокручивалась как бы плёнка того события, особенно, Сталин,
пытающийся вызвать помощь. Он видел Микояна, отталкивающего сталинскую руку от звонка.
Почему из всех это был именно Микоян? Лазарь был удивлён:

– Анастас всегда был «тише воды – ниже травы». Он всегда старался держаться в сторонке. А

здесь…Кто ожидал от него такой прыти?

В течение последних трёх дней Сталин был на грани жизни и смерти, то приходя в сознание,
то снова теряя его. Однако реально, никто не оказывал ему медицинскую помощь. Его просто

изолировали. С того самого момента, за несколько дней, никто даже не дал Сталину стакана

воды. Все думали только о себе. Тот неизвестный пузырёк, который Лазарь влил ему в рот, был
последней влагой, которую испил Сталин. Мысли крутились в голове Лазаря:

«В концеконцов человек может прожить без воды только три дня. Как раз ему этого и хватило,
плюс наша «помощь». Ведущие врачи страны тряслись как осиновые листья и предпочитали

подстраховывать свои собственные задницы. Они только проводили коллективные консилиумы,
чтобы уйти от личной ответственности. Создавалась видимость оказания медицинской помощи

– «коммюнике о состоянии здоровья». Никто из них как положено даже не осмотрел больного.
А Сталин был всётаки прав, когда хотел посадить их. Редкая гнида. Они ещё хуже, чем мы, его
«окруженцы». Конечно, мы сами отобрали кандидатуры врачей. Среди них не было никого, кто
бы не понимал, что от них требуется».

Сталину между тем становилось лучше. Один из врачей заметил, что это «классический случай

улучшения перед смертью». Без элементарной воды, Сталину, надо думать, действительно, не
могло стать лучше.

«Специалисты… Чтоб я ещё сам обратился к врачу, или когонибудь доверил?!» – Подумал Лазарь:
«Надо будет заготовить официальное сообщение о смерти Сталина».

Народ огромной страны держался в неведении. Повторялась ситуация с январём 1924 года, когда
умер Ленин.

«Главное, чтобы всё было, как положено. Политбюро должно иметь спокойные условия

выбрать преемника. Только так можно избежать волнений, беспорядков и потери власти.
Преемственность обеспечивала выживаемость партии и сохранение занимаемых позиций ведущих

её членов. Это исключает вмешательство любых посторонних сил». – Лазарь взглянул на часы.
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Скоро он будет там. Странно, что членам Политбюро позвонили не от Сталина и не врачи, а
охранники. А где Поскрёбышев или личный телохранитель? Там чтото не то.

Огромный лимузин, освещая фарами растущие вдоль дороги сосны и берёзы, подъезжал к

воротам дачи. Лазарь выглянул в окно. Всё было окружено войсками МВД.

«Значит, Берия уже приехал. Будет удивительно если Кремль ещё не оцеплен» – Подумал Лазарь.
«Но ничего, подожди, – прошептал Лазарь. – У нас припасён план и для тебя».

Оказалось, что Каганович прибыл одним из последних. Все уже собрались, и везде горел свет.
Первым, кого увидел Лазарь, был Маленков. Он выглядел подавленным, но спокойным. Он о

чёмто говорил с Берия. Берия слушал его, но глаза его бегали по комнате. Было видно, что он

всеми силами старался контролировать свои эмоции. Булганин заметил Лазаря и направился к

нему:

– Только что привезли слесаря, чтобы разобраться с замком – Георгий (Маленков) приказал.

Лаврентий намеревался взломать дверь. Георгий всё время пытается его успокоить. Ведь он уже
приказал окружить танками Кремль.

Лазарь невольно улыбнулся: ведь он только что предвидел такой оборот событий. Неужели Берия
и правда надеется, что ему удастся стать преемником Сталина? Идиот!

– А где комендант? Он об этом сообщил? – спросил Лазарь.

– Комендант? Какой комендант? Он будто испарился. И Поскрёбышев неизвестно где.

Подошёл Молотов. Он слышал слова Булганина и сжал руку Лазаря.

– Все кудато пропали. Прислуга, охрана.

Молотов посмотрел на Лазаря. Лазарь хотел задать ему только один вопрос:

– Канада?

Молотов кивнул, и Лазарь облегчённо вздохнул.

Из коридора, ведущего в спальню Сталина, вышел Ворошилов.

– Слесарь возится с замком. И врачи там.

Он взглянул на Булганина:

– Надёжно?

Булганин повернулся к единственному охраннику, стоявшему у дверей:

2098



– Никого не впускать, ни под каким предлогом. Вам ясно?

Охранник вытянулся как по команде «смирно».

– И закройте дверь на замок, – добавил Булганин.

Затем Булганин обратился к офицеру, который звонил всем членам Политбюро:

– Всё только после приказа Маленкова или меня лично. И вы ничего не видите и не слышите.

Вам всё ясно?

– Так точно!

Уже начались обсуждения по поводу того, что случится, если Сталин не выживет. ТАСС несколько

минут назад сделало официальное заявление по поводу того, что случилось со Сталиным, как
будто это случилось только что, хотя на самом деле прошло уже несколько суток. В заявлении

говорилось что «лучшие специалисты» осуществляют необходимое лечение, и подчёркивалось

нерушимое единство партии и правительства и их стремление следовать традиционным курсом

страны. Это было лучшим комментарием к тому, о чём только что предупреждало дело

кремлёвских врачей. Заявление ТАСС подчёркивало, что Сталин только «временно» не исполняет
свои функции.

Предшествующие четыре дня были чехардой закрытых совещаний членов Политбюро по поводу

преемника Сталина. В результате обсуждений все сошлись на кандидатуре Георгия Маленкова.
Ко всему прочему, Маленков находился в хороших отношениях с Берия, который мог обеспечить
ему поддержку со стороны Органов Госбезопасности в случае возникновения осложнений. Лазарь
знал, что время окончательного решения ещё не наступило, по крайней мере, он на это надеялся.
Лазарь переоценил своё собственное положение и не понимал, что ни кто из них не имеет всей

полноты власти. Лазарь мало сделал для того, чтобы использовать ситуацию. Маленков казался

случайным и слабым препятствием.

В декабре 1948 года, на сталинское семидесятилетие, «Правда» опубликовала серию статей

членов Политбюро в честь Сталина. Статья Маленкова была ведущей. Всем было ясно, кто
так распорядился. Сталин не боялся Маленкова. Он не рассматривался волком.

– Не надо пугаться, – сказал Молотов, обращаясь к Булганину, Ворошилову и Кагановичу.

Он продолжил:

– Важно сохранить целостность страны. Лаврентия надо держать под постоянным контролем.

Очень скоро мы от него избавимся. Георгий долго не продержится, от силы год, не больше. Я

знаю, что я говорю. Настанет время, когда мы сможем сделать очень многое.

– А Никита? – вставил Булганин.
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– Им можно управлять, – сказал Лазарь. – Я его достаточно хорошо знаю.

Хрущёв только что вошёл в дверь. Он направился к Маленкову и сказал ему несколько слов, а
затем встал в коридоре, наблюдая, как слесарь ковырялся в дверях Сталина. Он даже не смотрел
в направлении Лазаря. Вскоре раздался звук распахнутой двери. Все, кроме слесаря, хлынули в

спальню. Один из охранников оттеснил слесаря в противоположную сторону.

Сталин лежал на полу. Его грудь то опускалась, то поднималась, как в тяжёлом сне. На нём

была его одежда: коричневая рубашка и коричневые брюки, его сапоги стояли около кровати.
Это было типично, Сталин часто спал в одежде.

Три врача и Ворошилов перенесли его на узкую деревянную кровать. Его веки подрагивали.
Иногда он приоткрывал глаза, но совсем не надолго. В такие моменты каждый старался

приблизиться к нему, чтобы уловить какиенибудь слова. Его жёлтокоричневые глаза уже ничего
не выражали. Его щёки втянулись, волосы были совсем седые, а губы были покрыты сухой – сухой
коркой. Лазарь заметил, что его брюки были мокрыми, он обмочился.

Все молча стояли вокруг кровати. Только Берия проявлял нетерпение. Один раз глаза Сталина

оказались открытыми дольше обычного.

– Он приходит в сознание, – заметил один из врачей.

– Чаю…, – только прохрипел Сталин.

Другой врач слегка приподнял Сталину голову и только смочил сухие губы влажным полотенцем.

«Изувер». – Подумал Лазарь.

Глаза Сталина мутно скользили по всем присутствующим в комнате. Принесли чай, и доктор

стал поить Сталина с маленькой серебряной ложечки. Первый раз за четверо суток. Сталин

жадно начал глотать. Сталина действительно разбил паралич. Теперь, правая половина его тела
бездействовала.

«Всё таки сработало». – Подумал Лазарь.

Сталин слабо поднял одну руку и указал на картину на стене, где девочка кормила молоком

ягнёнка. Его губы пытались улыбнуться. Он в бессилии откинул голову на подушку. Так он

пролежал ещё один час, то, открывая, то, закрывая глаза. Врачи не отходили от него, но

и не делали ничего, только изредка переговариваясь между собой. Лицо Сталина принимало

землистый оттенок. Он начал задыхаться. Черты лица его заострились. Один из врачей поднёс

к его лицу кислородную подушку, но Сталин левой рукой оттолкнул её. Он поднял руку, как бы

показывая на потолок, и в бессилии уронил её обратно. Наконец, движения его прекратились.

Берия быстро развернулся на каблуках и выбежал из комнаты. Лазарь мог слышать его громкий
голос требовавший автомобиля: «Хрусталёв! – машину!»

Ворошилов и Булганин плакали. Маленков стоял на коленях у кровати и смотрел на него. Хрущёв
держался в стороне, наблюдая, как врачи пытались убедиться, что он действительно мёртв.
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Молотов перебирал бумаги в своём портфеле. Лазарь смотрел на это, как на спектакль, со
стороны. Он не был достаточно печален, чтобы плакать, но он был достаточно печален, чтобы
этого хотеть.

Маленков поднялся с колен и подозвал одного их врачей. Он чтото прошептал ему на ухо.
Врач кивнул головой и направился в сторону двух своих коллег. Они его выслушали, а затем

вышли из комнаты вслед за Молотовым. Георгий Маленков хотел, чтобы сразу было написано

официальное коммюнике. Вернулся Молотов с готовым документом. Там была обтекаемая

история, изобилующая медицинскими терминами. Всё это было ложью. Происшествие в Кремле
полностью выпало из всех упоминаний. Смерть официально была констатирована 5 марта в 21 час
50 минут. Официальное патологоанатомическое заключение вскрытия передали 6 марта в 16.30.

На следующий день, 6 марта, уже в шесть часов утра в Москве началось столпотворение. Народ
словно чувствовал беду. Со всей страны народ поехал в Москву проститься с вождём. Люди словно
осознавали, что они потеряли своего защитника, и теперь им придётся плохо. Красночёрные

флаги свисали с каждого здания. Свечи горели в каждом окне. Вряд ли в мире когдалибо

наблюдалось чтото подобное. Радио пыталось заговорить народ всеми средствами. Решили

похоронить со всеми почестями: на три дня открыть доступ к телу, забальзамировать и положить
в мавзолей к Ленину. Человек, который бальзамировал Ленина, уже умер. Срочно искали другого.
Убийцы словно пытались загладить свою вину помпезными похоронами.

Сразу после смерти Сталина на его даче Лазарь вернулся в свою московскую квартиру. Он знал,
что последующие дни будут длинными. Ему предстояло не только стоять в почётном карауле

у гроба вождя, но и принимать участие в многочисленных заседаниях, чтобы определиться с

будущим курсом страны. Георгий Маленков станет преемником Сталина. Однако для всех членов
Политбюро было ясно, что Маленков – это только номинальная фигура. За ним будут стоять

Берия, Молотов, Булганин и он, Лазарь Каганович. В этот узкий круг «правителей» войдёт и

Хрущёв, поскольку Маленков поручил ему организацию похорон Сталина. Лазарь был против

назначения Хрущёва, но у Никиты уже оказалось много «друзей» в высшем эшелоне власти, и он
обеспечил себе это назначение. Лазарь не знал, откуда у Хрущёва появились эти новые «друзья».
«Старики» Хрущёва не любили. Скорее всего, Хрущёв завязал тесные знакомства с молодыми

работниками аппарата.

Лазарь понимал, что ему надо делать: в ближайшие дни он должен был показать себя с самой

лучшей стороны. Он мучительно и до мелочей продумывал, как ему следует себя вести и

как одеться. Прежде всего, надо произвести впечатление человека, занимавшего ответственный
правительственный пост. Первое дело – Почётный Караул, ведь фотографии членов партии и

правительства, собравшихся для прощания с умершим вождём, обойдут все газеты мира. Он

должен смотреться вне конкуренции.

6 марта в 15 часов тело Сталина было помещено в Колонный зал Дома Союзов.

Берия был одет в двубортный костюм. У Молотова и Микояна были однобортные с жилетами.
Тут, как и Лазарь, каждый понимал ведущуюся игру и втайне надеялся. Хрущёв тоже был в

костюме, но он на нём висел как мешок с картошкой. Все были в чёрном. Булганин и Ворошилов
были в парадной военной форме при всех регалиях. К своему удивлению Лазарь увидал Маленкова

в кителе сталинского типа. У самого Лазаря был однобортный костюм, скрывающий его полноту.
Лазарь был выше всех и он, как ребёнок, надеялся, что ктото выберет его по росту. У всех были

траурные повязки.

С самого начала похорон Лазарь наблюдал за Маленковым. Тот сразу встал справа от гроба. По
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мнению Лазаря, он напоминал жирную, отъевшуюся свинью. Кто будет считаться с ним серьёзно?
«Жиртрест» в кителе!

Дом Союзов был тих и величественен. Хрустальные люстры были задрапированы. На полу лежал
зелёный ковер.

Гроб, в отличие от похорон государственных деятелей в Америке, стоял открытым. Море цветов.
Лазарь посмотрел на Сталина и обмер – это был молодой Сталин, каким он выглядел тридцать

лет назад. Даже его сплошная седина исчезла. Ему нельзя было дать больше пятидесяти лет.
Лазарь даже испугался, как бы Сталин не открыл глаза.

Прощание с вождём продолжалось три дня. К третьему дню очередь выросла до10 километров.
Берия вызвал из Ленинграда дополнительные силы милиции. Милиционеры были везде. Большей
частью они были неэффективны и не справлялись с толпами народа, пришедшего попрощаться с
«отцом».

Лазарь фантазировал. А как бы хоронили его? Днём и ночью Лазарь посещал митинги и собрания,
говорил речи, встречался с иностранными дипломатами и готовил себя к центральной роли.

Выглядело так, что страна будет иметь трёх руководителей: Маленкова, Берия и Молотова.
Булганин, Микоян и сам Каганович были тоже очень поблизости. Однако все ожидали чего угодно.
Хрущёв тоже надеялся.

«Ладно» – думал Лазарь: «Всё начнётся, когда иностранцы разъедутся и утихнет».

9 марта был очень холодный день. Лазарь надел тёплое пальто с меховым воротником и меховую

шапку. Он хотел произвести впечатление крупного и физически сильного человека, затмевающего
собой своих соратников. Кроме того, он совсем не собирался замёрзнуть на трибуне Мавзолея.
Лазаря неприятно поразило, что ему не предложили выступить с речью. Хрущёв, как организатор

похорон, определил последовательность выступавших. Первый – Маленков, второй – Берия, и
третий – Молотов.

– Не кипятись. По крайней мере, сейчас, – посоветовал ему Молотов. – Сейчас нет никакой

разницы. Лучше не высовывайся раньше времени. Наоборот, ты имеешь больше возможности

продемонстрировать свою скорбь. К тому же тебе предоставили почётное первое место в

похоронной процессии. Ты будешь идти прямо за гробом. В перспективе это имеет большое

значение. Сейчас тебе речи не нужны. Я позабочусь о твоих интересах.

Лазарю пришлось поверить Молотову. Многие были против выступления Кагановича на

похоронах. Лазарь почувствовал, что сразу после смерти Сталина, сильное недоверие к Лазарю

укоренилось в среде его бывших соратников.

Шесть чёрных лошадей медленно тащили лафет с гробом Сталина от Дома Союзов к мавзолею.
Лазарь действительно был в первом ряду за гробом. Однако другие тоже были, и справа, и слева.
Китайский представитель ДжоуЕньЛай шёл между Маленковым и Берией, и Хрущёв шёл с краю.
Все были в меховых шапках, кроме Берии, у которого была просто мехом отороченная шапка.

Красная площадь была полна народу. Имя Сталина уже было написано на мавзолее. Хрущёв

представил ораторов, и Лазарь почувствовал жгучую обиду. Бывший подчинённый – и как
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обскакал. Первый, Маленков, обещал мир. Берия обещал защитить права трудящихся. Лазарь
устал слушать и поплыл. Он вспоминал похороны Ленина тридцать лет назад. Ленин – Сталин. А
он, Лазарь? Теперь он слышал пронзительный голос Молотова. Лазарь всегда любил Молотова.

Когда речи закончились, соратники, Маленков, Берия, Молотов, Хрущёв, Ворошилов, Булганин,
Микоян и Лазарь понесли гроб. Гроб был тяжёлым, и два раза они чуть было не уронили

его. Булганину помогли, он не мог контролировать своих эмоций. Лазарь был спокоен, просто
его перчатки скользили на медных ручках гроба. Когда они опустили гроб, Лазарь подошёл к

Булганину и обнял его. Николай рыдал. Даже охрана, и та плакала.

Кремлёвские куранты пробили двенадцать. Войска московского гарнизона проследовали к месту

начала марша. Спущенные флаги поникли. Знамёна были опущены. Страна замерла в минуте

молчания. Всё остановилось и замерло…

Затем протяжно загудели заводские гудки. Грянул оружейный залп. Это было всё.

Спустя час после завершения похорон в Кремле, в зале на третьем этаже собрались новые

лидеры страны. Маленков вёл это неформальное заседание. Следующие несколько месяцев

будут критическими. Присутствовали все, за исключением Берия: он поехал на дачу Сталина,
чтобы лично распорядиться по поводу мебели и другого имущества. Маленков, нуждавшийся в

поддержке Берии, ругался. «Сукин сын! Ему так и не терпится! Подождать не может!»

Лазарь оглядел собравшихся за столом. Это было интереснейшее зрелище. Каждый из

присутствующих имел определённые заслуги, понятия и амбиции. И Лазарь вдруг понял, что
теперь, когда Сталин не занимал привычного места во главе стола, этим людям будет трудно и

непривычно принимать решения. Ведь теперь им самим предстоит вырабатывать эти решения и

нести за них всю ответственность, а они к этому никогда не были приучены. Качества, по которым
они добились своего положения, были совершенно другими.

Лазарь всю свою жизнь осторожно и тщательно шёл к тому, чтобы добиться определённого

положения. И вот теперь он являлся одним из руководителей огромного государства. Больше

никто не стоял у него на пути, только несколько «единомышленников» рядом, а все остальные
– позади. Но он не чувствовал себя удовлетворённым, чтото не давало ему покоя. Раньше он

находился на вершине власти рядом с выдающимся и всесильным правителем. Теперь этого

человека не стало, а Лазарю казалось, что он всё ещё чтото искал, словно заблудившись в лесу.
Идти было не за кем. Дядя Лёвик умер, не было в живых Троцкого, а теперь не стало и Сталина.
Никто не стоял впереди него. Власть лежала у его ног. Но сейчас он разделял эту власть вместе
с другими. На поверхности казалось, что все имели одинаково равные права. На самом деле,
каждый пытался ухватить кусок побольше. Лазарь изучал присутствующих. Маленков заметно

нервничал и грыз ногти. Такой же жирный как всегда. С обгрызенными ногтями его толстые

пальцы выглядели теперь ещё короче. Рядом с ним сидел Булганин, который уже придумал

прозвище Маленкову: «Большой Георгий». Булганин сам был с пузом, но прозвище для Маленкова

оказалось весьма удачным. В «Большом Георгии» Лазарь видел только шута. Неплохой человек,
но шут гороховый. Если бы не поддержка Берии, этот толстяк с пальцамисосисками не долго бы
продержался в своём кресле.

Булганин не мог претендовать на роль лидера. У него отсутствовала политическая звериная

хватка. Он предпочитал обдумывать решения, и в то же время не мог предложить многого. Его
любили и уважали, но не принимали серьёзно, особенно в сравнении с Молотовым.
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Молотов теперь был человеком, с кем надо было считаться. Он был умён, хитёр и был готов

к борьбе. Он это доказал, когда Сталин неоднократно пытался убрать его с поста министра

иностранных дел. Молотов был опасным соперником.

Ворошилов и Микоян казались пустым местом, хотя у Анастаса голова и была на плечах. Его
основная проблема лежала в общении с людьми, и он редко высказывал своё мнение. Он был

очень консервативен и не желал быть вовлечённым в политические противоречия и споры.

Считаться можно было только с Берией, единственным из всех отсутствующим на этом заседании.
По напористости он был схож с Молотовым, но отличался наглостью и жестокостью.

И, наконец, Хрущёв, который теперь на правах Первого Секретаря Центрального Комитета сидел
вместе со всеми за этим столом. На самом деле он не принадлежал к команде Берии. Да,
у него имелись амбиции, но твёрдой почвы под ногами у него ещё не было. До настоящего

времени именно Лазарь поддерживал его и обеспечивал ему продвижение в высший эшелон

власти. Сталин намеревался избавиться от него, особенно, когда после войны Хрущёв был снят

с должности Первого Секретаря Украины. Тогда Лазарь спас Хрущёва. Но оставался открытым

вопрос, способен ли сам Хрущёв твёрдо стоять на ногах без посторонней поддержки. Лазарь не
знал, что Хрущёв уже вошёл в сговор с дьяволом. Главной проблемой для них всё ещё оставался
Лаврентий, и каждый за столом понимал, что рано или поздно это надо будет решать, а Хрущёва
они проморгали.

После заседание 9 марта последовало новое заседание 10 марта, затем 11 марта. Поток заседаний
не прекращался. Спустя неделю Лазарь понял, что коллективное руководство ни к чему не

приведёт. «Даже пёрнуть нельзя без коллективного разрешения», – высказался он по этому поводу.

Сначала определялась повестка дня, а потом переходили к обсуждению насущных вопросов.
Каждый из присутствующих имел своё мнение, не совпадавшее с мнением других. Раньше всякую
дискуссию контролировал и держал в своих руках Сталин, теперь же был замкнутый круг: велись
бесконечные разговоры, с одного вопроса перескакивали на другой, завязывался новый спор,
а решений не принималось. Крики, переход на личности, заговоры за спинами друг у друга и

перепалки стали нормой дня. Во времена Сталина всегда царила дисциплина. Теперь заседания
Политбюро превратились в хаос.

Уже в первые дни после похорон встал вопрос, что делать со Сталиным. То что он был мёртв

ничего не меняло. Продолжать его линию или нет? «Если нет, то, как далеко мы можем свернуть

со сталинского пути?» – спросил Маленков. В узких кругах эта тема поднималась и до смерти

Сталина, но решение повисло в воздухе.

Было мнение, что надо ослабить дисциплину. Это мнение проводили Маленков, Молотов,
Булганин и Хрущёв. Они предлагали новую линию. Эта новая линия обосновывалась лицемерной
заботой о народе. Дескать, народ всегда тяжело жил, и облегчить его участь можно было только
распущенностью. Маленков хотел сразу облагодетельствовать народ. Он хотел снизить цены

и одновременно с этим закупить импортные промышленные товары. Как это должно было

согласоваться друг с другом, он мало себе представлял. Хрущёв был не против этого, но он

всётаки подозревал, что не достаточно только закупить импортные промышленные товары.

– Нам нужны трактора и оборудование, которое способно делать больше, чем стиральные

машины. Надо обеспечить техникой сельское хозяйство. Я поддерживаю общую идею, но не

детали.
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Хрущёв повернулся в сторону Лазаря и с улыбкой спросил:

– Мы ведь не можем дать всё «Большому Георгию»?

Лазарь посмотрел на щерящуюся, с большими промежутками между зубов, натянутую улыбку

Хрущева. Клоун, да и только. Только подумать, этот толстый коротышка когдато ловил каждое

его слово и лизал ему подмётки, а теперь он на равных правах сидит вместе с Лазарем за одним

столом! Лицо Хрущёва совсем не изменилось – такое же уродливое. Только бородавка на носу,
казалось стала больше.

Было ясно, что времена меняются. Лазарь не был уверен, что следовало отступать от сталинской
политики.

