
«Во-первых, далеко не все люди в
самолете были мертвы до падения. Во-
вторых, в самолете было обнаружено
большое количество медикаментов, сы-
воротки крови и прочего, что нехарак-
терно для обычного лайнера. Похоже,
что имел место медицинский спец-груз.
В-третьих, ни на чем не настаиваю
(пока). Просто буквально сейчас беседо-
вал с двумя людьми, лично собиравшими
трупы сразу после падения (оба – из
Шахтерска, и прибыли на место менее
чем через полчаса после катастрофы). С
их слов и пишу. Они подчеркнули, что
множество трупов оказались «совсем бес-

кровные» — как будто кровь свернулась
задолго до катастрофы. Также отмечали и
сильнейший трупный запах, отмеченный
многими местными жителями – такого
запаха в любую погоду за полчаса обра-
зоваться не могло, а погода вчера была
пасмурная, не слишком жаркая», – так пи-
сал по горячим следам всего произошед-
шего Стрелков. (Жара, кстати, наступила
сразу на следующий день – и настолько
«к месту», что невольно напрашиваются
мысли о кратковременном задействова-
нии мобильных американских установок
ХААРП по модификации климата, кото-
рые создали, например, знаменитое
пекло в России в 2010 году – ред.)

«В-четвертых, сам с крайним подо-
зрением отношусь ко всяческим «конспи-
рологиям», но 18 наших бойцов, отрав-

ленных химией на позициях в Семе-
новке, расстрелы членов семей ополчен-
цев и прочие «маленькие радости свидо-
мых патриотов» убедили меня, что укра-
инские власти способны на любую под-
лость. Пилоты, естественно, были вполне
живые – вся кабина (а передняя часть
сохранилась хорошо) была буквально
залита их кровью», – отметил он.

Конечно, судмедэксперты наверняка
могли бы указать точное время наступле-
ния смерти пассажиров и экипажа
«Боинга» – однако украинская артилле-
рия настолько «усердно» не подпускала
международных наблюдателей к трупам,
что сегодня, когда они уже после нес-
кольких недель на жаре практически пол-
ностью разложились, сделать это пред-
ставляется, мягко говоря, затруднительно.  

Кроме того, удивляет то, что их пас-
порта, которые собрали с земли после
крушения самолета местные жители, ока-
зались чистыми, будто только что из
типографии! (Мне приходилось общать-
ся с матерью погибшего в авиакатастро-
фе сына: ей, по ее признанию, вернули
его паспорт – он весь был залит запек-
шейся кровью.  И обратите внимание, все
паспорта абсолютно не потрепаны, и все,
как один, без обложек – удивительное
«единение» пассажирских «вкусов».
Книги и сумки также не были тронуты
пламенем и другими воздействиями и
лежали отдельно, как будто их достави-
ли… из магазина. Из этого тоже можно
предположить, что их, как и паспорта,
подбросили на поле уже после катастро-
фы  – ред.) 

Но это только один нюанс.
Стало известно, что из Амстердама

вылетели под одним и тем же номером
рейса сразу… два(!) самолета с разницей в
5 минут! Хотя в расписании фигурирует
только один! Этот – «таинственный» вто-
рой, не проходящий по расписанию, –
не тот, ли что был украден 8 марта 2014
года?

(Продолжение на 2 стр.)
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Преподобный отче Серафиме, свт. Николае и все святии, молите Бога о нас!
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За Веру, грядущего Царя и Отечество!

Королевские

В России создадут
собственную ЧВК
Российские законодатели и

военные работают над законопро-
ектом, который вызвал беспокой-
ство в соседних с Россией странах:
соответствующая рабочая группа
готовит почву для создания част-
ных предприятий, которые будут
заниматься вопросами безопас-
ности. Российские СМИ пишут, по
сути, о создании некоего аналога
американской частной военной
компании (ЧВК) «Blackwater» (пе-
реименованной несколько лет на-
зад в «Academi»). Уже к осени рос-
сийский парламент должен при-
нять решение относительно дан-
ной инициативы. 

Сомневаться в том, что этот
проект получит поддержку со сто-
роны Кремля, не приходится. Пре-
зидент Владимир Путин считает
частные военные предприятия на-
дежным «инструментом по защите
национальных интересов без пря-
мого вмешательства государства». 

Частные военные структуры
будут задействованы в случаях, «ко-
гда участие регулярных вооружен-
ных сил затруднительно по поли-
тическим или юридическим при-
чинам», говорится в законопроек-
те. Сотрудников этих структур
будут набирать преимущественно
из бывших военных и солдат спец-
наза. Подчиняться они будут Феде-
ральной службе безопасности.

Авторы законопроекта не
скрывают, куда будут направлены
сотрудники частных военных ком-
паний, в первую очередь: на Укра-
ину. Поскольку Запад поддержи-
вает украинскую армию в борьбе с
пророссийскими ополченцами, в
частности, присылая ей на подмогу
частные армии, Россия должна
дать на это адекватный ответ,
говорят парламентарии. 

Некоторые эксперты считают,
что в Новороссии уже успешно
воюют «специалисты» из спецназа
ФСБ и ГРУ: формально выведенные
из состава этих подразделений, но
пока не оформленные в ЧВК – поэ-
тому официально НАС там нет!

Этим мы принципиально отличаем-
ся от «нациста» Гитлера, который так же,
как и его последователи, согласно их уче-
нию, на дух не переносят ни капли еврей-
ской крови в человеке. Хотя попутно надо
отметить, что «нацизм» Гитлера был весь-
ма странным и «своеобразным». Так,  на-
пример, сегодня уже доподлинно извест-
но, что его движение финансировалось
заокеанскими банкирами именно… еврей-
ского происхождения! Собственно сама
партия НСДАП стала резко «подниматься»
именно в 1929 г., когда это финансирова-
ние и началось. 

Кроме того, как пишет в одной из
своих книг Татьяна Грачева, в рядах его

войск почему-то служило около… 150 ты-
сяч этнических евреев. Известна также
фотография, на которой один из главных
идеологов сионизма Вольф Евнович Жа-
ботинский запечатлен в форме… итальян-
ского фашиста! Странное сочетание, не
правда ли? Такое же странное, как и «анти-
семитизм» самого Гитлера; а в современ-
ной ситуации, не менее удивительным вы-
глядит и «жидобандеровское» (только вду-
майтесь в это словосочетание!) наимено-
вание себя Коломойским… Все это явст-
венно выдает «звенья» одной, хитроспле-
тенной цепи, а точнее сказать, – паутины!  

Возвращаясь к православному взгля-
ду на евреев, нельзя не упомянуть и таких

замечательных евреев, как адмирала На-
химова, биолога Мечникова, конструкто-
ров Лавочкина, Чертока и многих других
прекрасных людей, кто честно служил на-
шей Православной Отчизне. Упоминает
таковых и Солженицын в своей известной
работе «Двести лет вместе»: в нашей исто-
рии, например, были даже евреи, став-
шие… четырежды Георгиевскими кавале-

рами! А в царские времена такими награ-
дами «не разбрасывались»! До революции
даже существовало такое понятие «чест-
ные евреи», чтобы отделить последних от
так называемых «жидов» (точнее, «идей-
ных жидов», сознательно живущих по лжи
и понимающих это.  

(Продолжение на 4-10 стр.)

«Шулхан Арух»: безчеловечное учение талмуда!«Шулхан Арух»: безчеловечное учение талмуда!
Человеконенавистнический кодекс поведения в отношении «гоев»-неевреев, Человеконенавистнический кодекс поведения в отношении «гоев»-неевреев, 

навязываемый всем евреям «талмудическим иудаизмом»навязываемый всем евреям «талмудическим иудаизмом»

равославных часто обвиняют в антисемитизме. Однако 
справедливо ли это обвинение? Истинный православный 

человек (как это не покажется кому-то странным!) в принципе и по
определению не может быть «антисемитом». Сам наш Господь Иисус
Христос, Пресвятая Божия Матерь, апостолы и принявшие Христа
иудеи первых христианских общин, а также ветхозаветные пророки,
Маккавейские мученики, которых мы, православные, почитаем так
же горячо, как и новозаветных святых, – все являются… семитами,
евреями по крови! 

П

Очень странный и «удобный» для многих «Боинг»…Очень странный и «удобный» для многих «Боинг»…
По мнению Стрелкова, пассажиры «Боинга-777», сбитого над ДНР, были мертвы задолго до…По мнению Стрелкова, пассажиры «Боинга-777», сбитого над ДНР, были мертвы задолго до…

крушения, а аккуратный вид паспортов из сгоревшего самолета просто удивляет!крушения, а аккуратный вид паспортов из сгоревшего самолета просто удивляет!

о словам Игоря Стрелкова, большая часть пассажиров 
малазийского «Боинга-777», потерпевшего крушение над 

территорией ДНР, были мертвы уже… не первый день. 
«По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть
трупов – «несвежая»! Люди умерли до нескольких суток тому назад.
За полную достоверность данной информации не ручаюсь – 
конечно же, необходимо заключение судмедэкспертов», – 
так прокомментировал это событие глава ополчения ДНР.

П

Один из лидеров сионизма Жаботинский в фашистской форме.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Речь идет о пропавшем над

Индийским океаном в начале марта и до
сих пор не найденном «Боинге» – и вот
совпадение: тоже малазийском (!), на
борту которого находились 239 человек.
Тот лайнер, как известно, так и не был
найден. Не обнаружено ни единого об-
ломка, что вообще нонсенс полнейший,
особенно, в век, когда орбитальные спут-
ники фиксируют практически каждую
точку поверхности Земли, а оптика на
них настолько совершенна, что позво-
ляет разглядеть даже количество звездо-
чек на погонах.  

По мнению некоторых блогеров,
этот самолет и упал над ДНР, чтобы ском-
прометировать ополчение и Россию.

Бортовой номер одного из двух
этих вылетевших самолетов отличается
от номера лайнера, который украли 8
марта 2014 года, минимально – O и D:
подправляется краской – делать нечего!

А вот что думает журналистка Елена
Рычкова: «Моя личная версия (т. е. Елены
Рычковой – ред.), как журналиста, на
основе того, что мне удалось найти в
интернете:

Судя по всему, самолёт НЕ СОВСЕМ
НАСТОЯЩИЙ, и вся трагедия — спек-
такль, как и снос башен в Нью-Йорке 11
сентября.

1. В марте был угнан самолёт Ма-
лайзийских авиалиний, который, якобы,
абсолютно и бесследно пропал. На самом
деле, он был перегнан на американскую
военную базу Диего-Гарсия.

2. Затем он был переправлен в Гол-
ландию. В нужный день и час он вылетел
в Малайзию. Внутри были не живые
люди, а трупы. Самолет вели не настоя-

щие пилоты, а автопилот. Либо взлет
(сложная процедура) сделали живые
пилоты, которые заранее спрыгнули на
парашютах. Далее самолёт летел автома-
тически.

В нужном месте его взорвали (воз-
можно, даже без ракеты земля-воздух, а
просто заложив  в него взрывчатку, след
ЦРУ США, как и 11 сентября).