– У русских всегда был царь. – Сказал Лазарь – Они хотят сильного вождя. Без этого они не могут.
Они растеряются, если получат много свободы. У них должна быть узда и оглобли. Если им дать

слишком много свободы, то их понесёт. Ещё Ленин это подчёркивал».

Но его мнение не имело поддержки. Маленков и Берия твёрдо стояли на своём. Они хотели

отделить себя от имени Сталина, подставляя его в качестве основной фигуры, на которую можно

взвалить все невзгоды предшествующих лет. В лице Хрущёва они нашли горячего сторонника.
Хрущёв хотел полную программу «десталинизации» государства. Он был даже готов взвалить

на Сталина все жертвы этого периода, хотя именно Сталин был тем фактором, который

минимизировал эти жертвы. Если бы не было Сталина, русского народа уже вообще бы не

существовало. Именно поэтому Хрущёв и был в конце концов поддержан неотроцкистами и

одержал победу в этой гонке за власть.

Молотов поддержал Кагановича, но большой твёрдости не проявил. У всех был рефлекс

самосохранения. Молотов был готов на уступки.

В итоге стал меняться тон газеты «Правда». Имя Сталина всё реже появлялось на её страницах.
Наконец, в номере от 22 марта о Сталине не упоминали вообще. Прошло всего лишь две недели
с момента похорон. А уже 7 апреля «Правда» разглагольствовала о «Советской Конституции»,
которая раньше называлась не иначе как «Сталинская Конституция». «Правда» уже была под

контролем новых сил.

Происходили и другие перемены. Сократилось число статей, направленных против евреев, и

совсем перестали упоминать так называемый «заговор врачей». «Правда» объявила, что люди

в белых халатов «полностью оправданы от предъявленных им обвинений». Никто даже не

потрудился заметить, что это были не обвинения, а доказательства и что Сталин поймал

кремлёвских врачей с поличным. Более того, после этого кремлёвские врачи убили самого

Сталина. И хотя вопрос о преемнике Сталина был открытым, народ понял, что к власти пришли

«чёрные души» и сник.

Но самым крупным потрясением стал конфликт, вспыхнувший в среде членов Политбюро в конце
марта. Маленков предложил объявить амнистию. Кто это ему предложил?

– Большинство в тюрьмах невиновны. Они должны быть освобождены и возвращены в строй

трудящихся, которых у нас нехватка. Товарищи, мы не можем держать хороших работников в

тюрьмах, по, может быть, неправдоподобным обвинениям.
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Это звучало как богохульство. Лазарь был ошарашен. Кто был позади этого предложения?
Именно он, Лазарь Каганович, в прошлые годы сажал по тюрьмам людей, и он, Лазарь, как
специалист по кадрам, прекрасно знал, что за отъявленная иностранная агентура там сидела.
Что ожидало страну, если освободят всю эту пятую колонну? Что это за «оттепель» если она

перешла в «застой», а после в «перестройку»? (А затем в полный развал государства). Лазарь

понимал, что так называемая «оттепель» была началом развала государства.

Лазарь и Молотов решительно выступили против этого предложения, но большинство держалось
иного мнения. Маленков, Хрущёв, Микоян и даже Берия были за амнистию! Во время голосования
Берия усмехался. Он знал, что Каганович и Молотов подписали самое большое количество

приговоров.

Лазарь был вне себя от ярости. Отпускали и уголовников тоже. Лазарь прекрасно знал, что
последний раз, когда объявили всеобщую амнистию, это было сделано специально, чтобы создать

в стране анархию и скинуть царя. И это прекрасно сработало.

– Кто сейчас хочет произвести в стране революцию? Маленков? –Непроизвольно подумал Лазарь.
Он знал, что будет: подстрекательства, убийства, возмущение спокойствия, изнасилования. При
Сталине в Москве годами не было убийств или разбоев.

«Правда» уже начала создавать позитивный образ тех, кого выпускали из тюрем. Лазарь знал, что
выпущенные на свободу троцкисты обрушат на страну хаос и в конечном итоге захватят власть

в свои руки и отдадут её Западу, а Запад обречёт страну на нищету, голод, болезни, войны и

вымирание. Лазарь прекрасно изучил этих людей и знал цели Запада.

Лазарь сказал Молотову:

– Правительство старается продемонстрировать гуманность вместо того, чтобы взять страну под

свой контроль. В Росси это номер не пройдёт. Это невозможно. А что начнётся, когда все начнут
говорить? Правительству придётся только проглотить язык.

Но Лазарь уже не мог ничего остановить. Массы людей, возвращавшихся из заключения, винили
в своих несчастьях Кагановича. Его имя теперь было на слуху. Мир для Лазаря как будто

перевернулся. Многие годы он уверенно занимал место рядом с вождём, и никто не осмеливался
подвергать сомнению его заслуги и его деятельность в целом. Хотя он считался самым

преданным делу Сталина, сторонники сталинизма в Политбюро начали отдаляться от него. Всё
происходившее не давало Лазарю покоя. События развивались быстро и непредсказуемо. Всё

уплывало от него. Ему уже было шестьдесят, и он был уже не тот. Однако он не хотел себе в

этом признаться. Волк может быть старым и медлительным, говорил он сам себе, но он только
становится мудрее и ещё имеет свои клыки.

Больше всего Лазаря раздражал Берия.

– Он просто ненормальный. – Сказал Лазарь Булганину – Это просто чёрт.

Особенно Лазаря отталкивало открытое аморальное поведение Берии. Всей Москве было

известно, что адъютанты Берии занимались отловом красивых девушек по всей Москве.
Единственно, говорили, что Берия никого из них не обижал и обеспечивал до конца жизни.
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Когда был Сталин, то Берия знал, что Лазарь ему не по зубам. Теперь было другое дело. Чтобы
избавиться от этого страшного человека, Лазарь задумал привлечь на свою сторону Хрущёва

и Маленкова. Было очевидно, что Берия искал способа придти к власти. Берия теперь был

министром и внутренних дел, и госбезопасности. У него и так была в руках одна пятая часть их

общей власти. Ясно, что это его не устраивало, как это не устраивало и самого Лазаря. Если бы

ему удалось заграбастать всю власть, то, по мнению членов Политбюро, им всем грозила смерть.
Для собственного спасения надо было изолировать Берия.

Ключ, с помощью которого можно было изолировать Берия, был Восточный Берлин. В

Восточном Берлине в 1953 году вспыхнуло восстание против советской оккупации. Восстание

было беспощадно подавлено Берией. Более того, на Политбюро Берия потребовал, чтобы

восточногерманское правительство было заменено.

– Берия собирает силы. – Заявил Хрущёв.

Лазарь уставился на него.

– А ты не такой простачок, как прикидывался!» – Подумал Лазарь – Не крути мне яйца, и не

пытайся мне запудрить мозги.

Однако они, всё таки, смогли придти к соглашению. По крайней мере в том, что касалось Берии.
Они никак не могли выбрать среди себя лидера, но кого устранить первого, похоже, договорились.

Маленков, Молотов, Ворошилов, Хрущёв, Булганин и Лазарь проголосовали за такое решение на
секретном заседании, когда Берия находился в Ленинграде. Только Микоян не поднял руки. Это
ему откликнется в дальнейшем. Микоян больше не поднимется. Его коллеги ничего не забывали
и не прощали.

В середине июля Лаврентий Павлович Берия был арестован. Ему предъявили большое число

обвинений против советского народа. Особенно много информации против Берия предоставил

Хрущёв. Лазаря уже тогда поразила такая осведомленность Хрущёва.

– Откуда вся эта информация у Хрущёва. Ведь сам он по себе не способен на то, что он сейчас

делает. Кто за ним стоит? – Думал Лазарь.

Собственно, это был чисто риторический вопрос, Лазарю было прекрасно известно, кто стоял

позади Хрущёва.

Берию судили. Пятеро судей заранее знали, какой приговор должен быть вынесен. После

вынесения приговора Берию расстреляли в подвале дома 22 улицы Лубянка. Лазарь видел, как
его уводили. Его лицо застыло в каменной маске. Он был бледен. Он ничего не говорил и

смотрел прямо перед собой. Всё было решено. Никто ничего сделать уже не мог. В одной из

камер подвала Берия был расстрелян.

В отсутствии поддержки Берия, Маленков, к своему удивлению, вдруг обнаружил, что теперь он
никто и влияние его улетучилось. Сначала «Большой Георгий» развил кипучую деятельность. Он
начал многочисленные переговоры с Западом и быстро подписал с американцами перемирие в

Корее. Придраться было не к чему. Но придираться оказалось и не надо. Маленков без поддержки

Берия, как оказалось, был никто и ничего. Волки поняли, что если у них нет явного лидера, то
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значит отбор будет не по силе, а по слабости. Проще выяснить, кто самый слабый, а не кто самый
сильный. В начале 1955 года Маленкова съели – его сняли со всех постов. Теперь круг кандидатов
сузился до трёх: Молотов, Хрущёв и Каганович.

Маленкова сменил Булганин. Кандидатура Булганина была единственной из членов Политбюро,
которая устраивала Молотова, Хрущёва и Кагановича. На самом деле, ему предоставлялась лишь
«представительская» роль, а страной будет управлять всё тот же «триумвират». Булганин был не
против. На большее он благоразумно и не претендовал.

Маленков хотя формально и остался в составе Политбюро, но просто потому, что выгонять его
пока решили повременить. Теперь он лишь наблюдал за развитием борьбы, которая не заставила
себя ждать.

На одной стороне оказался Хрущёв, представляющий средний эшелон власти. Этот

средний эшелон власти теперь полностью контролировался выпущенными на свободу

троцкистамиинтернаионалистами. Естественно, они стояли за демонтаж не только сталинской

политики, но и всего государства. Именно эти люди впоследствии, после того как использовали

Хрущёва, когда он перестал их устраивать, убрали и его самого. Хрущёв может сказать

за это спасибо только своему зятю. Эта мафия ещё тогда замыслила полный демонтаж

Советского государства. Израиль уже существовал. Всё остальное для них уже не имело

смысла. В 1951 году при премьерминистре Израиля был создан спецотдел, задача которого

заключалась в организации развала СССР с помощью людей, основной костяк которых составляли
имеющие другую историческую родину сионисты, ставшие к тому моменту основной движущей

силой современности. Концепция «исторической родины» подменила собой концепцию просто

«родины».

Эта хрущёвская группа не желала создать почву для прихода нового сильного лидера страны.
Они хотели произвести, но боялась даже тотальной антисталинской чистки. Им нужна была

грязная атмосфера, в которой они, как микробы, могли бы свободно размножаться. Эта грязная
атмосфера получила нежное название «оттепели».

Молотов был за продолжение линии Сталина. Однако Лазарь, быстро увидел, что если он будет
настаивать, то его обвинят в том, что он не соответствует духу времени. Это Лазарь предложил,
чтобы антисталинские чистки кончились. На Политбюро он сказал:

– Я возьму на себя смелость сказать, что некоторые идеи являются принципиально

теоретическими, хотя и касаются «культа личности». Это не лёгкие вопросы, но Центральный

Комитет даёт им правильный ответ.

Все недоумённо посмотрели на него. Он что думает? Что вопрос уже решён и нет нужды больше

к нему возвращаться? Лазарь говорил им открытым текстом, что все дискуссии должны быть

строго теоретическими, то есть не персональными и не конкретными, и не должны поднимать

вопрос о вине и личной ответственности. Лазарь стал пытаться сместить центр тяжести

политики государства на интернациональные темы, чтобы обойти острую постановку вопроса

внутри страны. Лазарь заявил Верховному Совету, что коммунисты одержат победу в борьбе с

колониализмом «потому что все преимущества на нашей стороне». Только он не сказал, что это
за преимущества. Ему было всё равно. У него на уме была своя тактика. Он ещё покажет им, что
у него есть порох в пороховницах. Он не будет прятаться. Он даже будет ездить по стране вместе
с Маленковым и Хрущевым, выступая на разных митингах перед рабочими и колхозниками.
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Проблема была только в том, что другие стали высказывать сомнения в способностях Лазаря.
Это дошло до Лазаря. Он впервые столкнулся с этим, и это выбивало его из колеи.

С другой стороны Хрущёв набирал обороты. На двадцатом съезде партии 24–25 февраля 1956
года троцкисты, стоящие позади Хрущёва, нанесли удар…

Двадцатый съезд партии колебался и постепенно уплывал от влияния Хрущёва. У него не осталось

выбора. Хрущёв, чтобы остаться у власти должен был полностью развенчать своего бывшего

шефа. Как вы понимаете, Хрущёв автоматически попадал под свой же удар. Хрущёв это понимал
лучше всех и колебался. Поэтому, чтобы уломать его, троцкисты предложили Хрущёву, что доклад
будет «закрытым».

Лазарь слышал о хрущёвских намерениях свалить всё на Сталина и бурно протестовал. Но Хрущёв
оказался способным учеником. Его «закрытый доклад» был у всех на слуху.

– «Кто бы мог подумать, что в этом подхалиме, такой импульс к власти» – Думал Лазарь.

В своём докладе Хрущёв обвинил Лазаря и остальных в стремлении обелить Сталина, потому
что они поддерживали Сталинскую политику. Лазарь почувствовал, что это не простые личные

выпады, это было гораздо глубже. Лазарь понял, что это был неотроцкистский реванш над

Сталиным. Лазарь прекрасно знал неотроцкисткие цели. Им удалось использовать амбиции

Хрущёва, самым последним стоявшего в очередь за властью, и направить их для достижения

своих целей. Лазарь и сам временами работал на их цели, но он не был связан с ними

организационно. Лазарь был единоличник. Его всегда в первую очередь интересовала только

своя собственная шкура. Кто вообще повернул дело таким образом, что Генеральный секретарь

партии, каковым был Хрущёв, теперь был вынужден оправдываться? Это были неотроцкисты,
люди, которые сделали даже большее, чем провели угодного себе Генсека – они обеспечили

Хрущёва даже зятем. Его зять Аджубей был главным редактором «Комсомольской правды»
и «Известий». Газета «Известия» в СССР была зеркальным отражением либеральносионисткй

«НьюЙорк Таймс». Ничего нет удивительного в том, что сын Никиты – Сергей живёт теперь

в Америке. Недаром Никита зажигал свечи по субботам. Неотроцкисты разом развернули

государство в противоположную сторону. «Оттепель»… Они и не пытались скрыть, что ещё

наступит зима, но это будет «зима», которую сделают они сами, и тогда другим станет

действительно холодно. Неотроцкисты подняли железный занавес, и из под него хлынула грязь и
отвратительные нечистоты. В Москву сразу приехала огромная американская выставка, которая
вся блестела и сверкала огромными, шикарными автомобилями. У Хрущёва сразу загорелись

глаза. По его приказу тут же наладили выпуск правительственных автомобилей «Чайка», которые
как двойняшки были похожи на американский «Шевролет». А после этого Хрущёв и вовсе

сам уехал в Америку. Организовали международный фестиваль молодёжи и студентов, который
рекламировался как мирный форум молодёжи всех стран. До этого «мирного форума» в Москве

не было венерических заболеваний, даже гонореи. А после этого «мирного форума», началась
эпидемия гонореи, сифилиса, и пошло и поехало… Тогда люди и поняли, что это был не

«железный занавес», а стальная броня, которая надёжно защищала их от тлетворного влияния

Запада. Теперь её не было.

Сейчас, по прошествии многих лет, стала ясна цель этого «Форума молодёжи и студентов», как
и впоследствии «Олимпиады», этого международного форума шпионов и проституток, но тогда

неотроцкисты и Хрущёв расписывали будущее советского народа в розовых тонах. На домах висели
огромные стенды с обещанием: «Это поколение советских людей будет жить при коммунизме».
И подпись: Хрущёв Н.С. Но у этого поколения советских людей страна и будущее были отобраны
вообще, и это уже тогда, как и всегда, было ясной и единственной целью неотроцкистов.
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В докладе Хрущёв обвинил Сталина в том, что это он депортировал национальные меньшинства.
В дальнейшем вопрос сведётся к тому, что якобы хотели депортировать евреев, о чём никогда

не было и речи. Хрущёв обвинил Сталина даже в том, что он, якобы, кооперировал с Гитлером,
чтобы осуществить депортацию народов. О депортации Кагановичем крестьян Украины и Кубани

благоразумно не было и речи. Хрущёв не поднимал вопросов, в которых он был замешан лично.
Хрущёв сочинял, что Сталин после войны стал более подозрительным и нетерпимым, что и

явилось причиной холодных отношений с Тито и Югославией. Хрущёв объявил, что Сталин

считал себя величайшим из великих, воздвигал себе памятники, называл своим именем города,
колхозы и даже учреждал награды своего имени. А между тем сам Хрущёв расстреливал людей

в Грузии, которые не давали снимать памятники Сталину. В Баку памятник Сталину на глазах

десятков тысяч дежуривших людей, сдёрнули вертолётом. А в Тбилиси просто расстреляли всех,
кто был около памятника. Было совершенно ясно, что сам Хрущёв додуматься до всего этого

не мог. Позади него был целый пропагандистский штаб. Конечно, Хрущёв потребовал, чтобы
содержание доклада держалось делегатами при себе, но было ясно, что это просто трюк.

Как и предполагалось, содержание доклада выплыло на поверхность и произвело на весь мир

ужасное впечатление. Для подтверждения, что слухи это правда, часть закрытого доклада

была в июне 1956 года выпущена в виде резолюции «О преодолении «культа личности» и его

последствий».

Утверждения Хрущёва давали совершенно новую трактовку жизни страны при Сталине: это уже
была не мужественная борьба народа с капиталистическими государствами и их агентами внутри

страны, а концепция жизни в терроре, который исходил лично от Сталина и его ближайшего

окружения. Все завоевания социализма достигнутые при жизни Сталина, стали приписываться

другим факторам. Хрущёв пошёл и ещё дальше. Например, хотя он и приписывал чистки Сталину,
утверждалось, что на самом деле их начал ещё Ленин.

– Эти черты – Заявил съезду Хрущёв. – Исходили из ленинских организационных принципов

партии, с их пренебрежением к мнению меньшинства и к мнению остального народа.

Хрущёв высмеивал «сталинскую веру в собственную непогрешимость», однако уже не настаивал,
что это врождённая часть всей ленинской системы.

Под конец Хрущёв развенчал «сталинское самообожествление», однако благоразумно

помалкивал, что сам он при этом и был самым сладким подхалимом.

Наверно в истории не было ещё эквивалента такому документу, который зачитал Хрущёв. Для

Лазаря было ясно, что Хрущёв только зачитывал доклад.

– Выпустили на свободу гадюшник, амнистировали. – Подумал Лазарь. – Быстро они нашли

нужную им кандидатуру. Ай да Хрущёв. Ай да ловкач. – Лазарь понимал их тактику. Никита,
как и он сам в былые годы, делал всё, чтобы добиться своей цели, не щадя никого и ничего на

своём пути. В своём знаменитом докладе по разоблачению «культа личности» Хрущёв не только
предал, но и фактически оболгал своего руководителя и своих товарищей по партии, чтобы самому

предстать в выгодном свете. Так же всегда делал и Лазарь. Его ученик оказался на редкость

прытким. Лазарь понял, что ему ничего не оставалось, как бороться с Хрущёвым. Его бывший

«протеже», врастая во власть, имел хорошую поддержку. Следовательно, Лазарь тоже должен был
привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Пусть это даже потребует разделения
с ними власти. Иначе можно было потерять всё.
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– Надо отрезать дракону голову и тогда он престанет изрыгать пламя. – Вспомнил Лазарь

китайскую пословицу. – Если промедлить ещё немного, то будет уже поздно.

Через несколько часов после закрытия съезда Лазарь встретился с Молотовым. Они обсудили

возможные варианты. Очень быстро к ним присоединился Маленков, а затем – Шепилов.
Они решили собрать материал, разоблачавший Хрущёва, особенно за годы его работы на

Украине. Впоследствии это назовут «антипартийной группировкой». Однако это не это была

«антипартийная группировка» – настоящая «антипартийная группировка» уже захватила власть в
стране.

В течение года собравшиеся работали над документами против Хрущёва. Им надо сделать

большинство голосов. Молотов был в этом уверен. Они составили внушительный список всех

хрущёвских прогибов. Это будет их главным оружием.

В июне 1957 года собрался Пленум ЦК КПСС. Хрущёв собрал Пленум в одной из комнат

Большого Кремлёвского Дворца. Хрущёв знал, что предстоит решающая битва и его тоже

тщательно готовили.

В маленькой, обитой деревянными панелями комнате, тридцать три участника заседания сидели
на необитых, жёстких креслах вокруг длинного стола и слушали Хрущёва. У Лазаря был на руках

весь уничтожающий Хрущёва материал, и он решил дать Хрущёву решительный бой. Это станет
его последним этапом борьбы за кресло во главе стола.

Никита, однако, не терял времени даром и не оставил шансов Лазарю даже выступить. Вместо
этого Хрущёв предоставил тридцать два письма, написанные Кагановичем в органы НКВД, с
требованием арестовать многих советских выдающихся членов партии.

– Фактически, – заявил Хрущёв, – Лазарь Моисеевич Каганович даже приказал арестовать десять

ведущих специалистов в своём комиссариате только потому, что их поведение казалось ему

подозрительным.

Лазарь был потрясён. Как ему удалось найти эти документы? Он был уверен, что они надёжно

спрятаны.

–И эти документы, – продолжал Хрущёв, – доказывают, что Лазарь Моисеевич Каганович заранее,
до решения суда, выносил свой собственный приговор, какой ему хотелось.

– Это возмутительно! – закричал Лазарь.

Никита повернулся к Лазарю и расплылся в улыбке.

– Думаю, что съезд, который планируется на следующий год, тоже будет такого же мнения.

Затем Хрущёв продолжил:

– У нас в руках находятся другие доказательства, подтверждающие, что Каганович активно

вмешивался в работу следственных органов и навязывал им свои решения. Например, что на

него самого, якобы, планировалось покушение. На самом же деле, людей арестовали только
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потому, что он им не доверял. Арестованных ждал смертный приговор. Я повторяю: смертный
приговор.

Хрущёв на этом не остановился. Он даже вызвал Шелепина, своего сторонника, с дополнительной
информацией, добавив, что при необходимости они вынесут этот вопрос на съезд. Шелепин

объявил, что в его распоряжении имеются документы, доказывающие, что Молотов и Каганович

вместе санкционировали аресты и расстрелы многих коммунистов.

– Многие из которых были вашими друзьям! – размахивал бумагой Шелепин. – Когда Якир

написал прошение о помиловании, Сталин начертал «подлец и проститутка», Ворошилов добавил
«абсолютно верное определение», Молотов поставил свою подпись, а Лазарь Моисеевич дописал:
«Этот предатель, эта сволочь заслуживает только одного – расстрела».

Лазарь взглянул на Ворошилова. Тот опустил глаза. То, что Якир действительно работал на

заграницу, и лично на товарища Троцкого, и сам признал это без всякого давления, уже не имело
значения. Лазарь сразу понял, что произойдёт. Ворошилов всегда его поддерживал, а теперь

он перейдёт на сторону Хрущёва. Это было ясно. Кто следующий? Он перевёл взгляд на

Булганина. Николай нервно вертел карандашом, постукивая им по столу. Лазарь снова услышал
голос Хрущёва:

– Безжалостность Лазаря Моисеевича не знала границ. Когда он прибыл в ИвановоВознесенск,
Сталину им была послана телеграмма: «Первое знакомство с обстановкой показывает, что

секретарь обкома Епанчиков подлежит немедленному аресту. Начальник отдела пропаганды

Михайлов тоже должен быть арестован». Затем пришла вторая телеграмма: «Более тщательная
проверка установила, что троцкистское влияние проникло во все области общественной жизни

– промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, торговлю, образование. Областные

организации и партийный обком в значительной степени оказались наводнёнными троцкистскими

элементами».

Никита повернулся в сторону Лазаря. В его глазах играл зловещий огонь.

–Получив согласие Сталина, Лазарь Моисеевич уничтожил Ивановский Обком. Все его обвинения
оказались сфабрикованными. – Хрущёв поднял кулак. – А когда Лазарь Моисеевич стал

Комиссаром путей сообщений, на железнодорожных работников обрушился шквал арестов. Речь
товарища Шверника тому свидетельство. Лазарь Моисеевич лично выносил приговоры ни в чём

не повинным людям и призывал партийных активистов выявлять в своих рядах врагов и нещадно

бороться с ними. На собрании железнодорожных активистов 10 марта 1937 года он сказал: «Нет
такого участка на железной дороге, где бы ни орудовали троцкисты. Они глубоко проникли во все
звенья железнодорожного транспорта».

Тогда, Лазарь лучше всех знал, что это была истинная правда, но теперь это уже не играло

никакой роли. Игра была уже совершенно другая, и это было благодаря предательству Хрущёва,
который предал не только Сталина, не только их, своих бывших товарищей, но всю свою страну,
весь советский народ. Теперь он будет ездить в советском «Шевролете», его сын будет жить в

Америке, а советские дети в школах будут учить, как несправедливо обидели дядю Троцкого,
будут жевать жвачку, пить «кокаколу» и будут смотреть западные фильмы, в которых их будут

учить «сексу, пьянству, наркотикам и как предавать свою родину. Это было началом ужасного

конца.

Лазарь посмотрел на стопку документов лежавшую у левой руки Хрущёва. Затем он посмотрел

вокруг, на других членов. Он думал, что пришёл на заседание, где большинством голосов будет
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свергнут Хрущёв. А что получилось? Хрущёв продолжал говорить, и люди молча слушали его,
а время шло, а Хрущёв всё говорил и говорил. Лазарь почувствовал, что он теряет почву под

ногами. Энергия и силы покидали его.

– Как он недооценивал этого толстякакоротышку! Подумал Лазарь.

Он посмотрел на Молотова. На лице Молотова была маска стоицизма. Молотов отлично

понимал, что происходило. Затем Лазарь перевёл взгляд на Маленкова. Он перестал быть

«Большим Георгием». Казалось, Маленков растерял всю свою представительность, и был похож
на сдувшийся шар. Булганин пассивно сидел, это было в его духе. Лазарь старался нащупать

поддержку среди своих «друзей». Но все отводили от него глаза. Когдато они все были у него в

зависимости и подчинении. Теперь эти люди совершенно отвернулись от него. Они проталкивали
нового «вождя» и топили старого. Они тоже знали, как надо выживать в этом мире. «Всякая
власть продается», – подумал Лазарь. Он почти перестал слышать, что происходило вокруг.
Обвинения в адрес Лазаря сыпались со всех сторон.

– Лазарь Моисеевич обычно говорил: «Мы боролись и свершили революцию, чтобы рабочим и

крестьянам жилось лучше». А на самом деле он насмеялся над партией и советскими рабочими,
которые стали бояться собственной тени.

– Лазарь Моисеевич делал всё, чтобы ухватить власть и пользоваться ей. И он убеждал себя и

других, что этим приносил пользу государству.

– Лазарь Моисеевич несёт ответственность за смерть двадцати миллионов русских!

Лазарь взглянул на Хрущёва. Как меняется время! Лазарь вытащил Хрущёва из грязи, помог
ему встать на ноги, проталкивал и защищал его. И что он получил в благодарность? Видимо, он
слишком хорошо его учил. Ведь не зря говориться: «Сколько свинью не отмывай, она всё равно
вымажется». Теперь же Хрущёв показывал на него своим толстым, коротким пальцем:

– Ваши руки запачканы кровью наших партийных вождей и бесчисленного числа невиновных

большевиков!

Лазарь не выдержал, он вскочил и ударил кулаком по столу:

– Ах, ты, курва! Сукин ты сын! Да ты же всегда был при мне! Ты выполнял приказания, и сам

давал их. Пида тебя родила. Ты сам весь в крови!

Хрущёв расплылся в улыбке – всё! Он заставил Лазаря оправдываться, а это значит, что Лазарь

проиграл. Он подождал, пока Каганович успокоился. Все притихли. Лазарь тяжело дышал. Он

стоял с багровым лицом, вздрагивая всем телом. Молотов потянул его за рукав. Он опасался,
что у Кагановича не выдержит сердце. Наконец, Лазарь присел. В груди у него всё горело. Все

посмотрели на Хрущёва.

– Да, у меня тоже руки в крови. Но это не одно и то же. Я только выполнял ваши приказы!

Хрущёв намеренно сделал ударение на слово «ваши».
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– Неужели мне надо напоминать, что в то время я даже не был членом Политбюро. Поэтому я
не несу ответственности за эти решения. Но…

Хрущёв больше даже не смотрел на Кагановича. Наоборот, он театрально обвёл взглядом

комнату. Сейчас он вобьет последний гвоздь в крышку гроба…

– Но вы – несёте! – Отчеканил Хрущёв.

Несколько дней Лазарь жил как в кошмарном сне. Каждую минуту он ожидал ареста. Что ему

было делать? Он хотел выговориться, поговорить с кемто, но слушателей не осталось. Хрущёв
разбил их наголову. Вопрос был о том, будет ли Хрущёв их давить. Лазарь знал, что его ждёт

участь Берии.

Лазарь очень хотел с кемнибудь поговорить: Молотов оборвал все связи, Маленков был морально

и физически сломан, Ворошилов и Булганин теперь перебежали на сторону Хрущёва. Даже Мария,
жена, не могла помочь. Она ничего не знала.

Лазарь теперь должен был встречать беду один на один. Лазарь вспоминал то собрание в кабинете
Микояна, когда решалась судьба брата Михаила. Как бы он поступил на его месте? Смог бы он

сделать то же самое? Есть только один выход.

Спустя несколько дней Лазарь сидел на деревянном стуле с жёсткой спинкой напротив массивного

письменного стола в просторном кабинете в Кремле. Это был кабинет Сталина. Он вспомнил,
что когдато здесь произошла первая встреча с человеком, которого он будет звать «Коба». Тогда
обстановка была гораздо более спартанской. Тогда мебели почти не было. Всё из дерева и

старый, истёртый ковёр.

Теперь посередине лежал новый яркий персидский ковёр. Вдоль стены теперь стоял

тёмнозелёный кожаный диван с двумя коричневыми креслами по бокам. Пред диваном стоял

круглый журнальный столик. На стенах были развешаны новые картины: в основном поля и

деревья. Портреты исчезли. Только чёрнобелая фотография Ленина висела на стене позади стола.

Лазарь чувствовал себя непривычно по эту сторону стола. Хрущёв, удобно устроился в кресле,
сложив руки на животе и скрестив свои пальцыобрубки. Это так отличалось от Сталина, который
любил стоять, чтобы лучше видеть, что находится перед ним. Сталин расслаблялся только когда
грелся, потирая для тепла свою курительную трубку.

Лазарю было трудно говорить. В сущности, он просил своего бывшего протеже не убивать его.
Даже не просил, а умолял. Лазарь был готов валяться в ногах у своего бывшего починённого

и целовать ему ноги. Хрущёв сначала не проронил ни слова, он сделал вид, что занят какимто

делом. Он хотел показать Лазарю, что способен твёрдо руководить страной.

– Вы, видимо, удивлены моёй дотошностью?

Лазарь только кивнул.

– Тогда на правах старых друзей я поделюсь с Вами вот этим.

2114



Он указал на папки с бумагами, лежавшими у него на столе.

– Вы наверно знаете, что в работе мне помогал Поспелов.

Да, Лазарь очень хорошо знал это, поскольку Поспелов являлся одним из ведущих идеологов

партии. Сначала, в 30х годах, он был зав отделом «Правды», а затем, в 1940–1949 годах

он занимал должность её главного редактора, а в последующие годы – директора Института

Маркса – Энгельса – Ленина. ПоспеловФогельсон какимто образом оказался в команде Хрущёва

и взлетел до должности Секретаря ЦК КПССС и кандидата в Члены Президиума ЦК

КПСС. Это ПоспеловФогельсон и его люди обеспечили Хрущёва идеологическим оружием

и встали за его спиной. При этом Поспелов всегда оставался директором Института

МарксизмаЛенинизма, этого бастиона троцкизма, неотроцкизма и сионизма. Это были они –
люди, отвечающие за международную политику и идеологию, то есть за проведение в жизнь

идеологических директив сионистского Запада. Это главные редакторы газет, телевидения,
радио и остальная масса работников, отвечающая за идеологию, культуру и образование.
Молодое поколение неотроцкистов и сионистов сделали своё чёрное дело. Леонид Брежнев,
Андропов и Андрей Громыко волей или неволей способствовали развалу Советского Союза.
Это они обеспечили режим наибольшего благоприятствования для деятельности махровых

сионистов и неотроцкистов, орудовавших за их спиной. Похоже, что Андропов, который по

национальности как и ПоспеловФогельсон, еврей, под конец жизни, видимо, понял, что сионисты
его обманули, и пытался повернуть вспять, но в дело опять вступили кремлёвские врачи –
безотказный козырь троцкистов, неотроцкистов и сионистов. Вы не заметили, что пресса

всячески создавала интернационально ориентированному Андропову положительный имидж, в
то время как, например, патриотически ориентированному Михаилу Суслову – отрицательный

имидж «серого кардианала» и «нехорошего человека»? В середине 20ого века с возникновением
государства Израиль произошёл переломный момент, когда сионизм и неотроцкизм слились

в одно целое и стали главной руководящей политической силой современности, обеспечившей
развал СССР и установление сионисткой диктатуры во всём мире. Идеология социализма

и коммунизма, которая была первоначальной идеологией Еврейского Интернационала, была

сдана в архив за ненадобностью. С возникновением государства Израиль отпала необходимость

маскировать еврейские интересы под интересы рабочего класса и трудящихся всех стран.

– Но, конечно, – продолжал Хрущёв, – Мне удалось собрать информацию не только о том, что
Вы делали, но и что Вы думали. Всё должно быть проверено. Вы это прекрасно знаете. Вы были

хорошим учителем. Даже дядя Лёвик и Моррис могли бы Вами гордиться.

У Лазаря упала челюсть… Хрущёв самодовольно оскалился. Лазарь ещё никогда не видел его

таким отвратительным. Он откинулся в кресле и указал пальцем на одну из папок.

– Да, Лазарь Моисеевич, мы нашли о Вас и о Вашей семье всё, что могли. Это большая заслуга
товарища Поспелова. Он большой специалист своего дела.

Хрущёв остановился для большего эффекта.

– Видите ли, Лазарь Моисеевич, Поспелов – еврей, так же как и Вы. А Вы этого не знали? И я

заставляю одного еврея работать против другого, как это делали и Вы.

Очень скоро Хрущёв узнает, что эти «Поспеловы» гораздо умнее его, и что самое главное, что
они везде.
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Хрущёв снова сделал паузу.

– Знаете ли Вы, что настоящая фамилия Поспелова – Фогельсон?!

У Лазаря расширились глаза. Фогельсон?! Какойто Фогельсон отирался в квартире дяди Лёвика

в Бронксе, в НьюЙорке и знал и Михаила и Морриса! Вот это да! Вот это работа! Хрущёв

поднялся, обошёл вокруг стола и встал рядом со стулом Лазаря, чтобы смотреть на него сверху

вниз.

– Я ничего не забыл. Но я не хочу повторять ошибок прошлого. Моё предложение простое: Вас
оставят в покое, если Вы и ваши сторонники перестанете нападать на меня. Вы должны понять

и согласиться со мной.

Лазарь снизу вверх взглянул в лицо Хрущёву. Он увидел, что палач снял свой чёрный капюшон.

– Вам уже шестьдесят четыре, Лазарь Моисеевич. Вы прожили долгую и бурную жизнь. И Вы

можете продлить свою жизнь, если захотите.

Он наклонился к столу и взял какуюто бумагу.

– Имеется вакансия управляющего трестом «Союэасбест» в Свердловской области. Мне не надо

напоминать Вам, что в своей области это одно из ведущих предприятий страны. Без сомнения вы
его возглавите и будете довольны.

Лазарь тяжело поднялся со стула и еле выпрямился. Он посмотрел в лицо Хрущёва и направился
к двери. Он сжал ручку двери и открыл её. Лазарь хотелось чтото сказать, но слова застыли в

его горле. В коридоре охранник отдал ему честь. Лазарь знал, что в этом кабинете он был в

последний раз.

Ему мучительно захотелось поехать в Кабаны. Скорым поездом он доехал до Киева и пересел на

местную электричку. Только шесть остановок отделяли Лазаря Кагановича от места его рождения.
Станция теперь была гораздо больше. Его имя было чётко написано на деревянной табличке.
Проходившие мимо него люди замедляли шаг и шептались, но подходить не решались.

Лазарь пошёл по главной улице, он хотел побыть наедине с собой, но уже от самого скорого

поезда за ним неотступно следовал незнакомый мужчина. Лазарь точно знал, кто этот мужчина.
В одном месте Лазарь даже кивнул ему. Это не было секретом. Хрущёв хотел знать точно, чем
занимается Лазарь в каждый данный момент времени. Мужчина был молодой, лет двадцать пять,
не больше. Он был крупного телосложения, и на нём была широкополая шляпа. Лазарь вспомнил
время, когда он и сам был такой же молодой и здоровый. Это было сорок лет назад.

Лазарь бродил по улицам. Всё казалось чужим и незнакомым. Появились даже светофоры.
Были новые дома. Их стало наверно раза в четыре больше, чем тогда. Казалось, большую
часть города составляли заводы, изготовлявшие запчасти к вооружению. Один завод изготовлял

винтовочные стволы, другой изготовлял спусковые механизмы. То, что раньше было заспанным

селом, теперь был оживлённым промышленным городом. На душе Лазаря потеплело. Он

почувствовал гордость за то, что это место теперь названо его именем.
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Лазарь направился к тому месту, где когдато стоял их дом, но там вообще не было домов. Теперь
там возвышалось одно большое здание с маленькой вывеской сбоку. Это был кирпичный завод.
Самосвал, из которого текло масло, стоял прямо на том месте, где у мамы Саши был огород.

Здание кирпичного завода продолжалось и на участок где жил дядя Лёвик. Лазарь видел двух

человек, которые читали газеты прямо на месте, где была комната Морриса. Один из них курил
папиросу, а другой чесал свои яйца.

Дядя Лёвик, Моррис… Память унесла Лазаря в те дни в Кабанах, когда было совсем подругому.
Он поискал взглядом то дерево, на котором они вырезали профили и бросали в них камни. На

месте дерева тоже стояли новые постройки. Сохранился одноэтажный кирпичный дом: сначала на
нём висел портрет царя, а потом, когда там разместили партийный комитет и повесили портрет

Ленина, в него уже никто не осмеливался бросать камни.

Лазарь непроизвольно думал о Моррисе. Он всегда хотел написать ему. Лазарь знал, где живёт
Моррис. Госбезопасность нашла для него адрес. Моррис жил в Филадельфии. Он был портным и

работал на «улице Тейлоров», то есть улице портных. Моррис жил со своей женой Ханной. У них

было четверо детей, один из которых умер от «казачьей болезни», так в Америке ещё называют

врождённую болезнь Тай – Сакса, которой болеют только восточноевропейски евреи. Наверно,
он должен был написать Моррису. Может быть ещё не поздно? Лучше поздно, чем никогда. Как
бы он хотел сейчас поговорить с Моррисом, с дядей Лёвиком, мамой Сашей, отцом Моисеем…

Лазарь посмотрел на окружавшие его дома. Один из домов «подпирал» сопровождающий его

детина, которому впору было бы работать на стройке. Лазарь кивнул ему.

– Пойдём – Сказал ему Лазарь. Я уезжаю.

Лазарь пошёл обратно на станцию. Парень плёлся совсем с ним рядом. Лазарь стоял и ждал

электричку, и смотрел на табличку со своей фамилией, колыхавшуюся на ветру. Он знал, что
скоро её снимут.

Газета “НьюЙорк Таймс» от 4 июля 1957 года без сожаления сообщила, что Лазарь Моисеевич

Каганович снят со всех ответственных постов и переведён на работу в провинцию. Газета

«НьюЙорк Таймс» обласкивала теперь нового своего любимца – Хрущёва. Лазарь Моисеевич не

оправдал её надежд. 7 октября 1957 года та же газета поместила статью, в которой говорилось,
что город Кабаны, носивший имя Каганович, переименован в Новокаширск. Ещё восьми

населённым пунктам носивших его имя возвращены прежние названия. Московский метрополитен

имени Кагановича стал называться метрополитеном имени В.И. Ленина.

ЭПИЛОГ

За окном стемнело. Тело ломит от долгого сиденья на одном месте, и раскалывается голова.
Глаза болят. Я очень устал.

Передо мной остатки того, что мы поглотили за прошедшие десять часов. Серединки кусков

чёрного хлеба – мы предпочитали корочки, высохшие остатки колбасы, кожура от лосося, крошки
от пирога с изюмом и бесконечные кружки чая.

Человек, покачивающийся напротив меня в кресле качалке с подушечками, произносит:

2117



– Ты ещё молод. Сила приходит с годами.

Я поднимаюсь и разминаю затёкшие ноги. Мне надо запомнить всё услышанное. Он не позволил
ничего записывать. Более того, он проверил, что в моих карманах ничего нет. Но наш разговор

ещё не окончен.

– А что теперь?

– Что теперь? Ничего. Думаешь, я сразу буду звонить Андропову, как только за тобой закроется

дверь?

– Я не знаю.

– А я знаю. Конечно, нет. КГБ это не касается. Но я позвоню Леониду. Ему я обязан сообщить о
твоём визите.

Он увидел страх в моих глазах и улыбнулся.

– Не бойся, дружок. Леонид тоже с Украины, и он один из моих протеже. Он мне коечем обязан.
Он тебя не тронет.

– Как Хрущёв вас?

Лазарь хмурится. Это было дело прошлого, но напоминание всё ещё остаётся болезненным.

– Извините, я не хотел…

Он только машет рукой.

– Ничего, ничего. Это мои проблемы, не твои. В конце концов, Никиты больше нет. Туда ему и
дорога. А я ещё живу и бодаюсь.

Затем он быстро меняет тему разговора.

– Ты знаешь, что я – чемпион района по домино? А, может, и всей Москвы? Видишь эти фонари
внизу?

Он указывает рукой за окно.

– Мне удалось добиться, год назад их установили прямо здесь, и поэтому я вместе с другими

пенсионерами могу допоздна играть в домино по вечерам.

– Как видишь, у меня ещё есть власть.

Я обхожу квартиру, касаясь пальцами мебели. Квартира совсем небольшая. Я стараюсь

представить, что в этих двух небольших комнатах осталось от огромной квартиры на престижном
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Кутузовском проспекте. Несомненно, что креслокачалка перевезена с дачи, которой у него больше
нет. На стене в рамке висит фотография женщины.

– Это Мария. Она умерла от рака много лет назад.

Он смотрит кудато в сторону.

– Морриса тоже больше нет. Он умер два года назад.

– Я не знал, хотели бы вы об этом знать?

– Я всегда хотел, и сказал об этом.

– Я много говорил с ним. Моррис часто вспоминал вас и всю вашу семью.

– Ему не нравилось, что я делал? – в голосе Лазаря слышаться враждебные нотки.

Я молчу, чтобы правильно подобрать слова для ответа.

– Да, это так. Он всегда утверждал, что еврей не должен идти против еврея. Мы одни дети. Так
учит Тора.

Наступает длинная пауза. Минута идёт за минутой и кажется часом.

– Я ни в чём не нуждаюсь, – наконец, говорит он, откидываясь в кресле. – Каждый месяц я получаю
120 рублей пенсии. У меня достаточно сбережений, чтобы откладывать и жить в комфорте, хотя
и не без льгот. А что? Мне даже доставляет удовольствие поругаться с продавцом в соседнем

гастрономе. Создать неразбериху и неуверенность, а? Откуда, ты думаешь, пришло выражение

«красная черта»? Это я его придумал!

Он начал смеяться, стараясь показать своё чувство юмора. Я представляю, каким трудным в

общении и жёстким был этот человек лет пятьдесят назад. Он, несомненно, наводил ужас на

людей. Неудивительно, что он оставался у власти так долго.

– Мария часто говорила мне: «Лазарь Моисеевич, ты из всего делаешь представление». Да, мне
нравиться громоздить препятствия.

Осматривая комнату, я замечаю фотографию Троцкого, стоявшую на письменном столе. Он

следит за моим взглядом:

– Ты знаешь, что часто говорил Троцкий? Он говорил, что жизнь прекрасна, только: «Надо
очиститься от скверны прошлого, чтобы последующие поколения евреев могли наслаждаться

жизнью».

Он молчал…
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– А почему бы вам самому не написать мемуары?

– Я не умею писать, да и незачем. Все люди делятся на три части: народ, который никогда

не узнает правды и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная и далёкая от

действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше никто не узнал. И

есть небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду, но они никогда не будут

иметь полных доказательств. Руководители старательно уничтожают все улики своей преступной
деятельности. Я долго и много боролся в своей жизни. О том, что в действительности происходит
или будет происходить, говорить нельзя. События не происходят пока они не совершаться. Нужно
выжидать. Ничего не поделаешь.

– Повашему, будущее есть у того, кто умеет выжидать?

На его лице появляется злое выражение. Он поднимается с кресла и решительно подходит ко

мне.

– В жизни не бывает штампов. Нет хорошего ответа на глупые вопросы. Смотри сам. Посмотри
на Соединённые Штаты. Эта страна во многом впереди нас. Американцы материально живут

лучше русских, они обирают всю планету. И мы всегда будем врагами. И так будет всегда, пока
ваша система не рухнет, и американцы не примкнут к нашему социалистическому лагерю.

Я хочу возразить ему, но он останавливает меня. Я почти ощущаю, как от него исходит какаято

сила.

– История учит нас этому. Ничего не поделаешь. Помни, Ленин верил, что для изменения хода

истории можно и нужно прибегать к любым средствам, и мы имеем эти средства.

Он посмотрел на книги, стоявшие на полке.

– Я видел похожие книги и в Америке. То есть некоторые из вас тоже понимают нашу

социалистическую концепцию. Человечество – это одно целое, одно тело, но оно постоянно

нуждается в нашем хирургическом вмешательстве. А любая хирургическая операция не обходится

без разрезов и крови. Мы должны отрезать всё, что нас не устраивает. Это неприятная процедура,
но в ней нет ничего аморального. Ты видишь, всё, что приближает наш социализм, является для
нас моральным по своей сути.

Он отворачивается и идёт к окну. Я поднимаюсь с кресла и следую за ним.

– И вы верите в эту теорию человеческого общества для всех?

Лазарь Моисеевич смотрит в окно. Внизу собираются доминошники. Его уже ждут. Горят фонари.
Он указывает рукой вниз:

– Здесь, в России, мой дорогой племянник, мы все этому верим. Я знаю, что я говорю, мы все в

это верим!

Многое хотелось ещё спросить у него, но времени уже не было. А у меня из головы не

выходила массивная мраморная промокательница. Это было в тот решающий эпизод в Кремле,
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когда Сталин, якобы, зацепился за ковёр и, спотыкнувшись, упал, задев головой о стол, таким
образом, что его голова была разбита. Странное падение в такой момент. Потом Лазарь сразу

упомянул, что он взял тяжёлую мраморную промокательницу и разбил ей дверь сталинского

шкафчика. Таким образом, со слов Лазаря, мраморная промокательница и голова Сталина были
повреждены в разные моменты этого эпизода. – А если в один? Если ктото из них ударил

Сталина мраморной промокательницей сзади по голове? Почему её вообще упомянул Лазарь?
Почему Лазарь подчеркнул именно это падение Сталина и эту мраморную промокательницу? Ведь
совершенно наивно предполагать, что Лазарь будет говорить полную правду человеку, которого
он впервые видит в жизни. А ведь это первый напрашивающийся вопрос: почему Сталин оказался
на полу с разбитой головой? И объяснение, что, дескать, он сам упал, когда его окружали

несколько человек, предварительно договорившиеся убить его, и кормившие его крысиным ядом

– это весьма натянутая версия. Как бы то ни было, но такой вопрос задать Лазарю было нельзя. О
некоторых вещах можно догадаться только посредством возникновения самого вопроса. Ведь весь
этот финальный инцидент начался с выступления Лазаря против Сталина. Так кто это сделал?
Кто ударил Сталина мраморной промокательницей? – Лазарь?

[10][1] Еврейский обряд посвящения мальчика во взрослые. Проводится при исполнении 13 лет.

[11][2] Прим. перев. Этот район показывается в голливудском фильме «Однажды в Америке».

[12][3] Прим. перев. Мезуза – коробочка со свитком пергамента из кожи кошерного животного, с
написанной молитвой из Талмуда.

[13][4] Прим. перев. Жена Климента Ефремовича Ворошилова была Екатерина Давыдовна, в
девичестве Гольда Горбман.

[14][5] Прим. перев. Первая жена Хрущёва умерла в 1919 году.

[15][6] Прим. перев. Речь идёт о жене Булганина Елене Михайловне Коровиной.
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Треугольник и глаз ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 03:51:36)
[...] количество людей, которые пытаются узнать правду…» Лазарь Каганович - Человек, который лично

повинен в смерти не менее 20 [...]