3. Паспорта все новенькие – и это в
сгоревшем и развалившемся самолёте
(вспоминается та же ситуация 11 сентяб-
ря – здания распылены в порошок, но
найдены целые чистые паспорта угонщи-
ков – опять почерк ЦРУ США). То есть,

произошёл ВБРОС паспортов.
4. Ополченцы говорят о странном

трупном запахе, который исходит от тру-
пов, будто они несвежие. А уж они знают,
что такое свежие трупы. Так что в самолёт
были положены чьи-то чужие трупы,
которые уже успели начать разлагаться.

5. Заметьте, РОДСТВЕННИКОВ не
показывают, никого конкретно — якобы,

чтобы их уберечь от любопытной прес-
сы. (Они «появились» много позже, когда
организаторы этого «спектакля» поняли
свой «прокол». Вот, что пишет на эту тему
один из блогеров по имени Михаил
Подгорный: «При любой авиакатастрофе
первое, что мы видим на экранах своих
телевизоров – это не место крушения, а
родственников погибших, многие из
которых ещё не успели выехать из аэро-
порта после проводов. Круглосуточно, в
течение нескольких дней, телезритель
наблюдает репортажи о том, как с род-
ственниками погибших работают психо-
логи, как берут интервью у психологов и

у родственников погибших. Что же мы
видим в этом случае? С момента трагедии
прошли практически сутки, но ни один
телеканал мира так и не показал нам род-
ственников жертв катастрофы. Ни на
одном портале в Интернете вы не найдё-
те фотографий этих родственников;
также вы не найдёте ни одного интервью
с родственниками. Нигде в Интернете вы
не найдёте истерии по поводу данной
трагедии, что было бы естественным в
подобной ситуации. На нидерландских
сайтах тишь да гладь, да некая благодать
– к материалам о катастрофе скудное
количество комментариев, которые
отличаются совершеннейшей холод-
ностью и отстранённостью» – ред.)

6. Номера двух самолётов почти
идентичны и отличаются на одну букву
— O и D:

– Бортовой номер рейса MH370,
пропавшего в марте – 9M-MRO.

– Бортовой номер рейса MH17,
«упавшего» вчера – 9M-MRD.

7. В «Фейсбуке» все якобы погибшие
пассажиры (имена брали по паспортам,
что уже показали) в ОДИН день (21 апре-

ля, то есть уже после угона лайнера в
марте), создали странички в «Фейсбуке».
И ничего туда не выложили. (В личных
профилях не было ни переписки, ни кучи
фотографий, ни предпочтений и т. д. –
всего того, что сопровождает хоть какую-
то активность в соц. сетях. Слово снова
Михаилу Подгорному: «Весьма любопыт-
но. Когда журналисты показывали пас-
порта в развороте, там были отчётливо
видны данные пассажиров. Пользователи
иностранных форумов не поленились и
провели своё собственное мини-рассле-
дование, в ходе которого обнаружилось,
что люди, чьи паспорта были показаны
журналистами, «действительно суще-
ствуют» – есть их профили в
«FACEBOOK». Но – внимание! – профили
этих, совершенно, казалось бы, независи-
мых друг от друга людей, были зареги-
стрированы В ОДНО ВРЕМЯ: 21-го апре-
ля 2013-го года! Все эти профили схожи
в том, что ничего, кроме фотографий,
загруженных в день регистрации, на этих
страницах нет. Также у этих пользовате-
лей нет ни друзей, ни каких-либо публи-
каций, ни отметок о понравившихся
страницах – абсолютно ничего! Стра-
ницы пустые. По нашей версии, этих лич-
ностей в природе не существует, имена
придуманы, фотографии взяты невесть
откуда, а «Facebook» для каких-то небла-

говидных целей создаёт целую базу таких
профилей. Как известно, «Facebook» яв-
ляется детищем ЦРУ». Действительно, Цу-
керман, который якобы является разра-
ботчиком этой соц. сети, уже давно вос-
принимается многими лишь как «при-
крытие» – ред.)

8. Цель операции ЦРУ США – обви-
нить во всём Россию и начать против неё
большую войну.

9. Так как даже я сейчас об этом
говорю (простой зритель), значит тот,
кто надо (российские спецслужбы) всё
давно поняли и действуют. Значит, ре-
зультат для тех, кто устроил эту «ката-
строфу» – неудачный, и скоро всё выяс-
нится с очень негативными последствия-
ми для устроителей». (Ой, ли? – ред.)

Стоит отметить еще один интерес-
ный факт: на  голландских паспортах,
«найденных» на месте катастрофы, есть
идеально круглые дырки? Оказывается,
так в Нидерландах… гасят недействитель-
ные паспорта. Почему же эти паспорта
оказались у пассажиров этого злополуч-
ного «Боинга»? «Укропам», однако, это не
мешает кричать на весь мир о том, что
это дырки – от пуль!

В общем, от этой истории очень
дурно пахнет – и в прямом, и в перенос-
ном смысле этого слова! А сама она шита
весьма белыми нитками… 

Очень странный и «удобный» для многих «Боинг»…Очень странный и «удобный» для многих «Боинг»…
По мнению Стрелкова, пассажиры «Боинга-777», сбитого над ДНР, были мертвы задолго до… крушения, По мнению Стрелкова, пассажиры «Боинга-777», сбитого над ДНР, были мертвы задолго до… крушения, 

а аккуратный вид паспортов из сгоревшего самолета просто удивляет!а аккуратный вид паспортов из сгоревшего самолета просто удивляет!

Во всей этой истории меня, в не меньшей степени, поразила
реакция Путина, который на одном из заседаний «руководства» страны
предложил почтить вставанием память погибших пассажиров «Боинга»!
Вне зависимости от того, были ли в момент крушения лайнера внутри него
живые люди или трупы бомжей, набранные в европейских моргах, - челове-
ческая смерть в любой ее ипостаси, конечно, заслуживает сострадание. Но
меня поражает то, почему «президент» ни разу (!) не посчитал нужным
почтить «скорбным» вставанием память детей (а их счет идет десятки, если
уже не на сотни!), погибших за эти месяцы на Донбассе - погибших, в том
числе, и из-за его «мудрой» политики «невмешательства» в дела «суверен-
ной» Украины (об этой «мудрости» читайте в статье, размещенной тоже в
данном номере).

Подобное неуважение к своему народу (а в Новороссии, да и на всей
Украине – СВОЙ народ, только в некоторой массе одурманенный «жидо-
бандеровщиной») перекликается с поведением Путина, связанным с празд-
нованиями в этом году Победы над нацистской Германией. Насколько мне
известно, ни один из западных лидеров не поздравил Путина, как главу
государства, победившего Гитлера, со святым для нас праздником Победы
9 мая. И, не смотря на это прямое оскорбление нашего народа, Путин, как
ни в чем не бывало, поехал на празднование… высадки союзных войск в
Нормандии! Там нам, как обглоданную кость псам, бросили в виде общих
слов Олланда упоминание о некой роли СССР во Второй Мировой войне
(наши СМИ тогда захлебнулись от восторга от самого факта подобного
упоминания – и это тогда, когда, буквально, весь мир должен в трепете
приклонять колени перед нашими павшими предками!)

Резонен вопрос, а так ли бы поступил Русский Царь – Помазанник
Божий или все-таки поставил бы на место наглецов?! И не только в возник-
шей проблеме празднования Победы над фашизмом, но и в проблеме

истекающей кровью братской Украины…

1. «В войну нас втягивают США, они
только этого и ждут». Интересно, как
тогда объясняют «невмешатели» 1 марта
2014 года, когда Путин попросил и полу-
чил право на ввод войск у Совфеда? Вот
уж был дан козырь на руки тем, кто якобы
хочет втянуть нас войну! Может, прези-
дент тоже втягивал нас в войну ради аме-
риканцев? Или не знал того, что знают
авторы пацифистских роликов? Вряд ли.
Очевидно, что пропагандисты просто
надеются на нашу короткую память, не
желая признавать, что в Кремле переду-

мали. К тому же ввод войск это как раз то,
чего больше всего боялась хунта. 

А уж про альтернативу ему – постав-
ки военной техники – «невмешатели» и
вовсе предпочитают молчать, ведь понят-
но – начнись они вовремя (то есть в
апреле-мае) – ополченцы бы уже штур-
мовали Днепропетровск. 

Кроме того, если бы США действи-
тельно хотели втянуть Россию в войну, то
сразу бы после официального присоеди-
нения Крыма к России, Украина, на
«законном» для всего т.н. цивилизованно-

го западного мира, напала бы на Крым. И
всё! Россия обязательно стала бы защи-
щать свою территорию, начав войну с
Украиной, которую поддержали бы и ЕС,
и США, и НАТО... Поэтому аргумент о
желании США втянуть России в войну –
полная и несусветная чушь! Если бы хоте-
ли, то им не нужна бы была как повод
Новороссия. Хватило бы и Крыма.

2. «Мы не обладаем информацией –
из Кремля видней».

Наиболее дебильный аргумент
«невмешателей». Если следовать этой
логике, надо закрыть вообще всю анали-
тику, и ничего не обсуждать. Если всё
равно есть тот, кому всегда видней, то
можно лишний раз не напрягать извили-
ны и просто забыть обо всём, расслабив-
шись в томной неге. 

Но главное даже не это. Главное то,
что ЛЮБОЙ правитель во все времена

знает больше, чем простой житель или
даже аналитик. Больше знал Милошевич,
больше знал Каддафи, больше знал
Хуссейн. Карл Стюарт и Людовик XVI
знали больше простых англичан и фран-
цузов. И иранский шах, и Горбачёв знали
больше, и Янукович имел доступ к дан-
ным спецслужб. Все правители, по одно-
му своему статусу, всегда знают больше
своих граждан. Но это зачастую не убере-
гает их от ошибок. Потому что понима-
ние ключевых закономерностей важнее
знания множества фактов.

3. «Если мы введём войска, то нас
обвинят во всех бедах Украины». Спешим
вас обрадовать – нас уже в них обвинили.
Нас обвинили в том, что мы помогали
Украине, пытаясь её «подкупить». Нас
обвинили в проблемах украинской эко-
номики, которую мы «помогали разру-
шать Януковичу». Нас обвинили в том,

чего мы даже не делали. По мнению укро-
СМИ на Донбассе воюет чуть ли не всё
ГРУ, а «сепаратисты и террористы» для
них продолжение ВС России. В сознании
свидомых, и так уже идёт война России
против «незалэжной», и если завтра на
Украине начнётся голод, и замёрзнут
трубы, то опять будут виноваты москали. 

С Западом ситуация почти та же.
Кэмерон уже щёлкает своим птичьим
клювом и напрямую кивает на то, что это
ополченцы сбили «Боинг», а значит,
виновата Россия. Картонный президент
Обама говорит то же самое. Если завтра
Украина, совершая последний акт само-
убийства, нападёт на Крым, Штаты ска-
жут, что идёт освободительная война
против агрессора и предложат новые
санкции. Так что этот аргумент «невме-
шателей» просто искажает ситуацию. 

(Продолжение на 11 стр.)

Битва за Новороссию: Почему аргументы «невмешателей» – ложь и обман!Битва за Новороссию: Почему аргументы «невмешателей» – ложь и обман!
последнее время на граждан РФ выливают всё новые и новые
объяснения того, почему Россия не должна помогать оружием

истекающему кровью Донбассу. Объяснения одно дешевле другого 
и явно рассчитаны на тех, кто ничего не понимает в мировой 
политике. Однако, чтобы не быть голословными, давайте разберём
ключевые аргументы партии «невмешателей».