НЕФТЯНЫЕ ПАРАЗИТЫ (2010-01-29 15:04)

Израиль значительно укрепил свой статус самого богатого государства – Россия

значительно обеднела.

(прим: кто бы удивлялся...)

Совладелец нефтяной компании «ЮКОС» и он же ректор РГГУ Леонид Невзлин решил удрать!

Пресс-секретарь МВД Израиля подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что

министерство положительно решило вопрос о предоставлении ему израильского гражданства,
прошение о котором он подал в октябре.

Канцелярия министра внутренних дел закончила рассмотрение просьбы Невзлина. Еще начиная
со 2 ноября, он получил право в любой удобный для него день явиться в тель-авивский отдел
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внутренних дел для получения удостоверения личности гражданина Израиля...

Газета «Едиот Ахронот» утверждает, что получить гражданство Невзлину помогли некоторые

министры и высокопоставленные представители правительства Израиля. По неофициальным

данным, ускорить рассмотрение дела Невзлина просил министр по делам диаспоры и выходец

из СССР Натан Щаранский. В связи с этим Авиталь задается вопросом, является ли знакомство
Невзлина с представителями правительства достаточным условием для предоставления ему в

особом порядке гражданства Израиля в рамках «Закона о возвращении» и намерен ли Израиль

предоставлять политическое убежище людям, подозреваемым в финансовых правонарушениях.

Об удовлетворении прошения Невзлина о предоставлении ему израильского гражданства

сообщила 3 ноября выходящая в Тель-Авиве ежедневная бизнес-газета «Глобс». По данным

издания, ряд высокопоставленных фигур в руководстве ЮКОСа в настоящий момент «проживают
в гостинице в центре страны». Невзлин находится на территории Израиля уже несколько недель,
а на прошлой неделе к нему присоединились другие сотрудники ЮКОСа, в том числе Владимир

Дубов. Василий Шахновский, заключает издание, покинуть Россию не смог.

Израиль значительно укрепил свой статус самого богатого государства – Россия значительно

обеднела.

Американец

Американец Семен Кукес качает нашу с вами нефть. Место ушедшего с поста председателя

правления ЮКОСа Михаила Ходорковского занял гражданин США экс-президент компании

«ТНК» Семен Кукес.

Решение о назначении Семена Кукеса фактическим руководителем ЮКОСа было принято

еще неделю назад. В должности главы правления управляющей компании «ЮКОС-Москва»
он будет осуществлять оперативное управление нефтяным гигантом, а также участвовать в

подготовке фактического слияния ЮКОСа и «Сибнефти». По словам Кукеса, он является

главой соответствующего комитета, который занимается «сокращением рисков» в работе

«ЮкосСибнефти». В эту структуру также входит первый вице-президент «Сибнефти» Александр
Корсик и глава ЮКОС ЭП Юрий Бейлин.

В связи с выдвижением на руководящий пост ЮКОСа в жизни гражданина США Семена

Кукеса произойдут некоторые изменения. В частности, он планирует отказаться от членства в

американской неправительственной организации Foreign Policy Association и «больше времени

проводить в Москве и Сибири». Кроме того, ему пришлось оставить должность главы совета

директоров ЮКОСа, которую он занимал полгода. Теперь главным директором ЮКОСа станет

старший вице-президент управляющей компании «ЮКОС-Москва» Александр Темерко. Об этих
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переменах Кукес не жалеет: «Мне работа нравится, коллектив очень хороший».

Американец Брюс Мизамор, финансовый директор ЮКОСа, в жизни ничего менять не

собирается. «Россия - это очень безопасное место. На улицах и в других местах я чувствую себя

безопасно, и я продолжу здесь работать», - заявил 05.11.03 г. Мизамор.

По версии британского издания The Sunday Times, крупный пакет акций ЮКОСа неожиданно

оказался в руках легендарной банкирской семьи Ротшильдов. Лорд Джейкоб Ротшильд получил

контроль над крупной долей акций ЮКОСа, которая находилась под управлением ныне

арестованного главы компании Михаила Ходорковского.

Следом за Израилем пришло время богатеть Америке – России придется еще похлебать нищеты.

Англичанин

По данным The Sunday Times, лорд Джейкоб Ротшильд стал «тайным держателем большого

пакета акций MENATEP Group, который ранее контролировался Михаилом Ходорковским». Как
предположило издание, такая договоренность была достигнута еще несколько месяцев назад,
когда Михаил Ходорковский понял, что ему угрожает тюремное заключение.

Как пишет The Sunday Times, 67-летний британский лорд оказывается в самом эпицентре

конфликта с российским государством, получив право управлять долей акцийЮКОСа стоимостью

почти 8 млрд. фунтов стерлингов (12 млрд. долларов). Для сравнения: капитализация ЮКОСа

сейчас составляет 20,6 млрд. долларов. По мнению издания, Ротшильд должен был получить в

управление практически весь пакет MENATEP Group в ЮКОСе - 61,01 %. В то же время Михаил

Ходорковский контролирует лишь 35,8 % нефтяной компании.

В ЮКОСе версию британского издания расценили как «экзотический слух» и отказались

от комментариев. Как уже рассказывала ГАЗЕТА, на случай форс-мажоров в MENATEP
Group предусмотрена система экстренного менеджмента. Напомним, что лично Михаилу

Ходорковскому принадлежит 9,5 % группы. Кроме того, до ареста он являлся единственным

выгодоприобретателем от 50 % акций, находящихся в трасте гибралтарской MENATEP Group
(сейчас это право перешло к ректору РГГУ Леониду Невзлину). Управление 50-процентным
пакетом было возложено на главу группы Платона Лебедева, а после его ареста перешло к

независимому директору ЮКОСа Юрию Голубеву. Именно он сейчас исполняет обязанности

главы MENATEP Group с правом финансовой подписи. Если будет арестован и Голубев, его
заменят другие акционеры группы. Последним в цепочке из 4-5 экстренных управленцев стоит

Джейкоб Ротшильд.

По данным The Sunday Times, Михаил Ходорковский знаком с лордом Джейкобом Ротшильдом
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уже несколько лет - «их объединяет любовь к искусству и поддержка развития России».

В 80-е годы Джейкоб ушел из семейного банка и, используя свои деньги и фонды, осуществил ряд
инвестиционных проектов. Сейчас лорд Джейкоб Ротшильд является президентом Института по

исследованию еврейской политики. Его собственное состояние оценивается в 400 млн. фунтов

стерлингов (678 млн. долларов).

Нищий, по критериям богатых людей мира, лорд Ротшильд поражает своим всемогуществом!

Англия завладела нашей нефтью – Россия

Самая древняя мафия

«Дом Ротшильдов входит в так называемую «золотую пятерку» банков, которые устанавливают
рыночную цену на золото». Получается, что не рынок устанавливает цену, как утверждают наши

горе-экономисты, а устанавливает цену Ротшильд, что согласитесь, есть две большие «разницы».

В мире нет формулы, определяющей паритеты валют, по которой 1 доллар США, например, стоит
30 российских рублей. Паритет валют устанавливается посредством, так называемой, процедуры
«фиксинга Ротшильда». Каждый день два раза, после завтрака и после обеда, в лондонском

банке Ротшильдов под председательством одного из семейства Ротшильдов собирается 5 человек
(по одному от каждого из самых крупных и влиятельных банковских семей), то есть собирается

своего рода мафиозный «сходняк». И эти люди, сопоставляя заявки на продажу и покупку золота
во всем мире, ПО СВОЕМУ ПРОИЗВОЛУ НАЗНАЧАЮТ ЦЕНУ на него. Эта цена по телексам
и телефаксам мгновенно сообщается в Нью-Йорк, Цюрих, Париж, Сингапур, Гонконг и другие

центры торговли золотом и служит основой формирования цен на всех рынках.

Этот произвол в кредитно-финансовой системе планеты может любую страну, любой банк,
любого предпринимателя сделать либо процветающим, либо прихлопнуть его, как муху.

Ротшильд принадлежит к самой древней мафии на планете Земля. Доктрина, которой

руководствуется эта мафия, известна любому христианину, поскольку изложена в самой

почитаемой ими книге — Библии.

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать
в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». (Второзаконие, 23:19),

«…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь

господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать.] (Второзаконие
28:12)

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, народ и царства,
которые не захотят служить тебе — погибнут, и такие народы совершенно истребятся». (Исайя
60:10–12)

Миром правит мафия! Но мафия «культурная», которая через «священные писания» узаконила

своё «право» на воровство.
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Во времена президента-«реформатра» Ельцина наша страна усиленно накачивалась зелёной

бумагой. Обесценивающаяся во всём мире долларовая макулатура ввозилась к нам с

интенсивностью более 25 млрд. в год, а в качестве процентных выплат до сих пор изымаются

реальные материальные и, прежде всего, сырьевые ресурсы.

Другими словами, все трудозатраты США заключаются в том, что нажатием кнопки печатного

станка они получают зелёную бумагу, а мы за 10 кг этой бумаги отдаём 100 кг золота, а равно
эшелоны нефти, газа, леса и других природных ресурсов. И при это мы ещё оказались «в долгах
как в шелках». На 01 января 2003 года внешний долг России составлял 124,5 млрд. долларов.

С американской финансовой «помощью» боролись все руководители стран, которые заботились
о будущем своих государств. В своё время именно поэтому был «отстранён от должности» п-
резидент Франции генерал де Голль, который понял смысл «плана Маршалла» помощи США

странам, пострадавшим во время Второй Мировой войны, и начал вывозить из страны бумажные

доллары в обмен на золотой запас США. Президент Германии Эрхард сделал выводы из

судьбы де Голля и, воспользовавшись созданной французским лидером ситуацией, вернул всю

зелёную макулатуру тихо и по договоренности, что и обеспечило громкое немецкое послевоенное
экономическое «чудо».

С 15 августа 1971 года, когда золотой запас США был практически исчерпан, была юридически
остановлена практика обмена доллара на золото, что означало крах золотого стандарта. Ничем
необеспеченный, широко растиражированный доллар имеет 100–процентную аналогию с печально

памятным билетом МММ, как по сути, так и по внешнему оформлению. Разница лишь в

масштабах и уровнях договоренностей. Крах глобальной долларовой пирамиды представляет

серьёзную опасность. Именно с этим обстоятельством, связана отстройка Европы от обречённого

доллара и срочное введение евро в недавнем прошлом. Это же является и причиной экстренного
объединения всех «ветвей» банкирского дома Ротшильдов в настоящем.

Знайте теперь, кто вас обворовывает! [1] >

1. http://www.dazzle.ru/spec/nppk.shtml
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БИБЛИЯ ВСЯ СДЕЛАНА ИЗ КРОВИ (2010-01-29 15:26)

«Убивай всех, никого не оставляй в живых»
(Второзаконие, гл. 33 : 52, 55).

«Ложь сделали мы своим укрытием (бастионом)»
Библия, (Исайя, гл. 28:15).

«Ты должен полностью уничтожить все места, где народы, которые ты завоюешь, служили своим
богам, на горах и на холмах и под каждым зеленым деревом. И ты разрушишь их алтари, и
подвергнешь храмы, выжжешь огнем их рощи; и ты вырубишь изображения их богов, и вытравишь
из памяти их имена».
(Второзаконие, гл. 12: 2 – 3).

Не читая, я то думал, что Библия даёт там Божие законы (10 заповедей - [1]- в двойных стандартах,
для гоев и избранных), что бы все люди жили хорошо и в согласии! Подозревал, что в ней должно
быть много историй притч, которые должны преподносить нравственные уроки людям. Там

возлюби ближнего, чти отца и мать, не укради и прочее! То есть, я думал, это нравственный

фундамент для всего человечества! В Библии 1300 страниц. Ветхий Завет (ВЗ) занимает в Книге
80 % a Новый Завет (НЗ) — 20 %. Получается, что Главная Книга христиан почти на 80 %,
состоит из из фрагментов текстов современной еврейской Библии, текстов написанных задолго до
рождения Иисуса Христа. Благодаря такому «счастливому» стечению обстоятельств, мы можем

па раллельно с христианской Библией, узнать довольно много и о еврейской Библии. Это позволит
нам многое узнать об истории (из торы я), обычаях, целях, жизненных интере сах, миграции
иудеев, описанных две тысячи лет назад и даже значительно раньше.

Несколько [2]фактов о Библии:
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•самой широко издаваемой в мире Книгой. Ежедневный тираж 32876 экземпляров (каждую
секунду в мире печатается одна Библия). Количество же напечатанных Библий только в 20 веке

насчитывает много десятков миллиардов.

• самой переводимой в мире Книгой, переведена более чем на 2036 языков и наречий земли.

• самой читаемой Книгой. Несмотря на огромные тиражи, которыми издается Библия, спрос на
нее постоянно превышает предложения и с каждым годом издательства вынуждены увеличивать

ее тиражи.

Статистика слов в библии:
В библии 1300 страниц.
Сжалиться - 4512 раз

Убить (умертвить) - 1790 раз

Кровь - 630 раз

Слово служить(раб) используеться 1289 раз

Золото, Серебро, Деньги - 733 раза

Честь, Достоинство - 19 раз, да и то, в основном в выражениях типа «оказать честь», «в честь

кого-то»
Совесть - 1 раз

Основной принцип иудаизма – это садизм. Садизмом пронизаны тексты Ветхого завета.
Масштабы зверств иудеев не знают аналогов в мировой истории. Это не удивительно, так

как их [3]еврейский Господь бог Иегова – один из самых жестоких богов в мире. О сути

главного иудейского бога знали еще гностики. Они утверждали, что главный иудейский

бог Иегова – это и есть дьявол. (и некоторые уже по полному готовяться к его приходу

[4]http://www.moshiach.ru/sait/about us/our aim.html)

2.1 ”А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в

живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и
Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой. ” (Второзаконие 20:16-17).

2.2 «Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе,
убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для
себя» (Числа 31:17-18).

Очевидно, что подобные призывы из Ветхого завета подпадают под признаки статьи 354-ой УК РФ

(Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны), статьи 357-ой УК РФ (Геноцид), статьи
282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

2.3 ”Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе для

жительства, что появились в нём нечестивые люди ... говоря: ”пойдём и будем служить богам

иным, которых вы не знали”, … то… порази жителей того города остриём меча, предай заклятию
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его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на средину площади

его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему…”(Второзаконие
13:12-16).

2.4 Призывают иудеи убивать и пророков:

”… а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас

отступить от Господа Бога вашего …” (Второзаконие 13:5).

2.5 Не жалеют иудеи и своих родных, если они увлекаются чужой верой:

”Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями

до смерти” (Второзаконие 13:6-10).

2.6 «И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-
Фегору» (Числа 25:5).

2.7 «Если найдётся среди тебя … мужчина или женщина, кто … пойдёт и станет служить иным

богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному… то побей их

камнями до смерти» (Второзаконие 17:2-5).

Какая же она – библейская этика? [5]http://www.1-sovetnik.com/articles/article-662.html

главная книга христиан не стесняется приводить в качестве образцов поведения убийц,
обманщиков, воров и негодяев, просто ошеломляет. Судите сами. Ниже приводятся только

несколько примеров библейской морали и нравственности:

• Моисей, называемый в Библии «кротчайшим», приказал уничтожить около 3000«И стал

Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, – ко мне! И собрались к нему все сыны

Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой

меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый

брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по

слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек» (Исх. 32:26-28). своих
соплеменников:

• Ной крепко выпивал, валялся голым в шатре и проклял своих внуков за то, что их отец – его
сын (!) увидел его в таком виде.

• Авраам – «великий праотец» – продал свою жену фараону за «мелкий и крупный скот и

рабов, и рабынь, и лошаков, и верблюдов», другими словами, выступил в качестве сутенёра
собственной жены.

• Его сын Исаак занимался тем же.

• Родные дочери его племянника Лота изнасиловали пьяного отца.
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• Внук Авраама – Иаков – обманул отца и хитростью выманил первородство у родного брата,
а также фактически украл у своего тестя скот.

• Жена Иакова обворовала собственного отца, выкрав семейных идолов.

• Воспеваемый на все лады царь Давид, мало того, что не брезговал ни девочками, ни

мальчиками, так ещё и являлся изобретателем таких явлений, как рэкет и холокост.

• Сын Давида – Амнон – изнасиловал сестру (от другой матери) и бросил её.

• Сам Давид отбил у офицера-героя войны его жену, а самого послал на смерть.

• Другой сын Давида – Авессалом – захотел власти и сплёл заговор против родного отца, у
которого всему этому и научился.

• Библейские пророки убивали людей. Илия собственноручно (!) заколол 45042 ребёнка, и
их разорвала медведица. священнослужителей другого культа – Ваала, а Елисей делал это

словом божьим: за насмешку над его лысиной проклял

Вот такая получается «великость и праведность». Вот такие нравственные и моральные ценности
воспевает христианская культурная традиция в своей самой главной книге Библии.

[6]Скачайте Библию и почитайте сами! В помощниники к чтению можете взять книгу:
[7]Библейские картинки или что такое ”Божья Благодать”?

Подавляющее большинство древних традиционных языческих религий всех народов мира

основаны на поклонении Солнцу – божественному источнику света, тепла, энергии и жизни.
Ветхий завет их всех приговаривает к смерти.

ничё так нравственный фундамент!!!

Не верите? Почитайте сами... [8]Перлы мы слаживаем сюда...

[9]Скачайте Библию и почитайте сами! В помощниники к чтению можете взять книгу:
[10]Библейские картинки или что такое ”Божья Благодать”?

Слово Кровь в Ветхом Завете

(синодальный перевод)
Подготовил [11]С.Ю.Ясинский

—– Бытие

Быт.4:10 И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли;

Быт.4:11 и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от
руки твоей;
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Быт.9:4 только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;

Быт.9:5 Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также
душу человека от руки человека, от руки брата его;

Быт.9:6 кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек

создан по образу Божию;

Быт.37:22 И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне, а
руки не налагайте на него. Сие говорил он [с тем намерением], чтобы избавить его от рук их и

возвратить его к отцу его.

Быт.37:26 И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь

его?

Быт.37:31 И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью;

Быт.42:22 Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: не грешите против отрока? но вы не

послушались; вот, кровь его взыскивается.

Быт.49:11 Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына

ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое;

—– Исход

Исх.4:9 если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды
из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше.

Исх.4:25 Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к

ногам его, сказала: ты жених крови у меня.

Исх.4:26 И отошел от него Господь. Тогда сказала она: жених крови – по обрезанию.

Исх.7:17 Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Господь: вот этим жезлом, который в руке
моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь,

Исх.7:19 И сказал Господь Моисею: скажи Аарону [брату твоему]: возьми жезл твой [в руку твою] и
простри руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище
вод их, – и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в

каменных сосудах.

Исх.7:20 И сделали Моисей и Аарон, как повелел [им] Господь. И поднял [Аарон] жезл [свой]
и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке

превратилась в кровь,
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Исх.7:21 и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и
была кровь по всей земле Египетской.

Исх.12:7 и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в

домах, где будут есть его;

Исх.12:13 И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду

мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую.

Исх.12:22 и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину
и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до

утра.

Исх.12:23 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках,
и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения.

Исх.22:2 Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не

вменится ему;

Исх.22:3 но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а
если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им;

Исх.23:18 [Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы твои], не изливай

крови жертвы Моей на квасное, и тук от праздничной жертвы Моей не должен оставаться до

утра.

Исх.24:6 Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник;

Исх.24:8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь

заключил с вами о всех словах сих.

Исх.29:12 возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю [остальную]
кровь вылей у основания жертвенника;

Исх.29:16 и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон;

Исх.29:20 и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край

правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их;
и покропи кровью на жертвенник со всех сторон;

Исх.29:21 и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона и на

одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, – и будут освящены, он и одежды его,
и сыны его и одежды их с ним.

Исх.30:10 И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год; кровью

очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня

великая у Господа.
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Исх.34:25 Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна

переночевать до утра.

—– Левит

Лев.1:5 и заколет тельца пред Господом; сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и

покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания;

Лев.1:11 и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы,
священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон;

Лев.1:15 священник принесет ее к жертвеннику, и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а
кровь выцедит к стене жертвенника;

Лев.3:2 и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания;
сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон;

Лев.3:8 и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скиниею собрания, и
сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон;

Лев.3:13 и возложит руку свою на голову ее, и заколет ее перед скиниею собрания, и покропят

сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон;

Лев.3:17 Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших; никакого тука и никакой
крови не ешьте.

Лев.4:5 и возьмет священник помазанный, [посвященный совершенным посвящением,] крови

тельца и внесет ее в скинию собрания,

Лев.4:6 и омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом пред

завесою святилища;

Лев.4:7 и возложит священник крови [тельца] пред Господом на роги жертвенника благовонных

курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника

всесожжений, который у входа скинии собрания;

Лев.4:16 И внесет священник помазанный крови тельца в скинию собрания,

Лев.4:17 и омочит священник перст свой в кровь [тельца] и покропит семь раз пред Господом

пред завесою [святилища],

Лев.4:18 и возложит крови на роги жертвенника [благовонных курений], который пред лицем

Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений,
который у входа скинии собрания;
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Лев.4:25 и возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги

жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения;

Лев.4:30 и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника

всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника;

Лев.4:34 и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех и возложит на роги

жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника;

Лев.5:9 и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит

к подножию жертвенника: это жертва за грех;

Лев.6:27 все, что прикоснется к мясу ее, освятится; и если кровью ее обрызгана будет одежда, то
обрызганное омой на святом месте;

Лев.6:30 а всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во

святилище, не должна быть съедаема; ее должно сожигать на огне.

Лев.7:2 жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается всесожжение, и кровью
ее кропить на жертвенник со всех сторон;

Лев.7:14 одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу:
это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы;

Лев.7:26 и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота;

Лев.7:27 а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего.

Лев.7:33 кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо

на долю;

Лев.8:15 и заколол его [Моисей] и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со

всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, и освятил
его, чтобы сделать его чистым.

Лев.8:19 и заколол его Моисей и покропил кровью на жертвенник со всех сторон;

Лев.8:23 и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова и на

большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его.

Лев.8:24 И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их и на

большой палец правой руки их и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью

на жертвенник со всех сторон.

Лев.8:30 И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и

одежды его, и сынов его и одежды сынов его с ним; и так освятил Аарона и одежды его, и сынов
его и одежды сынов его с ним.
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Лев.9:9 сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги

жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника,

Лев.9:12 И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь; он покропил ею на

жертвенник со всех сторон;

Лев.9:18 И заколол вола и овна, которые от народа, в жертву мирную; и сыны Аарона поднесли

ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон;

Лев.10:18 вот, кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте,
как повелено мне.

Лев.12:4 и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; ни к чему священному

не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения

ее.

Лев.12:5 Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет

нечиста две недели, и шестьдесят шесть дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих.

Лев.12:7 он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот
закон о родившей младенца мужеского или женского пола.

Лев.14:6 а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и
живую птицу в крови птицы заколотой над живою водою,

Лев.14:14 и возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого
уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его;

Лев.14:17 оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха

очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места,
где кровь жертвы повинности;

Лев.14:25 и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертвы повинности,
и возложит на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой

палец правой ноги его;

Лев.14:28 и возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на
большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы
повинности;

Лев.14:51 и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в

крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз;

Лев.14:52 и очистит дом кровью птицы и живою водою, и живою птицею и кедровым деревом, и
иссопом и червленою нитью;

Лев.15:19 Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь
дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера;
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Лев.15:25 Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет
истечение долее обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно
как в продолжение очищения своего, она нечиста;

Лев.16:14 и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою,
семь раз покропит кровью с перста своего.

Лев.16:15 И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с

кровью его то же, что делал с кровью тельца и покропит ею на крышку и пред крышкою, –

Лев.16:18 И выйдет он к жертвеннику, который пред лицем Господним, и очистит его, и возьмет
крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон,

Лев.16:19 и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от

нечистот сынов Израилевых.

Лев.16:27 А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища,
пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их;

Лев.17:4 и не приведет ко входу скинии собрания, [чтобы принести во всесожжение или в жертву

о спасении, угодную Господу, в приятное благоухание, и если кто заколет вне стана и ко входу

скинии собрания не принесет,] чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то
человеку тому вменена будет кровь: он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего;

Лев.17:6 и покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания и

воскурит тук в приятное благоухание Господу,

Лев.17:10 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть
какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из

народа ее,

Лев.17:11 потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать

души ваши, ибо кровь сия душу очищает;

Лев.17:12 потому Я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и
пришлец, живущий между вами, не должен есть крови.

Лев.17:13 Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает
зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею,

Лев.17:14 ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его; потому Я сказал сынам Израилевым:
не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его: всякий, кто будет
есть ее, истребится.

Лев.18:12 Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему.

Лев.18:13 Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей.
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Лев.18:17 Наготы жены и дочери ее не открывай; дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтоб
открыть наготу их, они единокровные ее; это беззаконие.

Лев.19:26 Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте.

Лев.20:9 Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти; отца
своего и мать свою он злословил: кровь его на нем.

Лев.20:11 Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего: оба они да будут

преданы смерти, кровь их на них.

Лев.20:12 Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти: мерзость

сделали они, кровь их на них.

Лев.20:13 Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут
преданы смерти, кровь их на них.

Лев.20:16 Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей

женщину и скотину: да будут они преданы смерти, кровь их на них.

Лев.20:18 Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он

обнажил истечения ее, и она открыла течение кровей своих: оба они да будут истреблены из

народа своего.

Лев.20:27 Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут
преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них.

—– Числа

Чис.18:17 но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз,
не бери выкупа: они святыня; кровью их окропляй жертвенник, и тук их сожигай в жертву, в
приятное благоухание Господу;

Чис.19:4 и пусть возьмет Елеазар священник перстом своим крови ее и кровью покропит к

передней стороне скинии собрания семь раз;

Чис.19:5 и сожгут телицу при его глазах: кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотою ее

пусть сожгут;

Чис.23:24 Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест

добычи и не напьется крови убитых.

Чис.35:12 и будут у вас города сии убежищем от мстителя [за кровь], чтобы не был умерщвлен

убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд.

Чис.35:19 мститель за кровь сам может умертвить убийцу: лишь только встретит его, сам

может умертвить его;

Чис.35:21 или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать

смерти: он убийца; мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его.
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Чис.35:24 то общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим

постановлениям;

Чис.35:25 и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его
общество в город убежища его, куда он убежал, чтоб он жил там до смерти великого священника,
который помазан священным елеем;

Чис.35:27 и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу сего

мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития,

Чис.35:33 Не оскверняйте земли, на которой вы [будете жить]; ибо кровь оскверняет землю, и
земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее.

—– Второзаконие

Втор.12:16 только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как воду.

Втор.12:23 только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: не

ешь души вместе с мясом;

Втор.12:27 и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего; но
кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо
ешь.

Втор.15:23 только крови его не ешь: на землю выливай ее, как воду.

Втор.17:8 Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и

кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах
твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, [чтобы призываемо было

там имя Его,]

Втор.19:6 дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не

настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем как он не подлежит осуждению на

смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня;

Втор.19:10 дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог

твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе [вины] крови.

Втор.19:12 то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать

его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер;

Втор.19:13 да не пощадит его глаз твой; смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе

хорошо.

Втор.21:7 и объявят и скажут: руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели;

Втор.21:8 очисти народ Твой, Израиля, который Ты, Господи, освободил [из земли Египетской],
и не вмени народу Твоему, Израилю, невинной крови. И они очистятся от крови.

Втор.21:9 Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать [доброе и]
справедливое пред очами Господа [Бога твоего].
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Втор.22:8 Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы

не навести тебе крови на дом твой, когда кто– нибудь упадет с него.

Втор.27:25 Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь

народ скажет: аминь.

Втор.28:12 Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле
твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим

народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они
над тобою не будут господствовать].

Втор.32:14 маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов Васанских и козлов, и
тучною пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод.

Втор.32:42 упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных,
головами начальников врага.

Втор.32:43 [Веселитесь, небеса, вместе с Ним, и поклонитесь Ему, все Ангелы Божии.]
Веселитесь, язычники, с народом Его [и да укрепятся все сыны Божии]! ибо Он отмстит за кровь
рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, [и ненавидящим Его воздаст,] и очистит [Господь]
землю Свою и народ Свой!

—– Иисус Навин

Иис.Нав.2:19 и если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове

его, а мы свободны [будем от сей клятвы твоей]; а кто будет с тобою в [твоем] доме, того кровь
на голове нашей, если чья рука коснется его;

Иис.Нав.20:3 чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла;
пусть [города сии] будут у вас убежищем [чтобы не умер убивший] от мстящего за кровь, [доколе
не предстанет пред общество на суд].

Иис.Нав.20:5 и когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в

руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни

вчера, ни третьего дня;

Иис.Нав.20:9 сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у

них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего

за кровь, доколе не предстанет пред общество [на суд].

—– Книга Судей

Суд.9:24 дабы таким образом совершилось мщение за семьдесят сынов Иеровааловых, и

кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей Сихемских, которые
подкрепили руки его, чтоб убить братьев своих.

—– 1-я Царств

1Цар.14:32 И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле,
и ел народ с кровью.

1Цар.14:33 И возвестили Саулу, говоря: вот, народ грешит пред Господом, ест с кровью. И
сказал Саул: вы согрешили; привалите ко мне теперь большой камень.
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1Цар.14:34 Потом сказал Саул: пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый

приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь и ешьте, и не грешите пред
Господом, не ешьте с кровью. И приводили все из народа, каждый своею рукою, вола своего [и
свою овцу] ночью, и заколали там.

1Цар.19:5 он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить Филистимлянина, и Господь

соделал великое спасение всему Израилю; ты видел это и радовался; для чего же ты хочешь

согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?

1Цар.25:26 И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит

тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения, и ныне да будут, как Навал, враги
твои и злоумышляющие против господина моего.

1Цар.25:31 то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не

пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина

моего, и вспомнишь рабу твою [и окажешь милость ей].

1Цар.25:33 и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня

идти на пролитие крови и отмстить за себя.

1Цар.26:20 Да не прольется же кровь моя на землю пред лицем Господа; ибо царь Израилев

вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам.

—– 2-я Царств

2Цар.1:16 И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: кровь твоя на голове твоей, ибо
твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил помазанника Господня.

2Цар.1:22 Без крови раненых, без тука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула
не возвращался даром.

2Цар.3:27 Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для

того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила,
брата Иоавова.

2Цар.3:28 И услышал после Давид об этом и сказал: невинен я и царство мое вовек пред Господом
в крови Авенира, сына Нирова;

2Цар.4:11 то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его,
неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?

2Цар.14:11 Она сказала: помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за

кровь и не погубили сына моего. И сказал царь: жив Господь! не падет и волос сына твоего на

землю.

2Цар.16:8 Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и
предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, ибо ты – кровопийца.
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2Цар.20:12 Амессай же [мертвый] лежал в крови среди дороги; и тот человек, увидев, что весь

народ останавливается над ним, стащил Амессая с дороги в поле и набросил на него одежду, так
как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним.

2Цар.21:1 Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И вопросил Давид Господа.
И сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гаваонитян.

2Цар.23:17 и сказал: сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! не кровь ли это людей, ходивших
с опасностью собственной жизни? И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых!

—– 3-я Царств

3Цар.2:5 Еще: ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями

войска Израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амессаем, сыном Иеферовым, как он

умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обагрив кровью бранною пояс на чреслах

своих и обувь на ногах своих:

3Цар.2:9 Ты же не оставь его безнаказанным; ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать
с ним, чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю.

3Цар.2:31 Царь сказал ему: сделай, как он сказал, и умертви его и похорони его, и сними невинную
кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома отца моего;

3Цар.2:32 да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и

лучших его: поразил мечом, без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника
Израильского, и Амессая, сына Иеферова, военачальника Иудейского;

3Цар.2:33 да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его на веки, а Давиду и
потомству его, и дому его и престолу его да будет мир на веки от Господа!

3Цар.2:35 И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо его над войском; [управление
же царством было в Иерусалиме,] а Садока священника поставил царь [первосвященником] вместо
Авиафара. [И дал Господь Соломону разум и мудрость весьма великую и обширный ум, как песок
при море. И Соломон имел разум выше разума всех сынов востока и всех мудрых Египтян. И взял

за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и, во-первых,
дома Господня и стены вокруг Иерусалима; в семь лет окончил он строение. И было у Соломона

семьдесят тысяч человек, носящих тяжести, и восемьдесят тысяч каменосеков в горах. И сделал

Соломон море и подпоры, и большие бани и столбы, и источник на дворе и медное море, и
построил замок и укрепления его, и разделил город Давидов. Тогда дочь фараона перешла из

города Давидова в дом свой, который он построил ей; тогда построил Соломон стену вокруг

города. И приносил Соломон три раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике,
который он устроил Господу, и курение совершал на нем пред Господом, и окончил строение

дома. Главных приставников над работами Соломоновыми было три тысячи шестьсот, которые
управляли народом, производившим работы. И построил он Ассур, и Магдон, и Газер, и Вефорон
вышний и Валалаф; но эти города он построил после построения дома Господня и стены вокруг
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Иерусалима. И еще при жизни Давид завещал Соломону, говоря: вот у тебя Семей, сын Геры,
сына Иеминиина из Бахурима; он злословил меня тяжким злословием, как я шел в Маханаим;
но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: ”я не умерщвлю тебя

мечом”. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать
с ним, чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю.]

3Цар.2:37 и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно
умрешь; кровь твоя будет на голове твоей.

3Цар.7:51 Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа.
И принес Соломон посвященное Давидом, отцом его; серебро и золото и вещи отдал в

сокровищницы храма Господня.

3Цар.14:26 и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского [и золотые щиты, которые
взял Давид от рабов Адраазара, царя Сувского, и внес в Иерусалим]. Всё взял; взял и все золотые
щиты, которые сделал Соломон.

3Цар.15:18 И взял Аса все серебро и золото, остававшееся в сокровищницах дома Господня и в

сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну
Тавримона, сына Хезионова, царю Сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал:

3Цар.18:28 И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами

и копьями, так что кровь лилась по ним.

3Цар.21:19 и скажи ему: ”так говорит Господь: ты убил, и еще вступаешь в наследство?” и скажи

ему: ”так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою

кровь”.

3Цар.22:35 Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против Сириян, и вечером
умер, и кровь из раны лилась в колесницу.

3Цар.22:38 И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали

блудницы, по слову Господа, которое Он изрек.

—– 4-я Царств

4Цар.3:22 Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, Моавитянам издали

показалась эта вода красною, как кровь.

4Цар.3:23 И сказали они: это кровь; сразились цари между собою и истребили друг друга;
теперь на добычу, Моав!

4Цар.9:7 и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы Мне отмстить за кровь рабов Моих

пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели;

4Цар.9:26 истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел Я вчера, говорит Господь, и

отмщу тебе на сем поле. Итак возьми, брось его на поле, по слову Господню.

4Цар.9:33 И сказал он: выбросьте ее. И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на

коней, и растоптали ее.
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4Цар.12:18 Но Иоас, царь Иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму

Иосафат, и Иорам и Охозия, отцы его, цари Иудейские, и что он сам пожертвовал, и все золото,
найденное в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу, царю Сирийскому;
и он отступил от Иерусалима.

4Цар.14:14 И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и

в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию.

4Цар.16:8 И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах

дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар.

4Цар.16:13 и сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и

окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник.

4Цар.16:15 И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике

сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя и

хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли и хлебное приношение от

них, и возлияние от них, и всякою кровью всесожжений и всякою кровью жертв окропляй его, а
жертвенник медный останется до моего усмотрения.

4Цар.18:15 И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах

дома царского.

4Цар.21:16 Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил

ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех – делать неугодное

в очах Господних.

4Цар.24:4 и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною,
Господь не захотел простить.

—– 1-я Паралипоменон

1Пар.11:19 и сказал: сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! Стану ли я пить кровь

мужей сих, полагавших души свои! Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду. И
не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых.

1Пар.22:8 но было ко мне слово Господне, и сказано: ”ты пролил много крови и вел большие

войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю

пред лицем Моим.

1Пар.28:3 Но Бог сказал мне: не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный

и проливал кровь.

—– 2-я Паралипоменон

2Пар.19:10 во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в

городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их,
чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших;
так действуйте, – и вы не погрешите.

2Пар.24:25 и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против

него заговор рабы его, за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер.
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И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах.

2Пар.29:22 И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи

овнов, и окропили кровью жертвенник; и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник.

2Пар.29:24 И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения

грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о

грехе.

2Пар.30:16 и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия.
Священники кропили кровью [принимая ее] из рук левитов.

2Пар.35:11 и закололи пасхального агнца. И кропили священники кровью, принимая ее из

рук левитов, а левиты снимали кожу;

2Пар.36:5 Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал

в Иерусалиме [имя матери его Зехора, дочь Нириева из Рамы]. И делал он неугодное в очах

Господа Бога своего [по всему, что делали отцы его. Во дни его пришел Навуходоносор, царь
Вавилонский, на землю, и он служил ему три года и отступил от него. И послал Господь на них

Халдеев и разбойников Сирских, и разбойников Моавитских, и сынов Аммоновых и Самарийских,
и отступили по слову сему, – по слову Господа устами рабов Его, пророков. Впрочем гнев Господа

был на Иуде, чтоб отвергнуть его от лица Его, за все грехи Манассии, которые он сделал, и за

кровь неповинную, которую пролил Иоаким и наполнил Иерусалим неповинною кровью. Но не

восхотел Господь искоренить их].

—– Есфирь

Есф.4:17 Ты знаешь необходимость мою, что я гнушаюсь знака гордости моей, который

бывает на голове моей во дни появления моего, гнушаюсь его, как одежды, оскверненной

кровью, и не ношу его во дни уединения моего.

Есф.8:12 Так Аман Амадафов, Македонянин, поистине чуждый персидской крови и весьма

далекий от нашей благости, быв принят у нас гостем, удостоился благосклонности,

—– Иов

Иов.16:18 Земля! не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему.

Иов.39:30 птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он.

—– Псалтирь

Пс.5:7 Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь.

Пс.9:13 ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных.

Пс.15:4 Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к богу чужому; я не возлию кровавых

возлияний их и не помяну имен их устами моими.

Пс.25:9 Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,

Пс.29:10 ”что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя?
будет ли возвещать истину Твою?
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Пс.49:13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?

Пс.50:16 Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду

Твою.

Пс.54:24 Ты, Боже, низведешь их в ров погибели; кровожадные и коварные не доживут и

до половины дней своих. А я на Тебя, [Господи,] уповаю.

Пс.57:11 Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого.

Пс.58:3 избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных,

Пс.67:24 чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов>.

Пс.71:14 от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами

его;

Пс.77:44 и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;

Пс.78:3 пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.

Пс.78:10 Для чего язычникам говорить: ”где Бог их?”Да сделается известным между язычниками

пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.

Пс.93:21 Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную.

Пс.104:29 Преложил воду их в кровь, и уморил рыбу их.

Пс.105:38 проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили
в жертву идолам Ханаанским, - и осквернилась земля кровью;

Пс.138:19 О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!

—– Притчи

Прит.1:16 потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.

Прит.1:18 а делают засаду для их крови и подстерегают их души.

Прит.6:17 глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,

Прит.12:6 Речи нечестивых - засада для пролития крови, уста же праведных спасают их.

Прит.17:27 Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.

Прит.28:17 Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы,
чтобы кто не схватил его.

Прит.29:10 Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни.

Прит.30:33 потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит

кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.
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—– Исаия

Ис.1:11 К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями

овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу.

Ис.1:15 И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете

моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.

Ис.4:4 когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды

его духом суда и духом огня.

Ис.5:7 Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды - любимое насаждение
Его. И ждал Он правосудия, но вот - кровопролитие; ждал правды, и вот - вопль.

Ис.9:5 Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы

на сожжение, в пищу огню.

Ис.15:9 потому что воды Димона наполнились кровью, и Я наведу на Димон еще новое -
львов на убежавших из Моава и на оставшихся в стране.

Ис.26:21 ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их

беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих.

Ис.33:15 Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения,
удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и

закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла;

Ис.34:3 И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от

крови их.

Ис.34:6 Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от

тука с почек овнов: ибо жертва у Господа в Восоре и большое заклание в земле Едома.

Ис.34:7 И буйволы падут с ними и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и
прах их утучнеет от тука.

Ис.49:26 и притеснителей твоих накормлю собственною их плотью, и они будут упоены

кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть узнает, что Я Господь, Спаситель твой и

Искупитель твой, Сильный Иаковлев.

Ис.58:7 раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь

нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

Ис.59:3 Ибо руки ваши осквернены кровью и персты ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь,
язык ваш произносит неправду.

Ис.59:7 Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их - мысли
нечестивые; опустошение и гибель на стезях их.

Ис.63:3 ”Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во

гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все

одеяние Свое;
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Ис.63:6 и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на

землю кровь их”.

Ис.66:3 [Беззаконник же,] заколающий вола - то же, что убивающий человека; приносящий

агнца в жертву - то же, что задушающий пса; приносящий семидал - то же, что приносящий

свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] - то же, что молящийся идолу; и как они избрали

собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, -

—– Иеремия

Иер.2:34 Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не

застала при взломе, и, несмотря на все это,

Иер.7:6 не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте

сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, -

Иер.19:4 за то, что они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам,
которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных

Иер.22:3 Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки

притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не

проливайте на месте сем.

Иер.22:17 Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной

крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие.

Иер.26:15 только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на

себя и на город сей и на жителей его; ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова

в уши ваши”.

Иер.46:10 ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам Его;
и меч будет пожирать, и насытится и упьется кровью их; ибо это Господу Богу Саваофу будет

жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате.

Иер.48:10 Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от

крови!

Иер.49:4 Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся
на сокровища свои, говорящая: ”кто придет ко мне?”

Иер.51:35 Обида моя и плоть моя - на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя - на
жителях Халдеи, скажет Иерусалим.

—– Плач Иеремии
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Плач.4:13 Все это - за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди

него проливали кровь праведников;

Плач.4:14 бродили как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было

прикоснуться к одеждам их.

—– Иезекииль

Иез.3:18 Когда Я скажу беззаконнику: ”смертью умрешь!”, а ты не будешь вразумлять его

и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то

беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих.

Иез.3:20 И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда Я положу

пред ним преткновение, и он умрет, то, если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не

припомнятся ему праведные дела его, какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих.

Иез.5:17 и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя; и язва и кровь пройдет по тебе,
и меч наведу на тебя; Я, Господь, изрек сие.

Иез.7:23 Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий.

Иез.9:9 И сказал Он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико; и земля сия
полна крови, и город исполнен неправды; ибо они говорят: ”оставил Господь землю сию, и не

видит Господь”.

Иез.11:15 сын человеческий! твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому

Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: ”живите вдали от Господа; нам во владение

отдана эта земля”.

Иез.14:19 Или, если бы Я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость Мою в

кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот:

Иез.16:6 И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал
тебе: ”в кровях твоих живи!” Так, Я сказал тебе: ”в кровях твоих живи!”

Иез.16:9 Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем.

Иез.16:22 И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей,
когда ты была нага и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание.

Иез.16:36 Так говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих
раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами

твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, -

Иез.16:38 Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, - и предам тебя кровавой

ярости и ревности;
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Иез.18:10 Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из

всего того,

Иез.18:13 в рост дает, и берет лихву; то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все
такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем.

Иез.21:32 Ты будешь пищею огню, кровь твоя останется на земле; не будут и вспоминать о тебе;
ибо Я, Господь, сказал это.

Иез.22:2 и ты, сын человеческий, хочешь ли судить, судить город кровей? выскажи ему все

мерзости его.

Иез.22:3 И скажи: так говорит Господь Бог: о, город, проливающий кровь среди себя, чтобы
наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя!

Иез.22:4 Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты
осквернил себя, и приблизил дни твои и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние

народам, на поругание всем землям.

Иез.22:6 Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать

кровь.

Иез.22:9 Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя

идоложертвенное, среди тебя производят гнусность.

Иез.22:12 Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; ты берешь рост и лихву и насилием

вымогаешь корысть у ближнего твоего, а Меня забыл, говорит Господь Бог.

Иез.22:13 И вот, Я всплеснул руками Моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя,
и о кровопролитии, которое совершается среди тебя.

Иез.22:27 Князья у нее как волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят души, чтобы
приобрести корысть.

Иез.23:37 ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими

прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили Мне, через огонь проводили в пищу им.

Иез.23:45 Но мужи праведные будут судить их; они будут судить их судом прелюбодейц и судом

проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках.

Иез.24:6 Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! горе котлу, в котором есть накипь

и с которого накипь его не сходит! кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по

жребию.

Иез.24:7 Ибо кровь его среди него; он оставил ее на голой скале; не на землю проливал ее, где
она могла бы покрыться пылью.
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Иез.24:8 Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, Я оставил кровь его на голой скале,
чтобы она не скрылась.

Иез.24:9 Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! и Я разложу большой костер.

Иез.28:23 и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улицы его, и падут среди него убитые
мечом, пожирающим его отовсюду; и узнают, что Я Господь.

Иез.32:6 И землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор; и рытвины будут наполнены

тобою.

Иез.33:4 и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, - то, когда меч придет и

захватит его, кровь его будет на его голове.

Иез.33:5 Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет; а кто остерегся, тот
спас жизнь свою.

Иез.33:6 Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен,
- то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь

его взыщу от руки стража.

Иез.33:8 Когда Я скажу беззаконнику: ”беззаконник! ты смертью умрешь”, а ты не будешь ничего

говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, - то беззаконник тот умрет за грех свой,
но кровь его взыщу от руки твоей.

Иез.33:25 Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза

ваши к идолам вашим, и проливаете кровь; и хотите владеть землею?

Иез.35:6 за это - живу Я! говорит Господь Бог - сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать
тебя; так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя.

Иез.36:18 И Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то,
что они оскверняли ее идолами своими.

Иез.38:22 И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки

его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу;

Иез.39:17 Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем

зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю

для вас, к великой жертве на горах Израилевых; и будете есть мясо и пить кровь.

Иез.39:18 Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят,
козлов и тельцов, всех откормленных на Васане;

Иез.39:19 и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы Моей, которую Я

заколю для вас.
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Иез.43:18 И сказал он мне: сын человеческий! так говорит Господь Бог: вот уставы жертвенника

к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него

кровью.

Иез.43:20 И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на

пояс кругом, и так очисти его и освяти его.

Иез.44:7 вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были

в Моем святилище и оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет
Мой всякими мерзостями вашими.

Иез.44:15 А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые, во время отступления сынов
Израилевых от Меня, постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко
Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и

кровь, говорит Господь Бог.

Иез.45:19 Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма

и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора.

—– Даниил

Дан.13:46 и он закричал громким голосом: чист я от крови ее!

Дан.13:62 и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего, по закону Моисееву, и
умертвили их; и спасена была в тот день кровь невинная.

—– Осия

Ос.1:4 И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреель, потому что еще немного пройдет,
и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и положу конец царству дома Израилева,

Ос.4:2 Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились,
и кровопролитие следует за кровопролитием.

Ос.6:8 Галаад - город нечестивцев, запятнанный кровью.

Ос.12:14 Сильно раздражил Ефрем Господа и за то кровь его оставит на нем, и поношение его

обратит Господь на него.

—– Иоиль

Иоил.2:30 И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.

Иоил.2:31 Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день

Господень, великий и страшный.

Иоил.3:19 Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью - за то, что они притесняли

сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их.

Иоил.3:21 Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.
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—– Иона

Ион.1:14 Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим Тебя, Господи, да не погибнем

за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную; ибо Ты, Господи, соделал, что
угодно Тебе!

—– Михей

Мих.3:10 созидающие Сион кровью и Иерусалим - неправдою!

Мих.7:2 Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы,
чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть.

—– Наум

Наум.3:1 Горе городу кровей! весь он полон обмана и убийства; не прекращается в нем

грабительство.

—– Аввакум

Авв.2:8 Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за

пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем.

Авв.2:12 ”горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!”

Авв.2:17 Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных

животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в

нем.

—– Софония

Соф.1:17 И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили

против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как помет.

—– Захария

Зах.9:7 Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и
будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей.

Зах.9:11 А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в

котором нет воды.

—– (неканон.) 1-я Маккавейская

1Макк.1:37 Они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище.

1Макк.6:34 Слонам показывали кровь винограда и тутовых ягод, чтобы возбудить их к битве,

1Макк.7:17 ”тела святых Твоих и кровь их пролили вокруг Иерусалима, и некому было похоронить
их”.