В
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Пластиковой картой планируют
заменить бумажный паспорт гражда-
нина уже в следующем году – с 1 янва-
ря эта карточка с электронным носите-
лем информации станет основным
удостоверением личности.  Об этом го-
ворится в проекте указа президента,
размещенного на официальном порта-
ле подготовки нормативных и распо-
рядительных актов.  

Удостоверение личности будет
«оформлено в виде пластиковой карты
с электронным носителем информа-
ции, содержащим зафиксированные на
нем в визуальной (графической) и
электронной форме персональные
данные гражданина…В том числе био-
метрические персональные данные».
На электронном носителе информа-
ции будут размещены «средства и
ключи электронной подписи, исполь-
зуемые для создания квалифицирован-
ной электронной подписи», – сказано в
пояснительной записке к документу.

По желанию, в удостоверение
можно будет внести и другие биомет-
рические данные, например, отпечатки
пальцев. В документе особо подчерки-
вается, что «гражданин не вправе иметь

в качестве документа, удостоверяюще-
го его личность, одновременно и удо-
стоверение личности и паспорт граж-
данина России или действительный
паспорт гражданина СССР».

Предельный объем выдаваемых в
2015 году удостоверений личности
составляет 300 тысяч штук, сказано в
проекте указа. Жители России будут
еще и платить пошлину за выдачу им
новых удостоверений.

Напомним, что принятие пласти-
ковых документов, а тем более, с био-
метрическими данными, является,
согласно пророчеству известных стар-
цев (Паисия Святогорца, архимандри-
та Кирилла (Павлова), архимандрита
Тихона (Агрикова), в схиме Пантелеи-
мона, и др.), прямым ОТСТУПЛЕНИЕМ
и ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ Бога! «Сначала
номер, потом – карточка, затем – чип!»
– так говорили некоторые из них. При
этом уточнялось, что тот, кто примет
карточку – от чипа уже не будет иметь
духовных сил отказаться. Чип же, по
существу, будет являться составной
частью «начертания» антихриста –
последнее, в виде лазерной татуировки,
чипированный человек примет уже

ДОБРОВОЛЬНО и БЕЗРОПОТНО, т. к.
защищающая благодать полностью
отступит от него!

Не надо также забывать, что в
середине 2013 года в украинской Раде,
еще при Януковиче, был принят закон
о полной замене общегражданских
паспортов на биометрические: что из
этого получилось, мы видим сейчас!
Очень похоже на то, что Господь попу-
стил нынешние кровавые события на
Украине, прежде всего, по причине
принятия как раз этого, погибельного
для душ людей решения политиков. С
точки зрения высшего блага, лучше уж
люди погибнут телом, но при этом спа-
сутся душой, чем в дебелом спокой-
ствии, принимая подобные документы
и безропотно встраивая личности в
дьявольскую систему, подчинять себя
грядущему антихристу – и тем самым
навсегда погубить свои души для веч-
ности! Имеющий уши, да слышит! 

Между прочим, сегодня на Ук-
раине никто о введении этих мерзких
паспортов никто даже не «заикается»…
Боюсь, тот же сценарий ждет и Россию,
если нынешние власти не отменят свое
решение о внедрении «пластика».

Проект внедрения УЭК провалился!
…но теперь с 1 января 2015 года наши бумажные паспорта хотят заменить на электронный «пластик»,

который совместит в себе функции УЭК и обычного паспорта

Грядет чипизация всех школьников?
Появилась информа-

ция о том, что с первого сен-
тября нынешнего года вво-
дится – пока в Москве, и доб-
ровольно, а с 2015 года –
повсеместно и обязательно –
«чипизация» детей-школьни-
ков. Якобы в целях безо-
пасности: чтобы родители
знали,  где их дети находятся.

Под благим предлогом
проталкивается дело, явно
отвергнутое обществом. Вы-
ход «доброхотами» найден:
не хотят и протестуют
взрослые – внедрим через детей. Как будто бы сейчас, при мобильной связи у роди-
телей нет возможности знать, где находятся их чада (прибавьте к этому навигато-
ры, услуги операторов связи по локализации детей, электронные карты для про-

хождения турникетов в школах и т. д.).

Предсказания старца Ионы Одесского
Известный старец, архимандрит Иона (Игнатенко) подвизался в Одесском

мужском монастыре. К нему приезжали отовсюду: из Украины, из Белоруссии,
из России – даже из Владивостока! К нему приезжал на встречу и нынешний
Патриарх Кирилл.

Старца многие спрашивали: батюшка, как начнется третья мировая война?
Кто нападет на Россию?

– «Да на Россию никто не нападет».
– Ну, а на Соединенные Штаты кто нападет?
– «Никто не нападет».
– Ну, а как же это будет, что это такая за война?
– «Она начнется с небольшой страны, меньше, чем Россия. Будет внутрен-

нее противостояние, которое перерастет в гражданскую войну, прольется
много крови, и в эту воронку гражданской войны небольшой страны будут втя-
нуты и Россия, и Соединенные Штаты и многие страны. И это будет началом
третьей мировой войны».

– А когда это будет, батюшка?
– «Ну, вот я умру – и через год начнется». (Батюшка почил в декабре 2012

года, а Евромайдан начался в конце ноября – в начале декабря 2013...)
Старец Иона предрек также, что все это продлится два года, а после этого

в России на престол взойдет Царь!

Прошения из молитвы пред иконой Пресвятой
Богородицы Ченстоховской

О Всемилостивая Госпоже, Царице Богородице, наипаче же осени и огради
Покровом Твоим, милосердая Мати, Православного Грядущего Государя Императора

нашего и весь Царствующий Дом Его. Отжени от Него молитвами Твоими всякаго
врага и супостата, утверди житие Его в мире и тишине, да и мы вси тихое и
безмолвное житие поживем во всяком блазе и чистоте. Удержави Царство

Его, во еже быти в нем Царству Христову, управи пути и советы Его, да
возсияет во днех Его правда и множество мира, и да возрадуется сердце

Его о сущих в Державе Его, якоже сердце отца о чедех своих веселящася;
на сопротивныя же и лукавнующия в сердцах своих посли пред лицем Его
ужас и трепет, да поне страхом вразумятся и престанут от лукавств своих.

Приклонися к молитвам раб Твоих, даруй покаяние народу
нашему, свободи ны от лютаго жидовского ига, помози нам

возсоздати Православное и Самодержавное Царство и
воскреси Святую Триединую Русь. Аминь.

Известный актер Сигал и его
блюз-команда выступали на шоу байке-
ров, недавно прошедшем в Севастопо-
ле. Сигал, давно не скрывающий своих
симпатий к России, заявил, что прие-
хал в Крым, потому что музыка объеди-
няет людей. Более того, артист при-
знался: «Я – русский. Мои бабушка и
дедушка были из России». Как выясни-
лось, из Санкт-Петербурга и Владивос-
тока. (Между прочим, те самые дедушка
и бабушка, которых упомянул актер и
которые детьми покинули нашу север-
ную столицу, были евреями по про-
исхождению (Натан Сигельман и Дора
Гольдштайн). Это – к вопросу, насколь-
ко разными бывают евреи: от «жидов» –
до тех, кто искренне считает себя рус-
ским и открыто заявляет об этом, даже
в тяжелые для России времена. Об этой
проблеме читайте в главной статье
номера, связанной с «Шулхан Арух»).

Во время его выступления
поклонники и гости шоу махали рос-
сийскими флагами, среди которых
была и символика Донецкой Народной
Республики. 

Кроме того, Стивен Сигал во
время концерта на байк-шоу в Севас-
тополе примерил футболку с изобра-
жением Владимира Путина, которую
ему подарил организатор мероприя-
тия, известный президент мотоклуба
«Ночные Волки» Александр «Хирург».

Понятно, что на тот момент и у одного,
и у другого Путин ассоциировался,
прежде всего, с поклонением самой
России!

Сигал поднял футболку над голо-
вой и позже примерил ее.

Стивен Сигал выступил в Крыму и признался, 
что считает себя русским!

По цинизму нынешний западный Содом, практически подготовленный к
принятию антихриста, сравнялся и даже превзошел нацистскую Германию, в
которой волосами сожженных в концлагерях людей набивали подушки, из их
кожи делали дамские сумочки, а оставшимся пеплом удобряли поля!

24 апреля 2014 года на сайте  «лайфсайтньюс. ком» опубликована статья, в
которой сообщается, что канадские неродившиеся дети сжигаются в США для
производства электричества в северо-западном штате Орегон, что на Тихоокеан-
ском побережье (население 3 871 859 человек).

Министерство здравоохранения штата Орегон поясняет, что канадские
«человеческие отходы» (хирургически удаленные раковые ткани, ампутированные
конечности и ткани эмбрионов) действительно направляются в США для про-
изводства электричества для жителей штата Орегон.

Кристиан Митчелл директор ассоциации по утилизации отходов штата
Орегон, рассказал изданию, что канадских младенцев, скорее всего, сжигают на
местном заводе «Марион». Это единственное предприятие по производству элек-
троэнергии в Орегоне, которое практикует сжигание медицинских отходов (в том
числе, и обрезков человеческих тканей, и абортированных младенцев).

На этом объекте неродившихся канадских детей сжигают в двух огромных
котлах при температуре около 2000 градусов по Фаренгейту. Тепло от сжигания
младенцев нагревает водопроводные трубы и производит пар для привода турби-
ны, которая и вырабатывают электроэнергию для штата Орегон (США).

На этом заводе «Марион» неродившихся младенцев из Канады сжигают уже
давно. Так, в 2007 году была напечатана статья под названием «Гори, бэби, гори»
(«Burn, Baby, Burn»). В этой статье было сообщено, что на «Марион» сжигается
около 800 тонн (!) медицинских «отходов» в год, в том числе абортированных
человеческих зародышей.

«Младенцы из Канады для сжигания привозятся в США в закрытых боксах, и
по транспортеру поступают в раскаленную печь», – говорится в статье.

Местные жители в США не протестуют против сжигания младенцев. Они
лишь опасаются, что младенцы сжигаются не полностью, а «только частично».
Жители Орегона… «обеспокоены» тем, что они, возможно, дышат «токсичными
выбросами» от «недосжигания» этих «бэби».

Новость о том, что канадские дети сжигаются в США для обогрева домов аме-
риканцев, была опубликована почти через месяц после того, как стало известно,
что останки более 15000 абортированных младенцев… сожгли в Великобритании
для обогрева 10 британских больниц и для выработки электроэнергии для
Лондона: статью про сжигание тел абортированных детей (как «клинических
отходов») с целью производства электричества для Англии опубликовала 24 марта
2014 года лондонская газета «Ежедневный Телеграф» («The Daily Telegraph»).

Информация подготовлена пресс-службой международного движения
«Русские матери», 

тел.: 8-919-727-21-88,  http://www.russkiemateri.ru

В США и Великобритании детей…
сжигают для обогрева домов!

205 сербских 
добровольцев

Из Сербии на помощь ополчен-
цам Донецкой народной республики
(ДНР) прилетели 205 добровольцев,
они пополнят состав подразделения
«Йован Шевич». 