1Макк.9:42 Так отмстили они за кровь брата своего и возвратились к болотистому месту у

Иордана.
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—– (неканон.) 2-я Маккавейская

2Макк.1:8 Они сожгли ворота и пролили невинную кровь. Тогда мы молились Господу и

были услышаны, и приносили жертву и семидали возжигали светильники, и предлагали хлебы.

2Макк.8:3 чтобы помиловал разоренный город, близкий к тому, чтобы сравняться с землею, и
услышал вопиющую к Нему кровь;

2Макк.12:16 При помощи Божией они взяли город и произвели бесчисленные убийства, так

что близлежащее озеро, имевшее две стадии в ширину, казалось наполненным кровью.

2Макк.14:18 Впрочем Никанор, слышав, какую храбрость имели находившиеся с Иудою и

какую отважность в битвах за отечество, побоялся решить дело кровопролитием;

2Макк.14:45 Дыша еще и сгорая негодованием, несмотря на лившуюся ручьем кровь и тяжелые

раны, встал и, пробежав сквозь толпу народа, остановился на одной крутой скале.

2Макк.14:46 Совершенно уже истекая кровью, он вырвал у себя внутренности и, взяв их

обеими руками, бросил в толпу и, моля Господа жизни и духа опять дать ему жизнь и дыхание,
кончил таким образом жизнь.

—– (неканон.) 3-я Ездры

3Ездр.1:26 Когда будете призывать Меня, Я не услышу вас, ибо вы осквернили руки ваши

кровью, и ноги ваши быстры на совершение человекоубийства.

3Ездр.1:32 Я послал к вам рабов Моих, пророков; вы, схватив их, умертвили и растерзали

тела их. Кровь их Я взыщу, говорит Господь.

3Ездр.5:5 и с дерева будет капать кровь, камень даст голос свой, и народы поколеблются.

3Ездр.15:8 Я уже не буду молчать о беззакониях, которые совершают они нечестиво, и не

буду терпеть в них того, что они делают преступно: вот, кровь неповинная и праведная вопиет

ко Мне, и души праведных вопиют непрестанно.

3Ездр.15:9 Отмщу им, говорит Господь, и возьму от них к Себе всякую кровь неповинную.

3Ездр.15:22 Не пощадит десница Моя грешников, и меч не перестанет поражать проливающих

на землю неповинную кровь.

3Ездр.15:35 Они столкнутся между собою, и свергнут много звезд на землю и звезду их; и

будет кровь от меча до чрева,

3Ездр.15:58 А которые на горах, те погибнут от голода, и будут есть плоть свою по недостатку

хлеба и пить кровь по недостатку воды.

—– (неканон.) Иудифь

Иудиф.6:4 Мы растопчем их; горы их упьются их кровью, равнины их наполнятся их трупами, и не
станет стопа ног их против нашего лица, но гибелью погибнут они, говорит царь Навуходоносор,
господин всей земли. Ибо он сказал, - и не напрасны будут слова повелений его.
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Иудиф.9:3 И за то Ты предал князей их на убиение, постель их, которая видела обольщение их,
обагрил кровью и поразил рабов подле владетелей и владетелей на тронах их,

Иудиф.9:4 и отдал жен их в расхищение, дочерей их в плен и всю добычу в раздел сынам,
возлюбленным Тобою, которые возревновали Твоею ревностью, возгнушались осквернением

крови их, и призвали Тебя на помощь. Боже, Боже мой, услышь меня вдову!

—– (неканон.) Премудрости Соломона

Прем.Сол.7:2 И я в утробе матерней образовался в плоть в десятимесячное время, сгустившись
в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном,

Прем.Сол.11:7 вместо источника постоянно текущей реки, смрадною кровью возмущенной,

Прем.Сол.12:5 и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах пожиравшими

внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях,

Прем.Сол.14:25 Всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение и коварство,
растление, вероломство, мятеж, клятвопреступление, расхищение имуществ,

—– (неканон.) Сирах

Сир.8:19 Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним чрез пустыню; потому что

кровь - как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя.

Сир.11:32 От искры огня умножаются угли, и человек грешный строит козни на кровь.

Сир.12:15 Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет ввергнуть тебя

в яму: глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью.

Сир.14:19 Как зеленеющие листья на густом дереве - одни спадают, а другие вырастают:
так и род от плоти и крови - один умирает, а другой рождается.

Сир.17:30 Что светлее солнца? но и оно затмевается. И о злом будет помышлять плоть и

кровь.

Сир.22:28 Прежде пламени бывает в печи пар и дым: так прежде кровопролития - ссоры.

Сир.27:15 Ссора надменных - кровопролитие, и брань их несносна для слуха.

Сир.28:13 Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь.

Сир.29:25 Лучше жизнь бедного под досчатым кровом, нежели роскошные пиршества в чужих

домах.

Сир.33:31 Если есть у тебя раб, то да будет он как ты, ибо ты приобрел его кровью;

Сир.34:21 Хлеб нуждающихся есть жизнь бедных: отнимающий его есть кровопийца.

Сир.34:22 Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает

наемника платы.

Сир.42:5 беспристрастия в купле и продаже и строгого воспитания детей, и - окровавить
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ребро худому рабу.

Сир.50:17 он простирал свою руку к жертвенной чаше, лил в нее из винограда кровь и

выливал ее к подножию жертвенника в воню благоухания Вышнему Всецарю.
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http://poiskpravdy.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
http://poiskpravdy.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
http://poiskpravdy.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
http://rusbible.ru/index.html
http://www.1-sovetnik.com/books/All/Religion.html
http://users.kaluga.ru/kosmorama/blood.html
http://www.1-sovetnik.com/articles.html#44
http://www.1-sovetnik.com/articles.html#44
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-187.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-279.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-84.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-107.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-190.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-281.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-304.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-312.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-313.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-315.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-360.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-317.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-319.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-320.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-290.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-325.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-337.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-353.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-370.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-379.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-454.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-477.html


36. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-485.html

37. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-494.html

38. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-501.html

39. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-502.html

40. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-536.html

41. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-586.html

42. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-649.html

43. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-662.html

44. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-672.html

45. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-695.html

46. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-723.html

Треугольник и Глаз Бого-Ящера &laquo; Поиск Правды &#8230; (2010-01-30 22:14:20)
[...] руководство прекрасно описан как бы вы думали где? В БИБЛИИ!!! Гои ведь её не читают! А
БИБЛИЯ это и есть иудейская [...]

Треугольник - Глаз Бoгa или Колонизаторы 6000 лет как здесь... (2010-01-30 03:32)

Думаю вы знаете, что треугольники с надписью ”Ягве” достаточно распространены во всех

христианских конфессиях и в частности в [1]”ПравослаБной”. И не только в церквях! Вот

[2]цельная подборка, а вот [3]треугольники с глазом. Для модернистов вот [4]Гривна и Доллар.
Хороший пример: глаз в треугольнике в основании Александровского [5]столпа в Петербурге.
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Так же, вы уже уведомлены о том,

что в [6] [7]Трапезной церкви главного

православного Троцкистско-Сергиевоо Террариума России справа от жертвенного алтаря на стене
находится [8]этот треугольник с надписью на иврите ”Ягве” - то есть имя БОГХА ЕВРЕЕВ -
заметьте, Уотсон, - этот Ягве (Иегова) не богх гоев. Напротив этого треугольника на левой стенке
трапезного зала церкви [9]наверху находится такой же симметричный треугольник с надписью на

греческом языке ”Офеос” - то есть ”Змей”.

Греческая форма - АМЕН-ОФИС , а ОФИС, это тоже самое слово, что и ОФЕОС -
ЗМЕЙ. (ЭФА -змея) Смотрите сами [10]”Офиусса” - ”Страна Змей” - раньше так греки

называли Португаллию.

То есть логическая симметрия этих треугольников напрашивается сама собой. Это символика

дурно пахнет! Давайте попробуем разобраться...
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Осторожно! «Мозг любого человека воспринимает только ту информацию, к которой он готов

или в которую он верит» Статья опасна для вашего мировоззрения! Возможна непроизвольная
перезагрузка мозга!

Некоторые материалы могут вас шокировать, другие - вызвать чувство досады и даже отторжения.
Не пугайтесь, это нормально. Первое время, после снятия розовых очков, ваши глаза еще не

привыкли к солнечному свету. [11] Будьте так-же
готовы к тому , что если вы захотите поделиться открытиями со своими друзьями, они скорее

всего, не станут вас слушать. Знаете, человек не так силён как хочется, и если ему всю жизнь

долбили что это белое, а теперь он увидел, что это оказывается чёрное, то нормальный человек

сразу и не признается. Как трудно, даже самому себе признаться, что тебя, оказывается, держали
за лоха. И что тебя нагрели! Не сердитесь на них, их надо пожалеть. У многих мозги сильно уже

промыты, они думают чужими штампами, говорят чужими фразами. ”Сто миллионов мух едят

говно и не могут ошибаться!”.

Но, скажем словами великого поэта Омара Хайяма

Общаясь с дураком, не оберёшься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама.

В Талмуде сказано:
- Человек может обучаться только тремя путями..
Размышляя, читая и на собственных ошибках.
Выбирайте, только потом не говорите что вы не верили..

Есть три разновидности людей: - те, кто видит; - те, кто видит, когда

им показывают; - и те, кто не видит. Леонардо Да Винчи - 4-я - те,
которые отводят глаза. 2% людей думает, 3% людей думают, что они

думают 95% процентов людей лучше умрут, чем будут думать. Бернард Шоу

Ну что, Гои? Вы готовы? Поехали:
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Только недавно

мы запостили ”Треугольник с глазом Ящера” в Георгиевском зале Кремля [12]Images/Glaz-
Kreml GeorgievskiyZal.jpg. А этот глаз в треугольнике в другом- в Андреевском зале Кремля,
наблюдающий за инавгурацией Медведева [13]http://www.zarubezhom.com/Images/Medvede-
vInauguration.jpg. Треугольник с Глазом Ящера, наблюдающий за коронацией Александра

Второго в Успенском соборе Кремля, вы тоже уже видели: [14]Images/KoronaziiyaAlexanderII.jpg
Сейчас я вам представлю старинную картину ”Треугольник с Глазом Ящера” в Андреевском

зале Кремля. - Чтобы вы не сомневались, что

мы тут на нашей планете Земля, и в частности в России, все заложники [15]Images/Glaz-
KremlAndreyevskiy.JPG - эта старинная картинка из ”Московский журнал российской истории”№5
за май 2008 года, стр. 12. Власти меняются - ”Глаз в Треугольнике”остаётся! И совершенно чётко,
Уотсон, из всх этих алиенских треугольников следует, что только часть, хотя видимо и бОльшая,
человекообразных сушеств на этой Земле, не в курсе этой символики. А часть человекообразных

существ, и совершенно ясно что руководящая, (поскольку эта символика прослеживается с

древности и в наши дни только умножается), не только знает своих ”шефов”, как вышеуказанный

Николай Чудотворец, но и постоянно этой символикой дают это своим ”шефам”знать. Эти [16]Im-
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ages/SHLUCHIM3.jpg - очевидно знают своих шефов - они ложаться спать и встают с именем

”Ягве”. А Ягве - Иегова - БГЪ оказывается, - Ящер.

Итак, Уотсон, главный вопрос: насколько вероятно, что церковно-светские власти, регулярно

и по всяким важным событиям помещали Треугольник с Глазом на самой вершине вертикали

власти ничего об это не зная? Каждый из аспирантов ибреологии вправе, и мы приветстуем

самостоятельное мышление, выдвинуть свои объяснения этих фактов треугольников, которые
прослеживаются через человеческую историю и находятся выше всего на вертикали власти,
и у которых, как на этой медали 1812 года, даже кожа в пупырышках, как у ящера:[17]
http://www.zarubezhom.com/Images/NapoleonWoina2.jpg

вы помните изображение на однодолларовой бумажке - там глаз Ящера, то есть Змея, в

треугольнике . А теперь посмотрите на

фото из резиденции Смоленско-Калининграского митрополита - Успенского Кафедрального

собора в Смоленске [18]http://www.panoramio.com/photo/137437 и [19]http://www.smolensk-
travel.ru/smolensk.php?s id=7 &id obj=21. На его правой стенке висит огромная икона

Николая Чудоворца. [20]Images/SmolenskUspTreugBG.jpg Заодно посмотрите на этого Николая

Чудотворца, если вы до этого думали, что он славянин, и между прочим, [21]корона Торы

у него на голове: [22]Images/SmolenskUspTreug3BG.jpg . Так вот на иконе - НАД головой
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Николая Чудотворца - опять пресловутый треугольник, а в треугольнике том надпись уже на

русском, и написано в нём ”БГЪ”, то есть ”БОГ”, так как по правилам иврита пишутся

только согласные. Для большей чёткости, треугольник на первом фото вынесен в отдельную

рамку . То есть, Уотсон, получается такое явное тождество: ЯГВЕ=ОФЕОС/ЗМЕЙ=БГЪ (БОГ)
= он же долларовое Всевидящее Око, поскольку в Википедии этот долларовый глаз так и

числится в под названием ”Всевидящее око” [23]http://en.wikipedia.org/wiki/Eye of Providence
И хотя правослабный Патриархат в качестве иконы Всевидящего Ока преподносил нам всегда

некую необъяснимую шараду/ребус: [24]Images/VsevidyascheeOkoMIR.jpg - как выразились бы

математики, - здесь только что мы с читателями сделали элегантное решение уравнения ”Глаза
Ящера в треугольнике”: ЯГВЕ=ОФЕОС/ЗМЕЙ=БГЪ (БОГ). И как говориться в сказке: ”А
король-то голый!”, также и в этом случае можно уже с достаточной долей уверенности полагать,
что БОГ - то ЯЩЕР!

(прим: Интересный вывод неправдали? Вот мы недавно приводили статью: [25]Библейский
Бог. Так там, если вы заметили, тоже упоминаетсяа интересная штука: Бог евреев – огромный
лемурийский звероящер, совпадение? ну-ну... почитайте то статью, фоток много [26] >

Мистики утверждают, что «Бог евреев – огромный лемурийский звероящер,
который достиг огромных размеров и называется в их религиозном эпосе именем

Иегова». http://content.mail.ru/arch/20047/1100505.html
Еврейский и греческий алфавиты обеспечивают расшифровку официального имени яхве

до тайных «дьявол» и «сатана»:

Итак: Бог-отец = яхве = иегова = аллах = тетраграмматон = ящер = ваал = сатана

= дьявол, что подтверждается как «священными» писаниями авраамических религий,
так и трагической историей народов, отданных ему в жертву.

И вы знаете гои, вот почитав, мне даже стало понятно, что вот это за символика в Ватикане

стоит, такая же в Дублине, в Ирналдии. Я то думал модернизм! Земной шар там, шестерёнки
какие то, но тогда причем здесь Ватикан!?! а Дублин? А теперь прояснилось! Это же Глаз Бокха-
Офеоса! А гои ходят кругом, фоткаются, им даже в голову не прийдёт змий...
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Vatican

Dublin
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Гои, а Властелин Колец помните? Видите - Знание Сила! Все становится на места!
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Кому и-нет позволяет, то смело рулите на youtube, ищите ”THE ALL SEEING EYE” там такие

подборки глаз!! Усмотритесь![27]
http://www.youtube.com/watch?v=PBKDZhu-EZw &feature=related[28]
http://www.youtube.com/watch?v=rRDFp9LTEdk
Продолжение...

Но у нас с Уотсоном давно уже гадкие подозрения, что пресловутые, якобы, вымершие 65
миллионов лет назад ящеры не вымерли. Я вам напомню эту статью: ”До человека на Земле

жили разумные ящеры?”[29] http://news.mail.ru/society/1398880/print/ Пока существует только два
теоретических варианта, куда делись ящеры, если они своим Всевидящим оком за нами глядят с

[30]пирамиды власти. Это - они могут глядеть снаружи, или изнутри.

1). По мнению сторонников плейядейской теории
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типа Барабары Марсиниак [31]http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MARSINIAK Barbara/ Marsiniak
B..html и [32]http://sophia.ru/authors/marsiniak/index.html, ящеры находятся в параллельном

измерении (или в космосе), как бы выразилсь церковники на своём иносказательном жаргоне

- ”на небеси”, и скоро они обнаружаться [33]Images/ReptoCity.jpg - в связи с чем Евреоналом, и
в частности Голливудом, уже достаточно давно проводится усиленная кампания привыкания к

”хорошим динозаврикам”. И второй вариант, Уотсон, более простой и понятный:

2). Часть человекообразных существ на этой Земле - всегда были не люди, а нелюди - они

ящерного, змеиного происхождения - ”голубокровные”.[34] Images/Fantomas PatarkazishviliIosif.jpg
- они всегда были человеческой аристократией, руководящей кастой и всегда знали друг друга и

вычленяли [35]своих (”Наших”) из массы.

Как бы то ни было, в любом случае, Уотсон, - факт, что человечество, в его гойском варианте,
не контролирует и никогда себя не контролировало. Китайские сказки о живущем на горе

драконе и русские сказки о Змее-Горыныче (с горы) были в идее абсолютно верны. Может быть

только сейчас, в связи с наступлением времени Водолея встанет вопрос о самоопределении

человечества, а до сегодняшнего дня человечество было - никакое. Встанет вопрос о

самоопределении человечества... , если, конечно, ящеры это допустят. Вот такие вот проблемы

стоят, Уотсон, перед человечеством.
А теперь, если думаете, что китайские архитекторы - не масоны, гляньте вид сверху проект

одного из олимпийских стадионов в Пекине - ”Глаз дракона” (200 тыс мест). Позже его

заменили на этот - ”Птичье гнездо” (90 тыс мест) , который тоже, собственно говоря

”Глаз”:[36] http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing National Stadium располагающийся рядом с

Водным Центром: [37]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Beijing National Aquatics Centre 1.jpg -
из этой панели проектов: [38]http://www.bjghw.gov.cn/forNationalStadium/indexeng.asp Вы думаете

у Китая не было Олимпийского стадиона? - Был, новенький-супер, на 80 тыс мест, построенный
только в 2001 году, назывался ”Город цветов”: [39]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Stade-
Olympique Guangdong.JPG и [40]http://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong Olympic Stadium Не

помните, Уотсон, что для СССР Олимпиада 1980 была началом конца...

Интересно? А вот к примеру как красиво эту тему изобразил [41]художник Пархоменко!
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Хочется надеятся, что гои скоро таки проснуться и дадут Змею-Яхве-Иегове отпор!

А не, то будет как у Майя...
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[42] Информация к размышлению:
пришедшая от читателя: «Похоже, я-таки докопался до факта, который может совместить теорию
алиенов и теорию рептоидов. Речь идет о религии доколумбовской американской цивилизации

Майа (как вы помните там тоже совершались человеческие жертвоприношения). Так вот главным
богом Майа был спустившийся с небес (!) бог Кукулькан (Кукуль-Кан, Кетцаль-коатль) которого
индейцы изображали… пернатым ЗМЕЕМ!
[43]http://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl – и [44]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Quetzalcoatl
telleriano.jpg

(Гои, вы чувствуете как всё серёзно? Если вы

думаете, что мы живём в мире где все понятно, то обьясните мне как ЗМЕЙ-Бокх [45]Майя,
Кукулькан, заглатывающий гоя, (2000 до н. э) попал на логотип [46]Альфа Ромео (1910 н. э)?
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Вот нашёл упоминание, что каким то боком это всё завязано на Дом Висконти:

Висконти — фамилия,
принадлежавшая двум аристократическим родам Италии периода Средневековья:

1. Род, живший в республике [47]Пиза в середине [48]XII века, достигший известности
сначала в Пизе, а затем в [49]Сардинии, где его представители стали правителями
Галлуры

2. Династия, правившая в [50]Милане в 1277—1447 годах.

Миланский род Висконти является более знаменитым. Изначальная родственная

связь между двумя семьями с одной фамилией не обнаружена. В качестве эмблемы

сардинский род использовал петуха, а миланцы — змея, глотающего младенца.
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Улавливаете гои? АРИСТОКРАТЫ - ГОЛУБАЯ КРОВЬ - ЗМЕИ... мдааа... Вот мы недавно

здесь разбирали одного новоиспеченного Аристократа! Кто не видел рекомендую: [51]Великий
Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедоне

Продолжим... А теперь Док не падайте в обморок… Изображение на древнем саркофаге Майя:
[52]http://www.hnum.ru/pub/katalog/America/small pic/Kamen Palenke.jpg
Оттиск: [53]http://www.mesoweb.com/palenque/monuments/TI sarcophagus/099 50.html

Если повернуть картинку горизонтально, то отчетливо

видна схема алиенского корабля, которым управляет Некто, склонившийся на панелью приборов

и его поза не оставляет сомнений – это точно пилот летательного аппарата. Древние

скульпторы конечно не знали как устроен аппарат, но внешний вид схематично передан с

максимальной точностью. (А что у этого типчика на голове такое? – внатуре «допотопные»
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наушники с микрофоном? [54]http://artyx.ru/boo-
ks/item/f00/s00/z0000004/pic/000510.jpg -

А сейчас посмотрите на одного из самых главных Змеев, которым поклонялись Майя. Этот Змей
назывался ”Визуальный Серпент”, то есть ”Визуальный Змей”. Как, говорится, только не падайте в
обморок: [55]http://en.wikipedia.org/wiki/Vision Serpent - чуть было не сказал ”Горыныч”. Вот он
отдельно: [56]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:YaxchilanDivineSerpent.jp g - Вам хорошо видно,
Уотсон, что это человекоЗмей или Змеечеловек? (Гои, а в профиль вам хорошо нос алиенов

видно? А с [57]эталоном сравнить слабо?)

У него человеческая голова и руки. А теперь
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сравним его с в[58] ышеприведённым оттиском

алиенского корабля [59] на саркофаге Майя, выполненным в той

же графике: [60]http://www.mesoweb.com/palenque/monuments/TI sarcophagus/099 50.html - Даже
”наушники”, те же самые, хотя, в корабле уже находится человекообразное создание. И вот теперь,
- что говорится о ”Визуальном Змее” в Вики: ”Змей-Серпент был очень важным социальным

и религиозным символом (а мы теперь, Уотсон, уже догадываемся, что это был отнюдь и

далеко не символ!). Записи Майя опысывают Змеев, как существа, которые путешествуют

между небесными телами, такими как звёзды и солнце, через все небеса (!). Когда эти Змеи

меняли свою чешую(кожу), это было для Майя символом Воскрешения (отюда идея ”Христос
воскрес”?), повторного рождения , ”перестройки и обновления”. Эти Змеи (путешествующие по
небесам между звёздами), настолько ”оБожались”, что одно из главных божеств Америки было

представлено ”Пернатым Змеем” Quetzal-coatl, что означает ”Змей Quetzal”. ( Coe 1992:79). Или,
по русски - Кукулькан (Кетцаль-коатль). ”Коатль”по русски - это Змей! Чуствуете, Уотсон, - опять
это слово: Коа-Каа - Ка(н) -Ко(н). И как, вы видите, Уотсон, это руссифицируется? - Правильно,
Уотсон, - ”Кан” (Кукуль-кан), то есть людские интернациональные правители: ”Ко-н”, ”[61]Ка-ган”,
”Ка-нязь”, Ко-роль, Ка-нон, китайский Кон-фу и т.п.
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Доисторическая аэрофотосьемка с ЗЕМНОЙ Орбиты

А вот вещдок от которого НЕВОЗМОЖНО отвертеться. Фрагмент карты, принадлежавшей
турецкому адмиралу Пири Рейсу, датируемый 1519 годом (Это до Магеллана). Причем это

копия с копий с копий древних карт. Оригинал во тьме тысячелетий. Приготовились? ЭТО

ДОИСТОРИЧЕСКАЯ аэрофотосьемка С ЗЕМНОЙ ОРБИТЫ:
[62]http://www.lah.ru/fotoarh/oskolki/karta/14pirireis.jpg
Заметили как характерно «уплывают» континенты? Сьемка с ооочень большой высоты. Для
справки – Антарктиду открыли только в 1822 году. А на рисунке она еще и без льда с, вроде,
бы на ней есть речки с горами. Я лично не заметил, но видимо есть, раз это признают даже

еврейские историки. Наверное снимок ооочень древний. А над какой же точкой висел корабль

алиенов, откуда такая панорама? Угадайте с трех раз: [63]http://ufo.metrocom.ru/book1/reis s3.gif
– (проекция делалась специалистами ВВС США, ошибки быть не может). Как раз район пирамид.