Это подразделение стало круп-
нейшим по количеству бойцов, увели-
чившись с 45 до 250 человек. «Потерь
у нашего отряда до сих пор нет, при-
бывает все больше и больше добро-
вольцев из славянских стран, чему я
очень рад, поскольку благодаря этому
сербы и хорваты объединились
снова. Мы – сербы как никто понима-
ем всю важность и значимость сла-
вянского братства, тем более нам
выпал шанс воевать бок о бок с рус-
скими. Ну а как же нам по-другому, мы
без русских не можем!» – цитирует
Стрелков слова командира сербских
четников Братислава Живковича на

своей странице в соц. сетях.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Даже среди тех, кто исповедовал и

исповедует иудаизм (а правильнее, «не-
оиудаизм» (о чем речь пойдет ниже), во
все времена были «честные евреи», ко-
торые «по инерции» или по заблужде-
нию продолжали исповедовать «рели-
гию предков» – многие из них успевали
до смерти прийти ко Христу. Осталь-
ным судья – Бог!)

Даже в современной истории бы-
ли и продолжают существовать «чест-
ные евреи», некоторые из которых по-
платились жизнью за разоблачение из-
вестных им «жидовских» козней и по-
следующее твердое исповедование
Христа! Другие искренне продолжают
веровать в Бога, остаются совестливыми
и «честными», исповедуя при этом упо-
мянутую «религию предков», хотя «тал-
мудический иудаизм», который подме-
нил собой истинный ветхозаветный
иудаизм, таковой уже не является.

Не будучи «антисемитами», право-
славные, тем не менее, должны четко
понимать различие между «евреями» и
идейными «жидами», не принимая иде-
ологию последних. Между прочим,
именно «жиды» пытаются уже долгое
время смешать эти два понятия в обще-
ственном сознании всех народов, тогда
как в самой еврейской среде это разли-
чие вполне осознается. 

Данная градация произошла не вче-
ра и не позавчера: ее истоки – еще в Еван-
гельских временах. Именно тогда прои-
зошло разделение на «евреев», которые
приняли Христа (и впоследствии про-
должающих принимать Его, отходя от
того, что условно можно назвать «нео-
иудаизмом» («талмудическим иудаиз-
мом»), осознав, что Мессия уже явился в
лице Христа), и на «жидов», кричавших
Понтию Пилату: «Распни, распни Его!
Кровь Его на нас и на наших детях!» – в
духовном ослеплении и ненависти же-
лавших смерти Христа-Бога! Именно
тех, кто, с одной стороны, распинал и в
своих кровных и духовных чадах про-
должает распинать Иисуса, а с другой
стороны, всегда ожидающих пришест-
вие «мешиаха» (в др. написании «машиа-
ха»), который в православном понима-
ние и есть АНТИХРИСТ, и делающих се-
годня все возможное для созидания
мерзкого царство под него, – православ-
ная традиция и именует как раз «жида-
ми»! Что, кстати, отражено и в Новом
Завете.     

Чтобы понять это разделение на
живом примере, следует привести мало-
известный факт, который усердно за-
малчивался во времена «жидовской»
коммунистической власти: «жида» Мои-
сея Урицкого, председателя лютовавше-
го после «революции» ПетроЧК, в его же
собственном кабинете застрелил… Ле-
онид Кенигиссер – ЧЕСТНЫЙ ЕВРЕЙ и…
офицер царской армии! Убил как раз по
причине его «жидовского» поведения…

Еще в далеком 1914 году разведка
российского Генштаба добыла стено-
грамму встречи пяти американских
банкиров еврейского происхождения,
которые готовили в России великую
смуту 1917 года. Согласно озвученным
ими на этой встрече выводам, русский
народ в ответ на их действия непремен-
но должен был озлобиться на евреев,
непременно прознав про их след в гря-
дущих катаклизмах, и… уничтожить их
всех! (Мерили-то по своей психоло-
гии!) А на тот момент в России прожи-
вало около пяти (!) миллионов евреев.
Другими словами, «жиды» из Мирового
правительства… запросто пожертвовали
своими собратьями по крови, принеся
их страдания, по существу, на алтарь
сатаны, которому одному они и служи-
ли! Для них они уже и не были брать-
ями, потому что на тот момент они
(хотя и в ошибочном для нас «формате»

«неоиудаизма») в большинстве своем
искренне поклонялись Богу! (Такие,
кстати, остались и сейчас; об «иудеях»,
которые «в остатке спасутся» речь пой-
дет ниже).

Тогда бойни многих «честных
евреев», совершенной руками русского
народа, не произошло. Более того,
«жиды», не веря своей удаче, даже захва-
тили власть в России, с чего началось,
согласно пророчествам вещего Авеля,
«иго лютое жидовское» (от него, кстати,
(и это мало кто знает) достаточно
пострадали в России и те евреи, кото-
рые остались «честными» и которые, не
ослепнув духовно, не перешли в идей-
ное «жидовство» – а таких, соблазнив-
шихся, тоже было немало). Однако дья-
вол требовал своего – и в ход пошла
новая «креатура» Мирового «жидовско-
го» правительства – Гитлер с его идеями
нацизма, который устроил холокост.
Им и были «зачищены» те евреи, кото-
рые в большинстве своем в душе оста-
вались с Богом, но при этом своими
страданиями понесли наказание за
грех предательства истинного Мессии

их предками.
Мировое «идейное жидовство»,

сознательно служащее грядущему анти-
христу, уже давно включает в себя не
только этнических евреев, но и пред-
ставителей других национальностей
(например, поляка Бжезинского, англо-
саксов Бушей и т. д.). Даже большинство
европейских политиков и государст-
венных деятелей, которые сегодня поч-
ти сплошь являются масонами, – это те
же «жиды», служащие приходу антихри-
ста. Но, как ни странно, некоторые даже
не осознают этого. Это – «жиды»,
используемые «втемную». Истинного
«хозяина», которому они все служат,
знают только единицы из мировой
«элиты». Остальным заморочили голову
идеями «свободы, равенства, братства»,
«духовного прогресса», «нравственного
совершенствования» и т. д. Даже те из
нынешних иудеев (т. е. «неоиудеев»),
которые искренне молятся Творцу у
Стены Плача в Иерусалиме, совершен-
но не осознают того, что другой частью
своих молитв они, призывая «мешиаха»,
служат… темным силам!     

Именно поэтому православный,
не будучи «антисемитом», не только
МОЖЕТ, но и ОБЯЗАН быть идеологи-
ческим противником всячески опекае-
мого (теперь-то очень опекаемого –
после ужасной «зачистки» холокостом)

Мировой «жидовской» закулисой «нео-
иудаизма» («талмудического иудаизма»;
иудаизма, повторимся, уже не ветхоза-
ветного, а основанного на появившем-
ся и активно развивающемся после рас-
пятия Христа талмуде – собрании «ду-
ховных» изысканий, сложившемся пос-
ле неприятия иудеями Мессии, и объ-
ективно ведущее к почитанию грядуще-
го антихриста! Что для нас, православ-
ных принципиально не приемлемо.
Именно поэтому, кстати, настоящий
христианин не имеет право участво-
вать в религиозной обрядовости ны-
нешних иудеев, а точнее, «неоиудеев»:
посещать синагоги, совместно молить-
ся, возжигать ритуальную минору и т. д.
Все это, по существу, является ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВОМ Христа – «хотя бы» пото-
му, что ОНИ отрицают Христа как
Мессию, призывая пришествие «мешиа-
ха», который, согласно нашему веро-
учению, придет «во имя свое», и будет
не от Бога! Но все это уже делают сего-
дня протестанты и католики во главе с

Папой, который в безбрежном порыве
экуменистического прекраснодушия
даже назвал нынешних  «неоиудеев»…
«старшими братьями»!) 

Кроме того, «неоиудаизм» (в отли-
чие от ветхозаветного иудаизма) прямо
проповедует (и это известно, увы, дале-
ко не всем) ненависть к неевреям – «го-
ям», «акумам». Другими словами, пропа-
гандирует откровенный… нацизм. Не
тот «странный» нацизм, который про-
поведовал Гитлер, избирательно, но
при этом массово уничтожая в концла-
герях ЧЕСТНЫХ ЕВРЕЕВ (на деньги,
кстати, банкиров-ЖИДОВ), а самый
настоящий нацизм! Это – не голослов-
ное утверждение! Человеконенавистни-
чество к представителям других наро-
дов четко отражено в основанном на
талмуде учении «Шулхан арух» – и, что
самое важное,  подтверждено сегодня
ПРОКУРОРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ Рос-
сийской Генпрокуратуры!

Вообще, как представляется при
рассмотрении исторической ретро-
спективы, именно мы, русские и наше
русское православное государство,
должно были мощно и праведно обра-
тить практически всех оставшихся
иудеев в Православие. Скажу более: Гос-
подь, скорее всего, возлагал именно на
Россию эту важную миссию и тяжелый,
но весьма благодарный Крест (ведь

весьма вероятно – и холокоста впо-
следствии бы не случилось!) Произош-
ло это тогда, когда к нашей Державе
(уверен,  промыслительно!) во времена
Екатерины была присоединена Поль-
ша: с ее включением, под властью рус-
ской короны оказались почти ВСЕ
евреи мира! (Тогда, кстати, еврейским
вопросом очень продуктивно, по пору-
чению царицы, занимался наш знаме-
нитый поэт и выдающийся государст-
венный деятель Гавриил Романович
Державин).

К сожалению, наши элиты тогда
сами оказались не способны к твердому
стоянию в Православии: сказалось раз-
лагающее воздействие  начавшейся
«эпохи Просвещения» – заразным вет-
ром дующего из Европы. Начались апо-
стасийные процессы уже в самом рос-
сийском обществе...  

Тем не менее, все-таки именно на
нас, православных русских людях (как
на народе-Богоносце), продолжает се-
годня лежать обязанность по донесе-

нию спасительной веры во Христа тем
«неоиудаистам», которые пребывают в
этом учении (как это ни странно для
кого-то звучит) ПО ЗАБЛУЖДЕНИЮ.
Не надо забывать, что, согласно св. апо-
столу Павлу, даже в самые последние
времена будут «иудеи, которые в остат-
ке спасутся». Значит, работа наша будет
плодотворной до самых последних
дней мира… 

Мировая «жидовская» (и уже давно
вполне «интернациональная» по своему
составу) закулиса всячески пытается
удержать людей еврейского происхож-
дения в «неоиудаизме», применяя, в
частности, страх «антисемитизма», ко-
торый… сама же искусно и разжигает
для этих целей во всем мире! Ведь оши-
бочное (но при часто этом вполне ис-
креннее!) ожидание «рядовыми» «нео-
иудеями» прихода «мешиаха» им впол-
не на руку – они-то прекрасно знают,
что под этим именем придет тот, кого
они столь усердно ждут все эти годы и
столетия – АНТИХРИСТ!   

Помимо страха «антисемитизма»,
у Мировой закулисы есть и другое ору-
жие, которым она затянула и продол-
жают умело затягивать в «неоиудаизм»
неокрепшие еврейские умы – это тот
самый «Шулхан арух», который препо-
дается детям, родившимся в иудейской
среде, с младых ногтей.