”Аменхотеп I Джосер-ка-Ра (греческая форма Аменофис I) (правил в 1527—1506 до
н. э.) – второй египетский фараон XVIII династии. Его имя Джосер-ка-Ра Аменхотеп
(Даса-ку-Риа Аман-хатпи)”.

Греческая форма - АМЕН-ОФИС , а ОФИС, это тоже самое слово, что и ОФЕОС

- ЗМЕЙ. (ЭФА -змея) Смотрите сами [64]”Офиусса” - ”Страна Змей” - раньше так

греки называли Португаллию.

Таким образом, только что мы доказали уравнение, что в Троицко-Сергиевской
Лавре тоже происходит тайный культ египетской религии.
И не зря был такой православный жрец по имени А.Мень. Имя египеского фараона

”Аменхотепа”АМЕНОФИСА – это Амен (планета алиенов или имя главного алиена)
+ ОФИС (Змей), то есть это означает. что АМен - главный алиен - это ЗМЕЙ.[65] >
...вот вам пару Ебипетских фоток...
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кокон с амортизатором, эмбрионы змей?
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Гои, а что вам напоминает это фотка? Мне лично, какую то генную змее-инженерию

Наги и нагини

Особую категорию противников Богов в индийской мифологии составляют [66]наги -
полубожественные существа со змеиным туловищем и человеческой головой (или многими

головами - к примеру, наг Шеша имеет тысячу змеиных голов).

В буддийской мифологии наги деляться на две группы - земных и водяных. Дыхание нагов ядовито,
а взгляд убивает на месте. Они часто сходятся с людьми; потомство от таких союзов отличается
изяществом и физической слабостью по причине ”водяной природы”, унаследованной от нагов.
Считается, что сам Будда несколько раз переродался в образе нага.
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Как сказано в ”Махабхарате”: Такшака отравил своим ядом царя пандавов Парикшита. За это

Джанамеджайя, сын Парикшита, совершил великое жертвоприношение змей. По его призыву

наги отовсюду сползались к алтарю, чтобы принять смерть в пламени[67] >

Наги, в индуистской мифологии полубожественные существа со змеиным туловищем и одной или

нескольскими человеческими головами, дети Кадру, жены мудреца Кашьяпы. Наги постоянно

враждовали с птицами и их царем Гарудой, рожденным другой женой Кашьяпы — Винатой. Наги
являлись владыками подземного мира — паталы, где находилась их столица Бхогавати и где

они стерегли несметные сокровища земли. Нагов почитали как мудрецов и магов, способных
оживлять мертвых и менять свое обличье. Наги, приняв человеческий облик, жили среди

людей, причем их женщины, нагини, славящиеся своей красотой, нередко становились женами

смертных царей и героев. Среди царей нагов наиболее известен тысячеголовый змей Шеша,
поддерживающий землю. Один из мифов повествует, как наги получили бессмертие, отведав
амриты, и почему их языки раздвоились — им пришлось слизывать амриту с острых травинок

куши.[68] >

Разжёвываю Гоям по слогам: ассимилировавшиеся голубокровые Змее-Алиены живут среди

людей, причем своих змее-женщин - толкают в жены смертным гое-царям и гое-героям.
Безсмертие достигается продожением рода по женский змее-линии. Гой женился, а наследник

престола то алиен-змей... у евреев таже хрень! Совпадение? Ну ну... Вот напоминаю

[69]наставление Раввина:

Разница между евреями и гоями в своей истинной, скрытой, внутренней,
нематериальной природе так же велика, как между евреями и обезьянами, от которых
некоторые гои пытаются вывести своё происхождение.

Никакой гой не может быть отцом еврейскому ребёнку, так как никакой гой не

может им стать. Гой – это неизмеримо иная, в сравнении с евреями, ступень создания.
Зачатие от разных гоев даёт особенно сильное освежение крови Народа Израиля... В то

мгновение, когда яйцеклетка еврейки только начинает впускать в себя сперматозоид

гоя, всё, что несёт в себе этот сперматозоид гойского нейтрализуется, «сгорает»,
сперматозоид становится только лишь сочетанием химических элементов, не несущим
в себе ничего гойского.
Вся основа того, что гои называют современной цивилизацией, была создана и
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продолжает создаваться и развиваться одним народом – евреями.

Гои – гоями называются все НЕ-евреи, независимо от цвета кожи и, так

называемой, национальности. Б-г определил единственную цель существования гоев –
служить народу Израиля, то есть, нам, евреям, облегчая, тем самым, наше служение
Б-гу. [70] >

Как Наг-Коган подложил сестру змею-Розу цару Сталину

Вот гои вам яркий пример того как Наг-[71]Коган подложил свою сестру змею-Розу цару Сталину,
которая в последствии его и отравила! Розочка была по специальности врач! О как ! А вы не

знали? То, что Сталина отравили, даже [72]по телику показали! Более детально эту тему вам

раввин Ходос расскажет: [73]Ритуальное убийство Родины и Сталина . А про то, как подложили

змею-Розу читайте здесь: [74]Институт еврейских жен!

Сколько людей имеют дядю, который более сорока лет управлял самой большой

страной в мире?! У скольких человек тётка ([75]Роза Каганович) являлась подругой

абсолютного диктатора государства, Сталина. Стюарт Коган [76]”Кремлёевский Волк”
>

[77] Детально проработаный метод подлога змей-нагинь под гойское

руководство прекрасно описан как бы вы думали где? В [78]БИБЛИИ!!! Гои ведь её не читают!
А БИБЛИЯ это и есть иудейская ТОРА, только урезанная, а то у Гоев бы глаза вообще на лоб

полезли от [79]Ортодоксального Иудаизма! Хотя забылся, гои ведь не читают, они видетели

думают, что на 1300-аx страницах Библиии расписаны 10 заповедей! Да и те, кстати, даны[80] в
двойных стандартах для Иудо-Нагов и для Гоев! Так вот именно [81]в Библии пекрасно описано

как действуют Евреи в любой стране! Так что, дорогие мои Гои, читайте Библию! Хотите знать
как поработить целые народы? Пожалуйста вот Библейский рецепт: [82]Паразиты, которым мы

поклоняемся.

[83]Скачайте Библию и почитайте сами! В помощниники к чтению можете взять книгу:
[84]Библейские картинки или что такое ”Божья Благодать”? Вот целый [85]раздел по Библейской
Тематике.

Для нас, и солдат и гражданское лицо являются представителями гоев,
которыеподлежат искоренению . Все они являются врагами евреев. Завещание нашего
Бога о том, что мы должны завоевать мир – «выше всех моральных и человеческий

рассмотрений и национальных прав неевреев на землю». Именно это заявляет раввин
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Шломо Авинер в своей статье «Мессианский реализм». (Shlomo Aviner “The Messianic
realism” Morasha, Vol.9).[86] >

«Вы должны уничтожить их, и уничтожить их до конца». (Второзаконие 7:7, 23). И
этому еврейских детей обучают с пелёнок...

«Они должны сожрать все народы вокруг, и уничтожить весь их скот с мечом в

руке». (Захария 12:6, 9. Второзаконие 13:15; 7:2. Иеремия 46:28). И Иисус Навинский,
не пощадил ничего живого, уничтожив всё, что дышало, как ему и приказывал бог

Израиля. (Иисус Навинский 10:40). Стереть с лица земли все остальные нации,
забрать их собственность и унаследовать их земли – вот постоянная еврейская супер-
задача![87] >

«Убей лучшего из гоев». (Талмуд, Абод. Зар. 26б).
«Каждый, кто прольёт кровь нееврея, этим приносит благодатную жертву Богу».
(Талмуд, Иялквит Симеони).

Видите Гои, если вы знаете, кто такие Наги и их культурные обычаи и ценности, то и слова Нага-
Ко-Га-На таки приобретают для вас вес...

«…Все люди делятся на три части: народ, который никогда не узнает правды

и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная и далёкая от

действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше никто не

узнал. И есть небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду…»
[88]Лазарь Каганович - Человек, который лично повинен в смерти не менее 20
миллионов гоев.

Что бы вы даже не сомневалисьв том, что Хладнокровные-Змеи-Наги есть, вот высказывания

Троцкого, Каганович им восхищался, брал с него пример! (Читайте [89]книгу племяшки) Троцкий:

“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, 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,
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то на[90] погребальных обломках её 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 умеют ненавидеть

всё русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию —
офицеров, академиков, писателей..”

Позже, в 1933 году на январском пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) Наг-Каганович
гневался: «Мы мало расстреливаем»[91] >

Ну и кто это такие? Эти Люди? Да это НеЛюди - хлоднокровные твари!

Вот смотрите: Американские солдаты ставят [92]новый рекорд по количеству самоубийств!
Вдумайтесь! Тренерованные солдаты которых учили убивать пускают себе пулю в висок! Вы

понимаете? Солдатики они ведь люди, наши, гойские! Они чувствуют! Им душа болит! Они
спать не могу от кошмаров убийств и вида красной крови!
Здесь были американцы. Не для слабонервных![93]
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[94]Югославия, [95]2, [96]3, [97]4
[98]Афганистан, [99]2 [100]
Ирак (война + некоторые жертвы санкций и радиоактивного загрязнения обеднённым ураном),
[101]2, [102]3 [103]
”освободители” пытают иракцев

• [104] Индокитай[105], Япония, Тимор

• [106] Корея

• [107] Камбоджа

• [108] Вьетнам

• [109] Лаос - страна, на которую сбросили 1 млн. тонн бомб

• [110]Панама

А эта сука хладнокровный змий Ка-Ган, который лично утопил страну в крови, прожил аж до

[111]103 лет (1888-1991)!!! Удав-Ка, долгожитель твою мать... НЕЛЮДИ, ТВАРИ вот кто это!!!!

«Еврейская опасность, это уже свершившийся факт тотальной еврейской диктатуры,
установленной над всем миром! Как революция 1917, так и 1991 года, были

результатом усилий мирового еврейства. Разница только в том, что в 1917 году они

сначала [112]истребили русское население, а потом национализировали под себя всю

страну; а в 1991 году они сначала [113]приватизировали всю страну, а потом уже взялись

за [114]уничтожение населения.» [115] [116]Реабилитации не будет

Гои, давайте ВСЕ ВМЕСТЕ скажем Спасибо [117]Эльцину и Путину за [118]20-ти летний геноцид!!!
Также не забудте взглянуть на [119]Путинских гусских министров (был бы наш то подтягивал бы
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к себе русских ) и не забудте сказать [120]спасибо фюреру-Чубайсу!

Чубас: ”40 миллионов граждан России имеют все основания меня ненавидеть”
Чубайс заявил мне открытым текстом: ”Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет
30 миллионов - они не вписались в рынок. Не думайте об этом. Новые вырастут”. У
нас даже появился термин ”либеральный фашизм”, который как раз и иллюстрирует

эта цитата. То есть, это отношение к людям как к строительному материалу для, так
сказать, радикальных социальных экспериментов. По сути, ”Союз правых сил”, Чубайс
- это продолжатели дела [121]Троцкого. [122] >

сокращение населения в «мирное» время (холодной иудо-войны)
в России 1.200.000 человек/год
в Украине 600.000 человек/год
это больше чем во время Второй Мировой!!!

КАЖДЫЙ 5-ЙУЖЕМЁРТВ!...через два поколения (50-60 лет) уже и некому будет сопротивляться!
Как в палестине!!! И всё!

Вот вам фотки из [123]Палестины! <- Открывайте! (не для слабонервных)

Мусульманские гои ведь не пьют! Поэтому приходится их по старинке геноцидировать!

[124]
- [125]Евреи молятся об Арабской крови[126] - [127]Сионисткая брутальность

Вот слева избранные-еврейские детки, небось школьницы отличницы, подписывают снаряды... А
геноцид справа? Так это ж гои, а не евреи. Всё как раввин учил: ”Гой – это неизмеримо иная, в
сравнении с евреями, ступень создания”[128] >
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[129] Для нас, и солдат и

гражданское лицо являются представителями гоев, которые подлежат искоренению .
Все они являются врагами евреев. Завещание нашего Бога о том, что мы должны

завоевать мир – «выше всех моральных и человеческий рассмотрений и национальных
прав неевреев на землю». Именно это заявляет раввин Шломо Авинер в своей статье

«Мессианский реализм». (Shlomo Aviner “The Messianic realism” Morasha, Vol.9).[130] >

[131]
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[132]
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Mогли бы у нас такое замутить - то уже давно замутили бы ! Оказалось проще! Русские гои, не
мусульмане - бухать им совесть не мешает... Метод проверенный! Еще [133]Петром 1

Объём продаж водки в рознице (212 млн декалитров) в 2006 году оказался на 57 % больше объема,

легально отгруженного заводами (135
млн декалитров), акцизы на этиловый спирт уплачены всего на 84,6 %
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В Москве открыт первый в России вытрезвитель для малышей-алкашей – детско-подростковое
наркологическое стационарное отделение на базе наркологического диспансера №12. Каждые

сутки в стране от употребления героина умирают 82 человека призывного возраста, в год – 30.000
человек.

По оценкам экспертов ООН, начиная с 1991 года более половины летальных исходов в возрасте от

15 до 54 лет так или иначе связаны с неумеренным потреблением алкоголя. Именно этот фактор
ограничивает средний срок продолжительности жизни российских мужчин менее чем 60 годами.
[134] >
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[135]
сокращение населения в «мирное» время (холодной иудо-войны)
в России 1.200.000 человек/год
в Украине 600.000 человек/год
КАЖДЫЙ 5-Й УЖЕ МЁРТВ!

[136] Б..ть слов нет! А ведь

большенству гоев пох.й!!!
Гои-Овцы! ”Хоть в глаза ссы - всё роса божья...”
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Если хоть кто-то заикнётся ”а как же мировое сообщество?” Тогда это точно гойская овца!
[137] >Открывай < - мотай вниз и смотри на мировую-еллиту!!!

Улавливаеш?

[138]
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Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным Xозарам

А вы кстати знаете такое слово Ко-Га-Нат? А страну [139]Хазарию? Или Хазарский Каганат,
Крымский Каганат? [140]Коган-Гадол - это их верховный иудейский жрец (от словая [141]жрать
гоев как у майя? ...волхвы это кажись наше, гойское!) Гои, не питайте особо илюзий по поводу

[142]Независимости Википедии. Кое что можно брать но правды там небыло нет, да им и не

надо... В двув словах хазары = иудеи, а основной их бизнес был - торговя русскими гоями!
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[143] «В Европе работорговцами

были почти исключительно евреи. Товар поступал главным образом с Востока... С торговлей

рабами связано, по-видимому, расселение евреев в восточно-саксонских городах Магдебурге и

Мерзенбурге»[144] >

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хозарам,
Их селы и нивы за буйный набег

Обрек он мечам и пожарам...

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе...

Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;

”Песнь О Вещем Олеге” Крипт [145]А.С.Пушкин (Гои в таких вещах не разбираются(лись)...)

Так же, если вы не в курсе, то Царь-Град столица Византийской Империи, Он же Иерусалим,
он же Константиноповь, он же Стамбул... Вот в тему, надавно видел фильмец: [146]Фильм 10.
Забытый Иерусалим (История: наука или вымысел (12 фильмов))

...рабби Штензальц сказал [147]http://jew.dp.ua/ssarch/arch2002/arch1102/sh8.htm,
что на иврите ”хазар” и ”кесарь” одно и тоже а ”царь” - это ивритское слово ”сар” с
тем же смыслом. (...вот вам и Царь-Град...А здесь смотри Сарей и [148]Короны Торы)

Вот кстати, хороший материал по Хазарской теме: [149]Перевод редкой статьи хазарина Лео
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Хаймана и Раввин Ходос: [150]Прожектор ХАЗАРстройки или Машиах у дверей.

Вот ещё ролик-подборка в тему...

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NLhPXbhSe8M &feature=player embedded]

Тоесть: ещё совсем недавно правили ”в натуре” змееподобные алиены, которые
прилетели с другого места Галактики, но быстро приспособились ”по Дарвину”,
составив интернациональную правящую элиту.

ОЖИДАНИЯ ПРИ-ШЕСТ-ВИ-Я

И лучшим подтверждением этого является тот факт, что все формы философии и религии этих

алиенов - это ОЖИДАНИЯ ПРИ-ШЕСТ-ВИ-Я, то есть прилёта МЕСССИИ. Слово ”Мессия” -
какое ещё имеет значение? Правильно - ”миссии” (задания, цели), то есть завершения миссии.
То есть прилетят их ”братья по разуму” и завершат ИХ МИССИЮ, то есть помогут уже

прижившимся алиенам уничтожить землян под чистую! И мы очень легко можем вычислить

алиенов по их характерным религиям ”ОЖИДАНИЯ ПРИШЕСТВИЯ”, как в форме чистого

иудаизма - оЖИДание МОШИАХА, так и в виде христианского оЖИДания Христа. И и в

мусульманской религии тоже главное событие будущего - это Страшный Суд, - то есть, как мы

видим, окончательное уничтожение землян-гоев, рукой Аллаха (как вы помните по-иудейски Бог
”Ал” - Эл”, то есть речь идёт о том же боге ”Эл-ах”, с чем мы мусульман-гоев тоже поздравляем,
оказавшись в одной камере смертников). Так что христиане и мусульмане, только демонстрируют
свой глубокий ”наив”, надеясь, что придёт ”свой в доску Христос” или ”Эл-ах”; и ”тех кто терпел
наградит, а тех кто обижал - уничтожит”. По всем признакам - это алиби - рабочая легенда для
отвода глаз. По всем уликам и всему анализу - сценарий, как вы видите, Уотсон, совсем другой.
Кстати, Уотсон, судя по всему, и ”порхатый ж/д”, видимо, это очень древнее выражение. Вы

чуствуете, даже по словам, Уотсон, какое-то у людей издревле тянется смутное гадкое предчуствие
гнусности и подлости происходящего и никаких хороших предзнаменований на будущее.
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[151]

И тут не надо университетов кончать, - достаточно жизнь прожить, - чтобы увидеть, что кроме

Страшного Суда над гоями ничего хорошего не обещается и [152]везде суетятся ж/ды, которых
становится всё больше и больше, а гоев всё меньше и меньше.

[153] [154]
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Понятно, что сейчас такое огромное расплодилось количество алиенов, маскирующихся под всё

что угодно, хоть под ”шланги”; (шлаги тоже, шутя, кстати, ”змеи”), что многие поколения из них
уже утратили связь с прошлым; и только очень посвящённые иудеи и масоны знают это; и то,
только те, кто достиг [155]высшей степени 33 ступенной лестницы [156]пирамиды [157]ЗНАНИЯ
- ИМЕННО ОБ ЭТОМ.

Структура власти мирового правительства//

[158]
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[159]

[160]

В этом секрет всей КАА-б-АЛы и соостоит! Каа - это ”Змей”. ”Ал”-”Эл” - это Бог, то есть

”Каа” - бен -”Эл”, что означает ”Каа-б-Аллах” (чтобы и мусульманам тоже было понятно)
”Змей - сын Бога” - ЭТО РАЗГАДКА СЛОВА ”КАББАЛА” и самой Каббалы, хотя вам

тут на Вики нагородят ”сорок бочек арестантов”: [161]http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah.
Вот эта самая 33 ступенчатая лестница [162]Images/darknesstolight.jpg в недавно построенном

этими ”иллюминатами”-алиенаи-”позадистами” [163]Images/Picture Illuminists Oslo Supreme-
Court.jpg Верховном Суде Израиля [164]Images/SupremeCourt Aerial.jpg , упирающаяся в

стеклянную верхушку пирамиды здания Верховного Суда Израиля [165]Images/Pyramid2 All
Seeing Eye.jpg. И вот когда придёт Мошиах-Змей-НеХеш, то что, Уотсон? - Правильно,
кончик пирамиды, что на однодолларовой бумажке и откуда торчит глаз КАА - Ящера,
[166]http://www.cuttingedge.org/All-Seeing Eye Unfinished Pyramidsmall.jpg - встанет на своё

место, а землянам конец! Кстати, Уотсон, недавно читали про древне Греческого историка

Ферецида [167]http://en.wikipedia.org/wiki/Pherecydes of Syros и у него в истории создания мира
- как Земля называлась? - ”ГЕЯ” [168]http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia %28mythology %29 . -
Гея - Гоя - Гои - Гоим....- звуковой строй определённо показывает суть того что гои и есть все

земляне. И тогда само собой становится ясным кто ”избранные” - алиены. И, кстати, знаете,
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Уотсон, как в Вики доканчивается описание статьи на Вики про ”Визуального Змея”народа Майя?
[169]http://en.wikipedia.org/wiki/Vision Serpent - Слушайте: ”Визуальный Змей - один из самых

важных Змеев Майя. Он обычно был бородат и имел круглое рыло [170]Images/SHLUCHIM3.jpg.
Он часто изображался имеющим ДВЕ ГОЛОВЫ - ДВУГОЛОВЫМ, и (или) своим предком,
появляющимся из его пастей”. А это, Уотсон, теперь в России на каждом шагу сколько хотите:
[171]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Coat of Arms of the Russian Federation.svg А это герб

современной Мексики, бывшей цивилизации Майя. Опять таже змеино-стервятникова тематика:
[172]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Coat of arms of Mexico.svg

Тайны Зиккурата и терафима на Красной площади!

Тут есть статья [173]http://www.omolenko.com/publicistic/zikkurat.htm - ”Тайны Зиккурата и

терафима на Красной площади!” Михаил Салтан, Глеб Щербатов. В которой они проводили

параллелли между Пирамидами Кукулькан (Кукуль-Кан, Кетцаль-коатль) цивилизации Майя, где
приносились человеческие жертвоприношения; египетскими пирамидами, где тоже приносились
человеческие жертвоприношения, и Мавзолеем Ленина на Красной площади, которая тоже [174]от
крови красная; а не от красоты, как экскурсоводам сказали нам говорить. А вот пирамида

Майя с ”Мавзолеем Ленина” [175] на

верхушке: [176]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chichen-Itza El Castillo.jpg - А вот Пирамида,
Храм Кукуль-
Каан ([177]Temple of Quetzalcoatl), Вот схема на Вики: [178]http://en.wikipedia.org/wiki/Templo
Mayor - А вот их интересный [179]календарь времени, это их интересные игры с черепами “гоев:

[180]http://en.wikipedia.org/wiki/Tzompantli и [181]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tzompantli
Tovar.jpeg - То есть, с какого-то подобия Страшного Суда в своё доисторическое время

алиены и начинали, и никогда своей [182]”Перманентной революции” по Троцкому они не

кончали.(Читай [183]ЗРИМЫЙИНЕЗРИМЫЙ ГЕНОЦИД) Видимо у них только были временные
срывы в целенаправленном уничтожении землян и в ожидани ПРИШЕСТВИЯ своих, будь то

в лице МОШИАХА, ХРИСТА или действия АЛЛАХА. При этом заметьте, Уотсон, главный
фокус заключается том, что ОНИ заставили землян Гоев ещё и молится на своё собственное

уничтожение!

ОНИ дали землянам-гоям в качестве религии именно ”оЖИДАНИЕ своей

собственной смерти и братской могилы”! - Это, конечно, высокий класс! И показывает

явное переигрывание землян-гоев по всем статьям.
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А это Зиккураты

в Вавилоне на Ближнем Востоке и Азии (Иране) : [184]http://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat и

[185]http://www.bible-history.com/babylonia/BabyloniaThe Ziggurat.htm То есть Зикукураты стояли

и стоят, по всему миру: [186]http://www.crystalinks.com/ziggurat.html - И на Красной площади

в Москве такое количество змеевидной символики, что дрожь берёт, Уотсон. Это кроме всем

известного египетского Зиккурата Вовы Ленина. И сама кличка ”Ленин”, - точно, какое то

иудейское значение имеет. Ну, треугольник за Мавзолеем мы уже показывали вид сверху:
[187]Images/mavsoleytreygolnik.jpg - и вот налево с площади сворачиваем и упираемся в ворота

Александровского Сада. Как по арабски ”Александр”? - Искандер, а по Иудейски? - Надо будет
выяснить.