Чтобы  разоблачить противоза-
конную сущность человеконенавистни-
ческой морали «Шулхан аруха», а также
защитить русских патриотов, обвиняе-
мых «неоиудейскими» активистами в
т.н. «антисемитизме» и «возбуждении
национальной вражды», выдающийся
русский общественный деятель и убеж-
денный монархист Михаил Викторо-
вич Назаров (с чьими трудами мы нас-
тоятельно рекомендуем познакомиться
всех наших читателей) инициировал
Обращение в Генпрокуратуру РФ.

Сбор подписей начался еще в кон-
це 2004 года,  а само Обращение было
передано в Генеральную Прокуратуру
РФ в 2005 г.  Однако сам этот документ
не потерял актуальности и по сей день.
Сбор подписей продолжается, и сегодня
их число приближается к 30 тысячам.

С историей становления и задача-
ми движения «Жить без страха иудей-
ска!» можно ознакомиться на сайте

«Русская идея», пройдя по ссылке
http://www.rusidea.org/?a=2001

А сам текст этого важного Обра-
щения можно прочитать  на том же
сайте: http://www.rusidea.org/?a=2301.
Там же есть возможность поставить и
свою подпись в поддержку данного
документа.  

Уважаемый господин Генераль-
ный прокурор!

Обратиться к Вам с данным заяв-
лением нас побуждает очень неблаго-
приятное положение в нашей стране,

имеющее признаки маскируемого ге-
ноцида по отношению к русскому на-
роду и его традиционной культуре.
Конкретная юридическая часть Обра-
щения, предлагаемая к исполнению,
изложена в его последних абзацах (пп.
1-4). Но поскольку вопрос, затрагивае-
мый нами, очень сильно табуирован,
мы считаем необходимым не ограни-
чиваться сухими, чисто юридическими
формулировками, а предварить их
разъяснительным описанием сути дан-
ного вопроса и показать оправданные
причины нашей обеспокоенности.

18 декабря 2003 года президент
РФ В.В. Путин во время телевизионного
общения с народом привёл такие циф-
ры, иллюстрирующие государственную
«борьбу с экстремизмом»: в 1999 году
по ст. 282 УК РФ о «возбуждении нацио-
нальной 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 декаб-
ря 2003 года. М., 2003. С. 53). У нас есть
основания полагать, что заданная тен-
денция продолжилась и в дальнейшем.

Подавляющее большинство этих
дел инициируется еврейскими деятеля-
ми или организациями, обвиняющими
своих ответчиков в «антисемитизме». А
подавляющее большинство обвиняе-
мых и осуждённых относит себя к рус-
ским патриотам. Ныне в их числе ока-
зался известный независимый политик
и публицист, бывший глава Госкомпе-
чати 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 первоисточ-
ника экстремизма в данном межнацио-
нальном конфликте.

Ведь главный вопрос, который над-
лежит выяснить следствию и суду: соот-
ветствуют ли истине или нет резко
отрицательные оценки еврейства рус-
скими патриотами по сути, на которую
направлено отрицание? Если не соот-

«Шулхан Арух»:«Шулхан Арух»:
Человеконенавистнический кодекс поведения в отношении Человеконенавистнический кодекс поведения в отношении 

ОБРАЩЕНИЕ 
к Генеральному прокурору РФ 

В. В. Устинову 
в связи с усилившимся 

применением к русским 
патриотам ст. 282 УК РФ 

о «возбуждении 
национальной розни» 

по  отношению к евреям

Новый Папа Римский уже заявил о том, что «кто он такой, чтобы осуждать
геев?» Теперь он целует ручки «старшим братьям» – талмудическим иудеям,
которые называют христианство «назорейской ересью», полностью отвергая и
не принимая его, и  духовные предки которых распяли нашего Спасителя. 
А ведь именно «наместниками» Христа на земле объявляют себя Папы...
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ветствуют – тогда речь может идти об
унижении евреев и о возбуждении ре-
лигиозной и национальной розни. Ес-ли
соответствуют – то подобные оценки
оправданны и, независимо от их эмо-
циональности, они не могут квалифици-
роваться как унизительные, возбуждаю-
щие рознь и т.п. (Например, назвать
порядочного человека преступником –
унизительно для него; но назвать пре-
ступником уличённого преступника –
это правдивая констатация факта.)

Кроме того, поскольку в данном
межнациональном конфликте присут-
ствуют две стороны (обвиняющая и
обвиняемая), следует выяснить: какая из
сторон начала данный конфликт пер-
вой и ответственна за него, и не явля-
ются ли действия обвиняемых само-
обороной 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 русски-
ми патриотами типичных для еврей-
ства действий против неевреев соответ-
ствуют истине, причём эти действия не
случайны, а предписаны в талмудиче-
ском иудаизме и практикуются два
тысячелетия. Таким образом, инкрими-
нируемые патриотам высказывания и
публикации против евреев в большин-
стве случаев являются самообороной,
которая бывает не всегда стилистиче-
ски правильна, но оправдана по сути.

В подтверждение обращаем Ваше
внимание на официально изданную в
Москве Конгрессом Еврейских Религи-
озных Организаций и Объединений в
России (КЕРООР) книгу «Кицур Шуль-
хан Арух», напечатанную уже не одним
тиражом. Это сокращённое издание
иудейского свода законов «Шулхан
арух», составленного несколько столе-
тий назад на основе «Талмуда» и обяза-
тельного к исполнению по сей день. Во
вступлении к книге в изданиях 1999 и
2001 гг. глава исполкома КЕРООР рав-
вин Зиновий Коган делает откровенное
признание (курсив наш):

«Редакционный Совет КЕРООР
счел необходимым опустить в этом пе-
реводе некоторые галахические указа-
ния..., помещение которых в издании
на русском языке было бы восприня-
то населением России, не придержи-
вающимся иудаизма, как неспровоци-
рованное оскорбление. Читатель, кото-
рый захочет прочесть «Кицур Шуль-
хан Арух» в идеально полном объёме,
приглашается в ешиву, чтобы изучить
эту и многие другие святые книги в
оригинале».

То есть, один из лидеров россий-
ского еврейства признаёт оскорбитель-
ными для нееврейского населения
России некоторые положения данного
иудейского кодекса поведения, но счи-
тает возможным приглашать своих со-
племенников для изучения этих оскор-
блений в ешивах – еврейских школах,
финансируемых с привлечением
средств из государственного и местных
бюджетов. Впрочем, даже в данном от-
цензурированном издании мы находим
следующие положения:

– В «Законах об идолопоклонстве»

говорится, что «фигура из двух пере-
крещенных палок, которой поклоняют-
ся, запрещена к использованию» – то
есть христианство причисляется к идо-
лопоклонству и все предписания об
отношении к идолопоклонникам («аку-
мам») подразумевают в России (стране
с преобладающим православным
вероисповеданием) прежде всего пра-
вославных христиан (с. 389).

– Предписание при виде «идоло-
поклонского дома» (то есть храма) про-
износить ему проклятие: «Дом гордых
выкорчует Б-г», а при виде разрушенно-
го храма восклицать: «Б-г возмездия
проявился!». Мало того, далее предлага-
ется такой вариант этого предписания:
«некоторые полагают, что речь идёт о
домах неевреев, живущих в мире, спо-
койствии и богатстве» (сс. 389-390).

– Приравнивание нееврея к экс-
крементам (сс. 47 и 48).

– Запрещение обучать неевреев
ремеслу (с. 390).

– «Еврейке не следует помогать

нееврейке при родах», кроме как в слу-
чае, «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 от-
казаться 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 вос-
пользоваться 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 запреще-
но доносить на него или указывать
места, где спрятано его имущество» (с.
408) – настоятельно просим заметить:
это касается предписанного евреям по-
ведения на следствии и суде.

– Разумеется, в числе 13 главных
принципов иудаизма требуется ожида-
ние еврейского всемирного правителя,
который поставит евреев господство-
вать над прочими народами мира:
«Безоговорочно верю в приход Ма-
шиаха, и, хотя он задерживается, я всё
же каждый день буду ждать его» (с. 485).
– В учении Православной Церкви этот
ожидаемый правитель мира отождеств-
ляется с антихристом, о котором пред-
упреждали Иисус Христос (Ин. 5:43),
апостол Павел (2 Фес. 2:8), святые отцы
Церкви. Это важная и неотъемлемая
часть православного учения о заверше-
нии 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 совер-
шенно необходима. Вы можете посту-
пать так, как в ней написано, и быть уве-
ренными, что выполнили волю Все-
вышнего».

А главный раввин России (на тот
момент – ред.) А. Шаевич отмечает в
предисловии: «Интерес к этой книге
превзошёл самые смелые наши ожида-
ния. Громадное количество благодарст-
венных откликов от самых разных лю-
дей на протяжении всего этого време-
ни приходит в наш адрес. Ещё большее

количество писем содержит настоя-
тельные просьбы помочь в приобрете-
нии этого издания».

Таким образом, это не историче-
ский памятник, а руководство к дей-
ствию.

Мы полагаем, что уже на основа-
нии одного этого официального еврей-
ского издания правоохранительные
органы должны были бы согласно ст.
282 УК РФ пресечь распространение
религии, возбуждающей у еврейства
ненависть к прочему «населению Рос-
сии». Тем более, если заглянуть в «иде-
ально полный объем непревзойденно-
го памятника иудейской морали» –
«Шулхан аруха», изучаемого в ешивах.

Воспользуемся его переводами из
иудейского амстердамского издания,
сделанными судебным экспертом, учё-
ным-гебраистом доктором К. Эккером
для судебного процесса в Германии в
1883 г. (Dr. K. Ecker. Der «Judenspiegel»
im Lichte der Wahrheit, – eine wis-
sentschaftliche Untersuchung. 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 оп-
равдал публикатора, найдя перевод
соответствующим первоисточнику. Д-р
Эккер лишь исправил мелкие неточно-
сти – исправленный им текст приведём
ниже в характерных отрывках с указа-
нием точных еврейских источников
(основываясь на доверии к квалифика-
ции немецкого эксперта-гебраиста и

немецкого суда).
– «Его [нееврея] семя рассматрива-

ется 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 гово-
рят человеку, когда у него околеет бык
либо осёл» (Иоре де’а 377-1).

– «Запрещается спасать их [неев-
реев-акумов], когда они близки к смер-
ти. Например, когда увидишь, что один
из них упал в море, то не выручай его,
даже если он хочет заплатить... Дозво-
лено испытывать на акуме лекарство, –
полезно ли оно?» (Иоре де’а 158-1).

– «Деньги акумов суть как бы добро
бесхозное и каждый, кто пришёл пер-
вым, 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 объ-
явить присягу недействительною, пото-

му 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 установле-
но, что он трижды предавал еврея или
его деньги акуму, тогда надо подыски-
вать пути и способы сжить его со
света». «В расходах, сделанных для того,
чтобы сжить предателя со света, повин-
ны 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 при-
нести 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 аку-
мов... убивать всех таких – доброе дело.
Когда есть власть убить их всенародно
мечом, тогда пусть это совершится;
если же нет, то их надо опутывать вся-
чески, 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 ко-
торых уже доказана (что важно!) в не-
мецком суде, подтверждаются и груп-
пой современных молодых раввинов и
«семинаристов»-ешиботников, выступа-
ющих против данной расистской мора-
ли. Например израильским писателем
И. Шамиром в журнале «Наш современ-
ник» (2004, № 11) опубликованы следу-
ющие действующие предписания, про-
тив которых протестуют эти совестли-
вые (честные – ред.) евреи, в том числе
на сайте http://www.talkreason. org:

– «Евреи – полноценные, совер-
шенные существа; неевреи, со своей
стороны, хотя и люди, однако неполно-
ценные и несовершенные. 

(Продолжение на 6-7 стр.)
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Издательство «Русская Идея»
Важные пояснения для правоохранительных органов и критиков. 

К вопросу о православной терминологии
Приведем выдержки (ниже курсивом) из Постановления городской прокуратуры г. С.-Петербурга от 19.06.2006

об отказе в возбуждении уголовного дела против К.Ю. Душенова:
«Критерием того, являются ли действия унижающими и оскорбляющими, а также возбуждающими ненависть и

вражду, является вероучение Православной Церкви». «Слово «жид» используется в общепринятом в православии
смысле... как обозначение воинствующего антихристианства».

Основания для этого содержатся в Священном Писании на церковно-славянском языке. Мы не находим слова
«жид» в Ветхом Завете, поскольку тогда «иудеи» или «сыны иудины» были народом, избранным для воплощения
Мессии-Христа. А вот после отвержения ими Христа – в Новом завете уже выявляется терминологическое разли-
чие между истинными иудеями и антихристианами-жидами. Например, в послании апостола Павла это понятие
используется именно для обозначения антихристианства: «Слышасте бо мое житие иногда в ЖИДОВСТВЕ, яко по
премногу гонихъ Церковь Божию и разрушахъ ю, и преспевахъ в ЖИДОВСТВЕ паче многихъ сверстникъ моихъ въ
роде моемъ, излиха ревнитель сый отеческихъ моихъ преданий». – Гал. 1:13-14.)

Таким образом, при наличии в мiре и в российском обществе воинствующих антихристиан применение к ним
слова «жид» не может быть признаком «экстремизма» и подпадать под ст. 282 УК РФ. Кроме того, при использова-
нии этого слова на нашем сайте (имеется ввиду сайт «Русская идея» - ред.) не раз подчеркивалось, что оно бывает
уместно как раз для проведения различия между сатанистами-христоненавистниками – и прочими гражданами
еврейского происхождения, чтобы обличение христоненавистников не относилось огульно ко всем евреям.

Кроме того, в упомянутом постановлении прокуратуры говорится:
«По отношению к русскому народу Русская Православная Церковь признает его богоизбранность – т. е. осо-

бую миссию, которую Бог промыслительно возложил на русских людей. Миссия эта заключается в том, что русский
народ должен выступать соборным хранителем чистоты церковного вероучения и христианских святынь вплоть до
второго пришествия Христова и конца света». – Таким образом, утверждение православного учения об особом при-
звании Русского народа в его служении Богу не может считаться «экстремистским» и «унижающим» другие наро-
ды. К тому же с православной точки зрения понятие рускости не кровное и узконациональное, а прежде всего
духовное: «Русский, по нашему убеждению, – тот, кто соответствует Замыслу Божию о русском народе, кто стара-
ется служить Ему» (см. статью на нашем сайте: Что значит быть русским?).

К вопросу об орфографии
Издательство «Русская идея» считает необходимым избавить русский язык от неестественных разрушительных

реформ, разработанных масонами и насильно введенных жидобольшевиками после антирусской революции 1917 г.
Этот процесс очищения требует специального исследования его учеными-филологами. Не дожидаясь завершения
этой работы, в проведенной консультации с такими учеными издательство «Русская идея» считает необходимым
уже сейчас устранить два явных искажения в орфографии:

1. Необходимо использование буквы «i» в слове «мiр» (вселенная) и производных от него, во избежание смысло-
вой путаницы со словом «мир» (отсутствие войны, покой).

2. Отказ от приставки «бес» перед глухими согласными, что нарушает этимологию этой приставки и предлога
«без», означающих отсутствие или лишение чего-то. Слово «бес» имеет в русском языке иной смысл.

Постоянный адрес данной страницы: http://www.rusidea.org/?a=104
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Различие между евреями и други-
ми 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 (друго-
го человека) относится исключительно
к евреям... Еврейский закон разрешает
мстительность и злопамятность по
отношению к нееврею... Еврей не дол-
жен скорбеть... даже по своим ближай-
шим родственникам-неевреям».

– «Всякий идолопоклонник (как
еврей, так и нееврей) должен быть при-
говорен к смертной казни... когда не
существует соответствующего полно-
мочного суда, всякий еврей имеет
право и даже обязан убить еврея, бес-
спорно являющегося идолопоклонни-
ком... Относительно христианства су-
ществуют разногласия между авторите-
тами, однако подавляющее большин-
ство 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 поднебес-
ной» все прочие народы.

Мы очень ценим тот факт, что в
неприятии этого иудейского человеко-
ненавистничества с нами вполне еди-
номысленны наиболее честные пред-
ставители еврейского народа, такие
граждане Израиля, как Исраэль Шахак
из Иерусалимского университета и
Исраэль Шамир, осуждающие мораль
«Шулхан аруха» и в талмудической тео-
рии, 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 приве-
денные выше убийственные предписа-
ния – это по сей день не только теория,
но и практика. Так, бывший председа-
тель харьковской еврейской общины Э.
Ходос опубликовал доказательства
(«Топор над православием, или Кто
убил отца Меня». Харьков, 1999) с обви-
нением членов еврейского движения
Хабад в убийстве в 1990 г. священника-
еврея о. Александра Меня (который
«совершал богослужение акумов» и
мечтал о создании «еврейской право-
славной церкви», что считается уголов-
ным преступлением по законам госу-
дарства Израиль), но этими показания-
ми власти РФ не заинтересовались.
Преступников положено искать только
в среде «русских антисемитов».

Для носителей морали «Шулхан
аруха» неудивительно и то, что множе-
ство антиеврейских акций во всем
мире постоянно устраиваются самими
евреями с провокационной целью, –
чтобы дать повод для применения кара-
тельных мер против патриотов. В Рос-
сии наиболее известно дело Норинс-
кого, который в 1988 г. рассылал угрозы
евреям от имени организации «Па-
мять», чтобы побудить власти к репрес-
сиям против нее; этому помог его
соплеменник главный редактор журна-
ла «Знамя» Г. Бакланов, опубликовавший
листовку полумиллионным тиражом, –
лишь после этого провокация была рас-
крыта («Знамя» № 10, 1988; «Правда»,
19.11.88; «Комсомольская правда»,
24.11.88; «Огонек» № 9, 1989). Из недав-
них случаев можно упомянуть стран-
ную серию актов вандализма в 1998-
1999 гг.: 13 мая 1998 г. в Москве произо-
шёл ночной взрыв синагоги в Марь-
иной роще (повреждена стена), в тот
же день неподалеку от синагоги в От-

радном «подложена горящая канистра с
бензином», а в Иркутске «осквернено
еврейское кладбище» – разумеется, шум
в мировых СМИ был громкий и всё без-
доказательно приписали неким «рус-
ским нацистам» («Независимая газета»,
15.5.98). Но когда вскоре после этого, в
1999 году, была разгромлена синагога в
Биробиджане и судом было установле-
но, что сами же евреи наняли человека
для этого («Радонеж», 1999, № 15-16), –
демократические СМИ это замолчали.

На основании процитированных
правил и практики еврейского поведе-
ния нетрудно понять, почему посто-
янным спутником еврейства во всех
народах был пресловутый «антисеми-
тизм», – то есть неприятие данной
иудейской морали. Именно поэтому
евреи не имели равноправия в христи-
анских государствах и добились его
лишь в результате буржуазных револю-
ций 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. рав-
ноправия: не потому, что были евреями
по крови (империя была многонацио-
нальной); не потому, что были нехри-
стианами (таковыми были и мусульма-
не, буддисты и пр.); а потому, что еврей-
ская религия – антихристианская и
человеконенавистническая, доходящая
до ритуальных убийств в среде своих
особо рьяных приверженцев. Многие
случаи этого ритуального экстремизма
тоже были доказаны в суде (см., напри-
мер, исследование, проведенное в доре-
волюционном министерстве внутрен-
них дел: В.И. Даль. «Розыскание о убие-
нии евреями христианских младенцев
и употреблении крови их», СПб., 1844).

Духовную причину этого челове-
коненавистничества разъясняет Еван-
гелие словами Христа о еврейских ду-
ховных вождях, отказавшихся от Бога
Отца и потому отвергнувших и распяв-
ших Сына Божия: «Ваш отец диавол, и
вы хотите исполнять похоти отца
вашего; он был человекоубийца от
начала» (Ин. 8:19,44). Это общеприня-
тое в Православии объяснение иудей-
ской агрессивности как формы сата-
низма. Его высказывали известные фи-
лософы-интеллигенты, которых невоз-
можно заподозрить в антисемитизме.
Например, А. Ф. Лосев («Источник». М.,
1996, № 4. С. 117-122), о. Павел Фло-

ренский (см. в книге: В. В. Розанов. «Са-
харна», М., издательство «Республика»,
1998, с. 360) и о. Сергий Булгаков: от-
вергнувшее Христа еврейство стало
«лабораторией всяких духовных поро-
ков, отравляющих мир и в особенности
христианское человечество» («Вестник
РХД». Париж. 1973, № 108-110, с. 72).
Даже иудео-христианин о. Александр
Мень, боровшийся против «антисеми-
тизма», утверждал, что еврей, отвергаю-
щий христианство, «предает себя и лег-
ко 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 христи-
анами является «оскорбительной» для
евреев. Еврейские истцы часто направ-
ляют свое обвинение в «антисемитиз-
ме» против этой существенной части
самого православного вероучения, тре-

буя его фактического запрета (как в
случае с учебником «Основ православ-
ной 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 сто-
роне противоположной религии, гото-
вящей царство антихриста).

Следуя заветам православных
Отцов Церкви, мы не можем следовать
и насаждаемому ложному пониманию
терпимости как смирению перед гре-
хом, злом, ложью и в данном случае
богоборчеством. Христианин должен
именно из уважения образа Божия,
заложенного в каждом человеке, и ради
спасения его души откровенно указы-
вать 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 воз-
можное возражение, что русские пат-
риоты, обвиняющие евреев, не всегда
проводят различие между религиозны-
ми и нерелигиозными евреями, тогда
как большинство из них не считают
себя верующими иудеями и не изучают
«Шулхан арух». Однако многие поколе-
ния обособленной жизни еврейства
среди других народов (в этом был
смысл еврейского кагала как «госу-
дарства в государстве» – см. книги
еврейских авторов: «Антисемитизм в
древнем мире» С. Лурье и «Книгу кага-
ла» Я. Брафмана) привели к тому, что
мораль «Шулхан аруха» стала частью
еврейского национального самосозна-
ния даже в его секулярном виде. Такой
вывод сделала известная еврейская
писательница-социолог Х. Арендт:

«Именно в процессе секуляриза-

ции родился вполне реальный еврей-
ский шовинизм... Представление об
избранности евреев превратилось... в
представление, что евреи будто бы соль
земли. С этого момента старая религи-
озная концепция избранности переста-
ёт быть сущностью иудаизма и стано-
вится сущностью еврейства» («Антисе-
митизм» // «Синтаксис». Париж, № 26,
1989).