На воротах

Горгона со змеями: [188]Images/GorgonaKreml.jpg - [189]http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Medus-
a by Caravaggio.jpg . Так, Уотсон, как сразу вы ворота с Горгоной пройдёте, вы там

присмотритесь, там кроме Горгоны ещё много страшных морд на этой ограде. А дальше

сразу слева мимо гойских часовых, которые охраняют Вечный жертвенный огонь Иерусалимского
Храма Соломона - могилы, якобы, Неизвестного Солдата Рабиновича. Его все знают, я имею

ввиду Рабиновича. А затем сразу тоже слева, якобы, безобидный ”Грот”, якобы безобидное

”садовое украшение”. [190]Images/KremlGrotSphinx.jpg . На гроте сверху два монстра-охранника
в форме, якобы, львов. Как вы понимаете, Уотсон, у них просто животных нет, - у них это

всё драконы, то есть внутри - змеи. Под ”львами” - этот самый ”Грот”. Как вы уже знаете

”колонны” - ”Столпы”, это масонский символ - столпы иудейской власти. И над колоннами

иудейской власти знак: два Змея с лошадиными мордами и порхатыми крыльями. [191]Im-
ages/KremlGrotZmei.jpg А прямо перед Гротом (интересно, что такое слово ”Грот, на иудейском
языке?, стоит Египетский же ОБЕЛИСК, установленный сразу после еврейского государственного
большевистского переворота в 1917 году. Обелиск не простой, а с золотым шаром наверху, как
в Троице-Сергиевской лавре в бывшем, имени еврейского революционера Загорске: [192]Im-
ages/ZagorskObelisk.jpg и со списком на кремлёвском обелиске космополитических евреев всех

стран, внёсших наибольший вклад в подготовке еврейского переворота в Российской империи в

1917 году [193]Images/KremlObeliskcam.jpg . Я их, Уотсон, всех для ясности перечислю, что там

написаны. Как вы понимает нахождение фамилии на чисто иудейской каббалистической структуре

исключает всякую возможность принадлежности данного лица к гойскому сословию. Сверху вниз:
ортодоксальный раввин ”Кырла-Мырла”, следующий ”Фридрих Ангельс”, Карлушка Либкнехт,-
это были немецкие ж/д; Фердинад Лассаль (”француз”), Бебель, Кампанелла (”итальянец”),
Мелье, Уиншлей (английский), Т. Мор (англоязычный), Сен-Семён (Граф французский,
Вальян, Фурье, Жорес, Прудон ( это всё франзускоязычные), и русскоязычные: Мойша Бакунин

- марксовский близнец: [194]http://en.wikipedia.org/wiki/Bakunin, Чернышевский ”Что делать”;
Лавров, Михайловский, Плеханов Жора - не откажу себе в удовольствии вставить здесь его

ашкеназийскую физиономию: [195]http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Georgi Plekhanov.jpg . И
если вы посмотрите на гранитное основание обелиска, то вы увидите в сплетании виноградных

лоз, как символа Израиля - два не больших грифончика тоже с порхатыми крылышками: [196]Im-
ages/KremlObelisk1.jpg и, надпись: естественно (еврейские) Пролетарии всех стран соединяйтесь”.

А когда входишь теперь на Красную площадь там, с какого- то перепугу, ”Иберийская” часовня
[197]Images/KremlChasovnya.jpg ; И если вы на неё посмотрите, то заметите, что она не выполняет
никакой функции, кроме символа. А символами она посыпана изрядно: золотистые октакли по

голубому куполу и золотой грифон с крылями в человеческом образе - вестник Страшного Суда-
Апокалипсиса над гоями. А перед часовней сейчас, как вы знаете, на мостовой ”Ягвеёвый”
октагон [198]Images/Okilometr.jpg - на который всех узомбировали деньги бросать. Ну, и как,
Уотсон? - Бррр- мурашки по коже. Не ходите, Уотсон, ночью на Красную площадь гулять. Кроме
этого в Мавзолее, согласно правилам постройки Мавзолеев, есть над дверью отверстие-люк для
того, чтобы злой дух по ночам выходил. Полный ”Атас!”Не Россия, а какая-то змеино-ебипетская
страна ”Грифония”! [199]http://my-photo.ru/?g=15628
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ВОТ подборки фоток:

МАСОНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ [200]http://masonpiter.fotopic.net/
МАСОНСКИЕ ВИДЫ

МОСКВЫ [201]http://my-photo.ru/?g=15371 и [202]http://my-photo.ru/?g=15628 Хазарский Киев

(Самбат) [203]http://my-photo.ru/?g=29407 и [204]http://my-photo.ru/?g=29411
Масонский Стокгольм: [205]http://maknab-trems.gallery.ru/watch?a=q 3k-bUOK

А это два ролика по масонской Машкве.
Часть 1: [206]http://www.youtube.com/watch?v=p1rhYUdcfIA &feature=related
Часть2: [207]http://www.youtube.com/watch?v=Dv93NM6HFss

И напоследок, немного интересного - картины средневековья и древние наскальные рисунки...

[208]http://www.ufo.obninsk.ru/paleo1.htm
[209]http://lah.ru/foto.htm
http://www.ufo.obninsk.ru/tay.htm
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Выводы Кафедры Иверологии:

Да, это всё, дескать, ”фантастика”. Разве, дескать, это можно брать всерьёз, это же мукулатура,
такая же как и всё остальное, - вы что, дураки, верить, - шуток что ли не понимаете? Я, Уотсон,
шуток не понимают. Достаточно посмотреть что [210]твориться вокруг, в то время как другие

[211]ожидают мошиахов. Евреи не такие дураки, чтобы заниматься глупостями. Скорее всего так
оно и есть:

настоящие инопланетяне, поскольку они голубокровые ящеры, создали на этой

планете точно 5770 лет назад свой клон, смешав свою кровь с кровью землян

стандратным способом [212]Images/dragon shixa2.jpg и с тех пор их ”избранный
народ” [213]Images/JewsGod’sPeople.jpg , заКАББАЛив, подотоваливает эту планету;
строит инфраструктуру и отгружает золото [214]Images/Glaz-GoldGIM.jpg Немудрено,
поскольку они знают это точно, что они навязали местным жителям Земли -
гоям - культ Страшного Суда и собственной гибели - Апокалипсиса [215]Im-
ages/Ikona2Prishestvie2.jpg - им это известно точно, потому что они над этим работают

тысячи лет, а сверху их курируют космические ящеры

У гоев Мексики

- майя и инка - образ ”Порхатого Ящера” [216]http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered Serpent и

[217]http://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl и [218]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Head of ser-
pent column.jpg и [219]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Xochicalco Serpiente Emplumada GR.jpg -
главный предмет культа. Почему? Потому что, Уотсон,

когда земляне ещё совсем были варвары, то как мамы ходят в женскую баню сo
своим совсем маленьким мальчиком, так и ящеры свободно ещё тогда показывались

перед гоями. Отсюда во всех мифологиях эти драконы и ”змеи-горынычи”. И жжжыд

тоже почему-то, кстати, называется ”порхатым”, не знаете часом почему?
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[220]Images/ZmeinoeSemya.jpg - Каиново семя. Каин наоборот по слогам - чаромутно

- читается как ”ИН-КА”. Обратите внимание на шнобель этого порхатого змея

[221]http://en.wikipedia.org/wiki/File:London 176.jpg Всё - эти ”Васнецовы” знали с самого начала:
[222]http://varvar.ru/arhiv/gallery/russian/vasnetsov v m/vasnetsov21.html И эти последние

голливудские фильмы обнаруживают знание ситуации ими - досконально. Такую ”фантастику”,
Уотсон, невозможно выдумать тамбовскому крестьянину, чукотскому чукче или индийскому

”шудре” - это надо иметь в крови это знание.

По материалам сайта http://zarubezhom.com/ кафедры научной Иверологии.
[223]Краткий синопсис Научной Иверологии >

PS:

... ну что, [224]Гои?
Рассмотрели Всевидящее Око Бокга и [225]Пирамиду власти?

Да я сам в шоке! Осталось надеятся, что [226]Левашов и Ко. таки правы... Что настал День

Сварога, что Наши на подлете! И прилетев - помогут разобраться со змее-окупантами... Раз есть
Демоны с большой космической дороги, то должны быть и Ангелы... А вы как считаете?

Теперь вы понимаете, что Наг-Каган имел ввиду:

«…Все люди делятся на три части: народ, который никогда не узнает правды

и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная и далёкая от
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действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше никто не

узнал. И есть небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду…»
[227]Лазарь Каганович - Человек, который лично повинен в смерти не менее 20
миллионов гоев.

И, как ни странно, судьба гоев, томящихся под иудейским игом, внушает оптимизм:
если уж мы уцелели под этим нечеловеческим игом, то как мы расцветём, сбросив его!
Гой! Просынайся! Действуй!

PS2: Евреи, Крипто-Евреи, Гои

”еврейский вопрос” вставал перед народами ВСЕХ стран, где селилось еврейское

племя. Это и Древняя Греция, и Древний Рим, и Византия, и Древняя Русь,
Италия, Голландия, Швейцария, Румыния, Австрия, Венгрия, Финляндия, Польша,
Англия, Япония, Алжир, Россия, Португалия, Франция, Соединённые Штаты Америки,
Германия.., словом ”ненависть к евреям народов всех времён служит лучшим

доказательством, что это не предрассудок”И мы, наконец, учитывая этот горький опыт,
должны вывести непреложное правило жизни России: ни грана власти жидам! Ни

маленькой власти, ни большой — никакой!!! [228]Великие о евреях Евреи о себе

По материалам сайта [229]http://zarubezhom.com/ кафедры научной Иверологии.

...Таким образом ложь, обман на каждом шагу - а нам СМИ говорят, что всё по честному и никаких
заговоров нет. Снова им поверим? Гои верят всему, что идёт из телевизора. Евреи верят всему,
что идёт сверху по каналам Евронала.

На этом примере хорошо видна психология евреев.

Евреи - это биороботы нижнего перед гоями уровня в [230]иерархии власти

Русские евреи послушные биороботы. Не было ”зелёного света” сверху по еврейской вертикали

власти - значит не рассуждать. Еврей рассуждает только то, что разрешил Евреонал. Шаг влево-
шаг вправо - Евреонал стреляет без предупреждения. [231]Пушкина А. С. помните, что с ним

стало? Любил сам порассуждать без разрешения Евреонала.

Евреи ничему не верят то, что в СМИ, потому что евреи знают: ”О том, что в действительности
происходит или будет происходить, говорить нельзя”, как признался [232]Наг-Каганович в конце
своему племяшу!

Евреи верят только тому, что сказал их знакомый Абрам Петрович, потому что Абам Петрович

работает наверху по линии Евронала и это им известно! Поэтому крипту Абрам Петровичу евреи

доверяют.

Привычка Зазеркалья! Гои всё берут за чистую монету; евреи ничего не берут за

чистую монету, но и те и другие - биороботы низшего уровня евреонала.
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Евреонал легко нашёл слова, чтобы уговорить советских евреев сломать свою родину СССР,
где они все были завсклад-директор магазин, и жили ”как Христос за пазухой”, и променять

её на маленький пятачок засраной арабами пустыни, на основании того, что 4000 лет назад в

Торе, дескать, было написано, что это, дескать, рай - земля Канаанская, где ”молочные реки

с кисельными берегами”. 4000 лет назад, может и да, а сейчас это засранный арабами клочок

пустыни.

- Разуй глаза, Хаим, вам всучили ”куклу”!

Уже 1000 раз эта кафедра пытается достучаться до гоев, что [233]ТЕ, кто качают золото, нефть и
газ и делают с этого бешенные деньги - им плевать на эту планету.

А почему? - Потому что это алиены: [234]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dollarnote siegel hq.jpg.
Чей глаз в треугольнике везде: [235]http://masonpiter.fotopic.net/c1314692.html Алиены - только
внешне люди, но они или сами инопланетяне или с ними связанные агенты инопланетян - ”ламед-
вавники”,

Ламед-Вавник – “на земле, говорит Талмуд, должно быть не менее тридцати шести
Праведных мужей, которым было бы дозволено созерцать Божественное Присутствие”.
Именно на них и держится мир. [236] >

Им плевать на эту планету! Они же, случись какая экологическая катастрофа, в любой момент

могут свалить с этой планеты. Более того, давно известно даже число криптоалиенов, которое
они могут вывезти с этой планеты в случае чего - 144 тыс. чел. - эта цифра в Новом Завете чётко

указана. (прим: Кстати: А вот наш гулубокровый [237]Князь Всея Руси Кубарев тоже оперирует

числом 144.000! Совпадение? Ну ну..)

Считать умеете? 144 - это производное 12, а именно: 12х12=144. А это значит, что вывозить

будут только по 12 тыс человек от каждого избранного колена! О гоях, разумеется, речи нет!

Значит на такое количество криптоиверов они могут подогнать транспортных космических

станций а большее число они уже не могут вывезти.

Гой может хоть обстучаться своим лбом о православную икону, как вы понимаете, в число

вывозимых алиенов он не попадёт. Почему?

Потому что спасение С этой планеты - это вопрос крови а не веры!

Вот вы лично - вы ивер? Знаете, что вы ивер точно? Достаточно высоких голубых кровей,
чтобы попасть в 144 тыс. избранных на этой планете? - Не знаете? - Значит ходить

в церковь вам бесполезно - гоев спасать не будут. Это очевидно. Это в каждой церкви

нарисовано на фресках: [238]Images/Ikona2Prishestvie2.jpg Не очевидно? - Почитайте сайт

мошиахов [239]http://www.moshiach.ru, а то я уже устал объяснять. (прим: > [240]вот статья)

2203



И смотрю я, Уотсон, на эту

неприкаянную молодёжь какого-нибудь городка Белозёрска, который стоит на берегу огромного

озера и думаю: когда бокхи-инопланетяне хотят наказать людей - они обманывают их, - как этих

несчастных, которые сидят на берегу с колоссальным резервуаром самого ценного вещества на

планете (H2O) и более всего мечтают о ДиВиДи плейере, а без ДиВиДи плейера только пойти и
надраться до потери сознания.

По настоящему несчастны не те, кто просто несчастен, а те, кто на самом деле не

знают, что они самые счастливые и богатые люди на планете. Им просто навязал кто-
то систему измерения ценостей, по которой они выглядят несчастыми - они и поверили
и запили с горя. Ума нет - счастья не будет никогда.

Читатель пишет: Читаю на яндексе такую фразу Чехова.
”Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах”А.П.[241]Чехов, ”Дядя Ваня”

Понятно, в них просто заложено это, они все ждут не дождутся когда же прилетят алиены-бокхи
оставившие их тут 6000 лет назад закаббалять гоев. Может хватит нам исследовать их все уже

ясно как на ладoни, пора давать инструкции по уничтожению иверов-тварей-паразитов”.

Не в положении гоев об этом мечтать, Уотсон. Это только живя в Учкудуке можно думать,
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что евреев и особенно криптоевреев, иверов, можно
шапками закидать. Живя в Нью-Йорке так не подумаешь. Криптоалиены везде, их может уже, на
самом деле, большинство. Без всякого сомения, что во во всём мире как в глобальной Индии,
все три верхние касты: бюрократов ([242]П+СМИ, [243]Мин), офицеров и [244]торговцев - это всё
криптоалиены. Так что прикидывайте сами сколько на самом деле криптоалиенов. Явные иверы
- в [245]лапсердаках, которые [246]хасиды, - это просто микроскопическое алиенское меньшинство,

которое поддерживает их этнические

традиции. Криптоалиены гоев могли бы умертвить завтра, типа ”вакцинацией”. Они это и

[247]пытаются уже сделать, но у них пока идут накладки. Но фактическое, если не численное,
то административно - интеллектуальное преобладание над гоями таково, что гоев они могут

раздавить сейчас же как тараканов, гои им просто нужны для раб-оты. Я, лично, Уотсон, вижу
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только несколько выходов: что надо делать: во-первых, надо об этом везде говорить и доводить

эту проблему дуальности и антагонизма человечества до сознания гоев - информационная война;

во-вторых надо, втираясь к ним на службу;
типа шофером, поваром, использовать своё служебное положение для устроения несчастных

случаев крипато-алиенам. Конкретный пример: Грызлов - хочет экспортировать воду в Израиль;
вы его шофер - ваш путь только до первого столба, а не ноги Грызлову целовать, что он вам

зарплату платит. Вы повар криптоалиена? - Понятно... достать крипталиенов ”нечастными
случами”и, якобы, ”сердечными приступами”. Но себя, гоям надо беречь и амбразур дотов своим

телом не закрывать, себя беречь. Надо вовлекаться в [248]невидимую войну с самого начала,
5770 лет, ведущуюся против гоев алиенами. Ничего в открытую не делать. Надо создавать вот

такие ситуации: [249]Images/Mangusty2.jpg При этом, у кого получается, надо переходить в иверы
- путать их колоду; учить иврит - самое первое дело, чтобы знать планы алиенов. Понятно, что
делать? Тут необъятное поле деятельности и многие авеню работы.

Только ничего не зная об этой проблеме с крипто-алинами, можно продолжать

жрать водяру и уходить в беспамятство, сдавая криптоалиенам Землю без боя, когда
гоям на самом деле работы и борьбы с криптоалиенами - непочатый край!

Так дела обстоят сей-час!
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Цель - открыть гоям глаза! И дать возможность с ориентироваться!
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Просыпайтесь Гои!

[250]
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Яркий Пример Не-Гоя! А вы думали наша молодёж сама разлогается?
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А ты уже записался в рабство?
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Братья Близнецы - Папа и Раббай
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Кирилл (2010-02-01 11:32:25)
Здравствуйте,мне очень понравилась статья, качественный материал, чувствуется что над ним

действительно потрудились, есть небольшие нарекания по поводу сбивчивости изложения, может конечно
это стиль или эмоциональность автора. Вобщем это мелочи, а возражение у меня по поводу аристократов,
в статье зто слово использованно как определение правящей чужеродной верхушки, но слово само означает
”арий-сто-крат” прошу не забывать образов родного языка. C уважением Кирилл Сергеевич

poiskpravdy (2010-02-01 13:07:27)
Про ”Арий-сто-крат” полностью согласен! Но слово надо отбеливать, сей-час оно пока мало у кого

ассоциируется с чем то хорошим! Так же как и надо отбеливать [1]ПравоСлавие, которое на себя натянуло
Ортодоксальное Иудо-Христианство Византийского Толка. Так же как и [2]Коловрат-Свастику, которую
опустили ниже плинтуса... Мы живём в зазеркалье, где чёрное называют белым, зло - добром! Вот

познавательная статья по [3]ПИАР-технологиям, где на пальцах показано как делают Зазеркалье! Так же

в прошлой статья мы немного разбирали [4]Гусскую Знать, Князей и Геральдику, (Кн-язь Кубарев еще тот
Крипт-Алиен! Ассимилировался по полной, по лицу его ну никак не вычислиш!). Еще не всё ясно конечно,
но почти на всех гербах, так называемой Русской Знати, символы колен Израиля! Тоесть, наших гойских
Ариев-сто-кратов, за последнюю [5]тысячу лет геноцида, голубокровые-Наги таки всех передавили!?! Если
нет, то где они? Гоям надо просынаться и действовать - включатся в информационную и партизанскую

войну! Надеятся не накого! Когда-то смеялся вот с этого анекдота, сей-час он актуален как никогда:

- У нас есть два варианта выхода из кризиса! Фантастический и реалистический! - Фантастический, это то,
что наша власть одумается, и приведёт всё в порядок! - Реалистический, это то, что прилетят инопланетяне
и нас спасут. Гои стоят у края могилы - это [6]Факт! Кто этого не понимает уже труп. Вариантов есть

четыре: - Бороться за свою Землю и победить! - Бороться и проиграть, погибнув в бою! - Ничё не делать
и сдохнуть. - Усиленно лизать зелёную-клоаку голубокровым алиенам и просится в рабы, авось пощядят.
Выбирай!
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Корнеев Олег (2010-02-01 14:02:31)
Здравствуйте !! В вашей статье ”Великий Князь Всея Руси Рюрикович Президенту об Армагедоне ” в

разделе ”Хабад-Любавич”есть тема : как отлечить на глаз еврея от Славянина. Там на одной фотографии

изображён участник ВОВ Зинченко . Хотелось бы узнать , есть ли у вас какие либо дополнительные данные
по этой фотографии или источник где было взята данное фото ! Благодарю за ранее !!! Здравы Буди !!!!

poiskpravdy (2010-02-01 14:25:04)
Олег. Это [1]нарезка из книги [2]Тихомирова ”Мы и они”, почитай в ней.

1. http://malech.narod.ru/fakt13.html

2. http://www.novorossia.org/books/659-tixomirov-mv-my-i-oni.html

Светлана (2010-02-01 22:59:46)
”Третье послание к человечеству”- тут наткнулась недавно на слово Ткаац-коатль.Был такой

город.Давно)))Вот в нем инопланетяне оставили послание - во 2-й раз.Если вы не знакомы с этим

материалом,то я надеюсь,вам будет интересно.Спасибо за вашу статью)))http://res.krasu.ru/kon/text.html

Светлана (2010-02-01 23:03:51)
И если можно,то хотелось бы знать ваш взгляд на данное послание.Спасибо)))

Дмитрий (2010-02-02 01:52:09)
Спасибо за ваш труд. Проснулся сам, пойду будить остальных.

Русский Рыцарь победитель всия змиеф (2010-02-02 11:42:39)
АДЬ ! 8)))))) Не правда . На самом деле всеми управляет елочная мафия , 2000 лет назад они даже для

этого христианство придумали , что бы вы как ЛАХИ паследние их йолки на нг покупали 8( Пробудись !
Рожай ! Убивай узбека на рынки и освободи ( тут подчеркнуто и выдилино тремя цветами ) ИСКОННО
РуSSкую землю от инородцеф ( возможно пришельцеф , змиеев ) Ну а хули вы думали? Мафия она такая

8)

Галя (2010-02-02 09:04:42)
После прочтения статьи сразу вспомнились предания о драконах, которые лежали на золоте - говорилось
там о том, что им мягко лежать на золоте. Кстати аналогия с подарками Христу на День

рождения....золото, мирра, ладан...золото+драконы....а вот какое интересно отношение имеет мирра и

ладан к змеям?

WhatzePhuck (2010-02-02 11:55:23)
Сначало задумалсо-потом засмеялсо-среди разводов по-арийски-лучший

Змий (2010-02-02 12:37:20)
Аффтор, ты чо курил то? Расскажи. Я тож хочу попробывать.. Более бредовой статьи для быдло масс я

не видел... Жрите, дамы и господа... токо не подавитесь)))))

WhatzePhuck (2010-02-02 13:02:41)
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[1]Дмитрий : Спасибо за ваш труд. Проснулся сам, пойду будить остальных. PDRTJS set-
tings 844333 comm 367 = { ”id” : ”844333”, ”unique id” : ”wp-comment-367”, ”title” : ” %D0
%A1 %D0 %BF %D0 %B0 %D1 %81 %D0 %B8 %D0 %B1 %D0 %BE+ %D0 %B7 %D0 %B0+
%D0 %B2 %D0 %B0 %D1 %88+ %D1 %82 %D1 %80 %D1 %83 %D0 %B4.+ %D0 %9F %D1 %80
%D0 %BE %D1 %81 %D0 %BD %D1 %83 %D0 %BB %D1 %81 %D1 %8F+ %D1 %81 %D0 %B0
%D0 %BC %2C+ %D0 %BF %D0 %BE %D0 %B9 %D0 %B4 %D1 %83+ %D0 %B1 %D1 %83 %D0
%B4 %D0 %B8 %D1 %82 %D1 %8C+ %D0 %BE %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B0 %D0 %BB %D1
%8C %D0 %BD %D1 %8B %D1 %85....”, ”item id” : ” comm 367”, ”permalink” : ”http %3A %2F
%2Fpoiskpravdy.wordpress.com %2F2010 %2F01 %2F30 %2Fglaz %2F %23comment-367” }

Дмитрий не спешите ”просыпаться” , и тем более ”будить остальных”.Дело в том, что сначала вы

”просветленные”и ”пробужденные”- все вместе ,радостно пойдете ”очищать землю русскую или еще какую-
неважно”, а затем, как это обычно бывает, ваши коллеги по цеху посмотрят на вас и скажут, что вы,
все-таки недостаточно русский, а больше негр и приведут вам факты на которые вам, к вашему же

изумлению,нечего будет ответить.Ну, естессноо, придется и от вас так сказать очистиццо. З.Ы. Все

разводы такого рода очень похожы.Удивительно то что если человек не ведется на православный или еще

какой конфессиАнальный развод,то как это не смешно звучит на такой он почему-то ведется охотно из

чего imho можно точно определить местоположение всех ентих змеев-МОСХ

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/3dhb5crg/3dhb5crg-body.tex.lynxcomments.html#comment-367

Змий (2010-02-02 13:06:52)
Афтор, не красиво удалять комменты. Тебе сказать чтоль нечего???) Ну чтож, я в этом не сомневался))))
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