Этот «реальный еврейский шови-
низм» 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 патрио-
тов), так и в ходе разрушения СССР и
посткоммунистических реформ в на-
шей стране, что выразилось и в неза-
конном присвоении государственной
собственности как «бесхозной», и в со-
ставе нового правящего слоя: «в прави-
тельстве полно евреев», – гордится рав-
вин А. Шаевич («НГ-Фигуры и лица»,
1998, № 16). Таким образом, их соответ-
ствующее влияние на жизнь страны
оказалось совершенно непропорцио-
нально их численности (0,16 % по дан-
ным последней переписи) в ущерб
интересам всех прочих народов стра-
ны и особенно державообразующего
русского народа.

Известный еврейский публицист
Л. Радзиховский называет это «демо-
кратически-капиталистической рево-
люцией... Еврейская и околоеврейская
интеллигенция являлась в России од-
ним из главных носителей западно-ли-
беральной идеологии, стала идеологом
этой революции». Поэтому «евреи име-
ют больший удельный вес в русской по-
литике и бизнесе, чем в политике и биз-
несе любой другой христианской стра-
ны». Это Радзиховский называет «ев-
рейским счастьем», так названа и его
статья («Новое русское слово», 17.1.96).

Сами еврейские олигархи откро-
венно рассказали по израильскому
телевидению (2-я программа, 3.10.96)
об истоках своего «счастья» в совер-
шённой ими революции (курсив наш):

«Степень коррупции в России пол-
ностью соответствует степени преобра-

зований в России. Я не думаю, что в
руках чиновников Израиля... есть воз-
можность перераспределять богатства
стоимостью в десятки, сотни миллио-
нов 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» (Березов-
ский). «Таких доходов и таких прибы-
лей, которые можно было заработать в
России, нельзя было заработать нигде...
Большая часть капитала там, 50 про-
центов, принадлежат еврейскому биз-
несу» (Малкин, ныне член президиума
Российского еврейского конгресса). Гу-
синский, первый председатель Россий-
ского еврейского конгресса (РЕК), в той
передаче назвал в числе причин еврей-
ской удачливости – «жесткость», «мень-
ше правил, больше правила силы, боль-
ше 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 кон-
курентов. И эти люди были избраны
еврейством в качестве своих руководи-
телей, а международное еврейство вся-
чески 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 получи-
ли реальную власть в этой стране», –
констатирует другой еврейский литера-
тор, Э. Тополь, в «Открытом письме
Березовскому, Гусинскому, Смоленс-
кому, Ходорковскому и остальным оли-
гархам» («Аргументы и факты», 1998, №
38). При этом Тополь и другие чуткие
евреи (например, Ю. Нудельман – см.
«Советскую Россию», 20.6.2002) подчёр-
кивают, что разрушительная и своеко-
рыстная политика еврейских олигар-
хов, унижающая русский народ, прово-
цирует враждебность русского народа к
евреям.

Мы просим Генеральную прокура-
туру учесть это мнение Тополя и
Нудельмана как признание ответствен-
ности еврейской стороны за современ-
ное обострение русско-еврейского
конфликта.

Тем более, что для удержания неза-
конно захваченной «бесхозной» гос-
собственности и своей власти этот пра-
вящий слой ведёт целенаправленную
политику разложения народной нрав-
ственности 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 духов-
ного геноцида нашего народа.

В частности, именно евреи оказа-
ли яростное сопротивление преподава-
нию в школах «Основ православной
культуры» и именно по инициативе
евреев нам, державообразующему рус-
скому народу, запрещено указывать в
паспорте свою национальность. Глав-

«Шулхан Арух»:«Шулхан Арух»:
Человеконенавистнический кодекс поведения в отношении Человеконенавистнический кодекс поведения в отношении 
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ный раввин РФ Шаевич в интервью
«Лос-Анджелес Таймс» подтвердил, что
именно евреи настаивали на отмене
графы национальность, а причину это-
го объяснил тем, что «евреи заняли вы-
сокие посты в администрации». То есть,
даже они сами сознают, какое представ-
ление об их национальности сложи-
лось у неевреев, и потому стремятся
скрыть свою национальную принад-
лежность – это тоже о многом говорит.

Из других многочисленных при-
меров вытравления духовных ценно-
стей не можем не обратить Вашего вни-
мания, господин Генеральный проку-
рор, на политику министра культуры
Швыдкого (он теперь руководит прави-
тельственным агентством по делам
культуры (речь идет о 2004 годе – ред.)
и особенно на его телепрограмму
«Культурная революция», в которой
регулярно унижается русский патрио-
тизм и православные традиции, пропа-
гандируется матерщина и идея, что
«Секс – двигатель культуры» (7.3.2002).
Все протесты русской общественности

против возмутительной, а по сути про-
вокационной, деятельности этого
«главного культурного человека стра-
ны» оказались безрезультатны.

Причём у Швыдкого и его коллег
для их атак имеются в распоряжении
центральные каналы российского теле-
видения, а у обороняющихся право-
славных патриотов крохотные тиражи,
за которые их преследуют и судят –
такое неравенство возможностей тоже
может невольно вести их к излишней
эмоциональности, особенно при отпо-
ре кощунственным и наглым антирус-
ским действиям лиц еврейского проис-
хождения. Но такую эмоциональность
загнанной в угол обороняющейся сто-
роны не следует смешивать с агрессив-
ной атакующей эмоциональностью.
Для православного человека недопу-

стима агрессия, но он призван защи-
щать свой народ и свои святыни – при-
мер этому подал Сам Христос, бичом
изгонявший из храма торговцев, непо-
чтительно относившихся к святыне.

В сравнении с высказываниями
обвиняемых русских патриотов гораз-
до более агрессивные высказывания
евреев по отношению к неевреям печа-
таются в выходящих в РФ еврейских
газетах. Например, в органе Россий-
ского еврейского конгресса «Еврейские
новости» (2002, № 16, с. 9) депутат кнес-
сета А. Либерман призвал к насиль-
ственной высылке палестинцев из Из-
раиля. При этом палестинцев – вопре-
ки резолюциям Совета Безопасности
ООН! – не просто изгоняют с родной
земли (4 миллиона беженцев), но и
убивают их активистов вместе с семь-
ями, разрушают дома их родственни-
ков, – так выглядит «Шулхан арух» в
государственной политике Израиля. И
еврейство РФ поддерживает её: Россий-
ский еврейский конгресс в числе своих
целей заявляет, что «проводит акции

солидарности с народом Израиля, по-
литическое лоббирование интересов
Израиля» («Еврейские новости», 2002,
№ 15, с. 5). Эту цель преследует и госу-
дарственный Институт изучения Изра-
иля и Ближнего Востока, руководитель
которого Сатановский одновременно
возглавил Российский еврейский кон-
гресс.

Еврейские общины во всех стра-
нах проводят подобное «политическое
лоббирование» интересов международ-
ного еврейства в ущерб интересам
страны проживания, и особенно в США
– это государство стало инструментом
по достижению глобальных целей
еврейства, что открыто признал А.
Шарон в кнессете в 2001 г. Евреям уда-
лось даже использовать армию США в
израильских интересах для разгрома

целой страны – Ирака. А расизм своего
«Шулхан аруха» они стараются замас-
кировать упреждающими обвинениями
в «антисемитизме» (то есть якобы расо-
вой ненависти) всех тех, кто не согла-
шается 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 подобны-
ми «антисемитскими» жалобами, фак-
тически блокируя работу правоохрани-
тельных органов и показывая, между
прочим, что понимает под «правами
человека» главным образом права евре-
ев. Можно сказать, что весь демократи-
ческий 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 перма-
нентная война без правил, оказалась бы

в числе таких несвободных стран.
Поэтому мы, как в целях защиты

нашего Отечества, так и личной само-
обороны, 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 распростра-
нения 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 изда-
ниях 1999 и 2001 гг. приведенные выше
предписания ненависти к неевреям.

Просим учесть, что это не просто древ-
ний исторический текст, а предписан-
ный 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 боль-

шой популярности этой книги в среде
современного российского еврейства.
В Москве эта книга распространялась
во многих еврейских книготорговых
точках (например, на факультете жур-
налистики МГУ) и, разумеется, в сина-
гогах. Совсем недавно, в 2004 году, она
продавалась в книжном киоске синаго-
ги по указанному выше адресу КЕРООР.

Если данная книга будет признана
экстремистской, это послужит выявле-
нию 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 призна-
ния раввином З. Коганом в предисло-
вии к книге, что её более экстремист-
ские предписания, изъятые в виде кон-
спирации и характеризуемые самим
Коганом как оскорбительные для не-
евреев, преподаются в еврейских обра-
зовательных учреждениях – ешивах.
Раввин Коган прямо приглашает туда
своих соплеменников для изучения
этих оскорблений. Для проверки доста-
точно ограничиться анализом учебно-
го 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 счи-
тают экстремистской, «копирующей
акции криминальных структур» («Меж-
дународная еврейская газета». 2005, №
7-8, с. 1). Проверку учебного материала
в ешивах просим провести с привлече-
нием к экспертизе независимых пере-
водчиков-гебраистов (неевреев), ори-
ентируясь на отрывки из указанных
мест «Талмуда» и «Шулхан аруха», цити-
рованные выше в судебном переводе д-
ра К. Эккера.

Если проверка подтвердит при-
знание раввина Когана и подобный
учебный материал будет запрещён к
использованию – это будет вторым
важным шагом в преодолении перво-
источника экстремизма. Однако следу-
ет учесть, что данные тексты состав-
ляют основу и суть самого иудаизма

(точнее, «неоиудаизма» – ред.) от кото-
рого иудеи отказываться не станут,
даже если и сделают дополнительные
сокращения в данных книгах, лишь
переведя своё культивирование ненави-
сти в устную форму (как они давно
практиковали это в христианских госу-

дарствах). Поэтому для искоренения
данного истока экстремизма мы счита-
ем необходимым и следующий шаг –
очевидные меры по столь же твёрдому
соблюдению российского законода-
тельства, которые предпринимаются по
отношению к ряду других экстремист-
ских 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 направле-
ны на разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной
розни») мы требуем официально возбу-
дить 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, приви-
легий и государственного финансиро-
вания, просим также привлечь к ответ-
ственности, невзирая на занимаемые
ими должности. Просим также рас-
смотреть вопрос, допустимо ли носите-
лям такой морали, когда причастность
их к подобным экстремистским объ-
единениям доказана, занимать влия-
тельные должности на государствен-
ной службе и в СМИ («четвертой вла-
сти»).

4. Результаты проведенных прове-
рок просим учесть не только в текущих
судебных делах по обвинению русских
патриотов в «антисемитизме», но и на
этом основании внимательно пере-
смотреть все предыдущие подобные
обвинительные приговоры, иницииро-
ванные еврейской стороной – насколь-
ко они оправданы в свете вышеизло-
женного.

Если Вы, господин Генеральный
прокурор, сочтёте, что наше Обраще-
ние не может быть принято к рассмот-
рению, поскольку нами не соблюдены
какие-то неизвестные нам на данный
момент формальные предписания или
допущены формальные погрешности –
мы готовы эти препятствия немедлен-
но устранить. Все подписавшие Обра-
щение предоставляют такое право его
подателям. Но это не должно быть по-
водом для отклонения нашего требова-
ния по его сути.

(Продолжение на 8-9 стр.)
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Назаров Михаил Викторович
русский писатель, историк и общественный деятель

Родился в 1948 году в г. Макеевка (Донецкая область) в семье
инженеров. Дед – белый офицер и прадед – священник были расстре-
ляны большевиками в 1920 г. После окончания техникума (1967 г.)
работал электромехаником на о. Диксон и полярной станции мыса
Челюскин. В 1975 окончил переводческий факультет Московского
государственного педагогического института иностранных языков
им. М. Тореза, затем работал в Алжире переводчиком на строитель-
стве металлургического комбината.

Отказавшись в Алжире сотрудничать с КГБ, скрылся вместе с женой и
в 1975 году нелегально эмигрировал в Германию. В Германии – член
Народно-трудового союза, ответственный секретарь журнала «Посев», один
из учредителей Российского национального объединения в ФРГ, член
Союза немецких журналистов.

Составитель сборников «Жить без Бога нельзя…», «Россия возвращает-
ся к Богу», «Нам нужна великая Россия» и др. Много времени уделял пере-
правке такой литературы в СССР, с этой целью в 1985–1986 годах в двух дли-

тельных командировках объехал крупные портовые города Северной Америки
от Аляски до Нового Орлеана и Ньюфаундленда. Делегат от Германской епархии Русской Православной Церкви за
границей на Всезарубежных съездах русской молодежи (1979 – Торонто, 1981 – Сан-Франциско, 1985 – Наяк, 1990 –
в Монреале уже как докладчик).

С 1987 года выступает как независимый публицист. Публиковался в изданиях «Литературная Россия», «Русский
вестник», «Москва», «Наш современник» и др. В 1994 году вернулся на постоянное место жительства в Россию и был
избран секретарём Союза писателей России. Был членом руководства Российского христианского державного дви-
жения (руководитель Виктор Аксючиц), движения «Держава» (руководитель Александр Руцкой), членом правления
Союза русского народа (глава В. М. Клыков).

В 1996 году основал издательство «Русская идея», издающее книги православного исторического и политиче-
ского содержания, анализирующие деятельность антирусских сил. Женат. Имеет трех детей. Живёт в Москве.

Составитель и податель в Генпрокуратуру Письма 5000, один из координаторов возникшего на этой основе
движения «Жить без страха иудейска!». С 25 марта 2007 года — председатель Московского отдела Союза русско-
го народа.

Автор книг «Миссия русской эмиграции» (2 дополн. изд.), «Радио „Свобода“ в борьбе за мiр», «Кто наследник
российского престола?» (3 изд.), «Тайна России. Историософия XX века» (4 изд.), «Вождю Третьего Рима» (2 изд.),

«Жить без страха иудейска!» (5 изд.), «Диалог РПЦЗ и МП: „Соединение может быть только в Истине“» и др.

ОСНОВАТЕЛЬ ИЗРАИЛЯ
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Просим дать нам ответ по адресу
подателей Обращения.

Копию направляем в Государст-
венную 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 был размещён 15
декабря 2004 года на нескольких сай-
тах 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 при-
вязанная к еврейскому юбилею Освен-
цима всемирная (буквально!) кампания
клеветы против подписавших Обраще-
ние как «провокаторов-нацистов» с тре-
бованием наказать «за возбуждение на-
циональной розни» не издателей и пре-
подавателей «Шулхан аруха», а нас.
Московское бюро прав человека и Рос-
сийский еврейский конгресс подали
соответствующие заявления в органы
прокуратуры. Сам текст нашего Обра-
щения в СМИ не был воспроизведен –
помещались только голословные обви-
нения в «антисемитизме» и «провока-
ции», а интервью с подписавшими ис-
кажались. Под давлением этой кампа-
нии нас голословно осудили и многие
представители всех структур власти РФ,
на некоторых из подписавших было
оказано угрожающее давление соответ-
ствующих служб – и это без всякого
следствия, судебного разбирательства и
даже без анализа Генпрокуратурой
текста нашего Обращения! Мы расце-
ниваем 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 соглас-
но нашему гражданскому долгу и
нашей совести.

Показательно и то, что в эти же
недели господа Швыдкой и М. Гельман
продемонстрировали очередной обра-
зец безнаказанного глумления носите-
лей данной морали над русской культу-
рой и Православием – организованную
ими в Москве на деньги из госбюджета
выставку «Россия-2» с рядом кощун-
ственных «произведений» (запросите о
ней сюжет из телепрограммы «Русский
взгляд» от 27.02.2005). Мы присоеди-
няемся к протестам русской обще-
ственности, требующей расследовать
это очередное проявление антирусско-
го экстремизма и, наконец, привлечь
высокопоставленных кощунников к
ответственности!

Мы не стремились к сбору макси-
мально 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 православ-
ных, но и представителей других наро-
дов и конфессий России, присоедини-
ли 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 про-
куратуру с поддержкой нашего Обра-
щения. В некоторых городах инициа-
тивные группы подали аналогичные
заявления в местные правоохранитель-
ные органы по поводу действий мест-
ных организаций, основанных на мо-
рали «Шулхан аруха». Мы надеемся, что
эти ширящиеся протесты будут также
приняты прокуратурой к рассмотре-
нию и поспособствуют оборонитель-
ной самоорганизации нашего народа.

Таким образом, мы считаем, что
первая цель Обращения уже достигну-
та: вопрос о саморазоблачительной
человеконенавистнической морали
«Шулхан аруха» растабуирован и
появилась возможность её обществен-
ного обсуждения. Отношение к этому
различных сил и властных структур,
политиков, общественных и религиоз-
ных деятелей наглядно показывает ли-
нию фронта в нынешней войне, веду-
щейся 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, способ-
ные выполнить свой гражданский долг
и занять в этой войне то место, за кото-
рое не будет стыдно перед своим наро-
дом и перед Богом.

Белов В. И., писатель, лауреат
Государственной премии (Вологда)

Варсонофий (Самарин), игумен
Русской Православной Церкви

(Ставропольский край)

Душенов К. Ю., гл. редактор газе-
ты «Русь Православная» (С.-Петербург)

Ивашов Л. Г., генерал-полковник,
доктор исторических наук (Москва)

Клыков В. М., народный художник
России, глава Российского соборного

движения (Москва)

Лизунов И. К., атаман казачьей
общины «Спас» (Обнинск)

Миронов Б. С., писатель, председа-
тель Союза славянских журналистов

(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)

Рыжко В. Е., режиссер-кинодоку-
менталист (Москва)

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)

Хатюшин В. В., зам. гл. редактора
«Молодая гвардия» (Москва)

Шафаревич И. Р., академик РАН
(Москва)

Шахматов А. В., певец, руководи-
тель Всемирного русского центра

(Сидней–Москва)

... и еще о около 30000 подписей,
в том числе многих клириков Русской

Православной Церкви.

Итак, история с нашумевшим
Обращением в Генпрокуратуру по
поводу еврейского экстремизма про-
должается: «письмо пятисот» преврати-
лось в «письмо пяти тысяч» и офици-
ально принято прокуратурой в работу.
А «письмо двадцати» думских депутатов,
также постепенно обрастая новыми
подписями, вот-вот поступит в мини-
стерство юстиции. Тем самым продол-
жается правозащитная акция русских
православных патриотов, названная её
организаторами «Жить без страха
иудейска!» (наподобие давнего солже-
ницынского «Жить не по лжи!»).

Первым её этапом, напомним,
было опубликование в Интернете в
декабре 2004 года проекта Обращения
в Генпрокуратуру для его обсуждения и
сбора подписей под ним. Организато-
ры считают, что в целом
этот этап принес
свои плоды: благо-
даря под-
к л ю ч е -
нию два-
д ц а т и

депу-
т а т о в
Госдумы акция
получила огромный резо-
нанс, и даже в российских демократи-
ческих СМИ еврейский вопрос потерял
свою обычную и обязательную одно-
мерность. Разумеется, последовали бур-
ные и огульные обвинения в «антисе-
митизме» в адрес подписавших, – но
это всем приевшееся ритуальное дей-
ство особого интереса не вызвало. Для
внимательных граждан нашей страны
было очевидно и нечто новое: еврей-
ская сторона впервые из обвиняющего
гонимого страдальца была вынуждена
превратиться в обвиняемую и оправды-
ваться за свой расистский «Кицур
Шульхан арух» даже по телевидению.
Можно предположить, что раввинам
Когану и Шаевичу пришлось выслушать
немало упрёков от своих соплеменни-
ков за то, что столь неосторожно и
саморазоблачительно опубликовали
этот сокровенный иудейский кодекс,
дав пищу «антисемитам».

Передачей Обращения в Генпро-
куратуру 21 марта 2005 г. начинается
новый этап акции – юридический.

Предполагается, что инициативные
группы русских патриотов в разных
городах, где против них еврейской сто-
роной возбуждены «антисемитские»
иски, будут использовать это Обраще-
ние в целях самообороны для подачи в
местные правоохранительные органы.
Прецеденты уже есть в Саратове и Став-
рополе.

Сама передача Обращения про-
исходила не без накладок. Одним из
пришедших был поднят плакат «Иуда-
изм – религия ненависти» (митрополит
Иоанн)», милиция сочла это несанкци-
онированным митингом и двоих энту-
зиастов (второй пошёл из товарище-
ской солидарности) забрала в отделе-
ние, а затем отвезла в суд, оштрафовав-
ший нарушителей. Кроме того, выясни-
лось, 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 цен-
ность) пришлось проследовать крест-
ным ходом по Тверской в Благовещен-
ский переулок. Обращение было пере-
дано лично М. В. Назаровым и В.Н.Оси-
повым, во время обработки документов
перед зданием около пятидесяти чело-
век с иконами проводили молитвенное
стояние на морозе, а потом вернулись к
милиции поддержать двоих задержан-
ных.

В коротких выступлениях перед
собравшимися единомышлен-

никами Осипов и Назаров
подчеркнули, что это

акция нашей само-
обороны, успех

которой не
обязательно
следует оце-

н и в а т ь
чисто

юриди-
ческими

мерками – в этой области
силы слишком неравны. Главное для
русского общества: расширять рамки
свободы в обсуждении этого судьбо-
носного вопроса и учиться «жить без
страха иудейска», чему и должна спо-
собствовать эта акция. Хорошим зна-
ком можно считать то, что в утренней
службе праздника Торжества Правосла-
вия, которым датировано Обращение,
читается как раз то место из Евангелия
(Ин. 20), где говорится об освобожде-
нии Христом Своих учеников от этого
страха.

Участник молитвенного стояния
Н. В. Дмитриев

8/21 марта 2005 г.

Добавление 14 июля 2006 г.
Одновременно с этим Обраще-

нием в Генеральную прокуратуру РФ
поступило заявление от еврейских
организаций с требованием возбудить
уголовное дело по ст. 282 УК РФ («воз-
буждение национальной розни») про-
тив автора и подписавших Обращение

5000. Оба заявления Генеральная проку-
ратура передала для проверки в
Басманную межрайонную прокуратуру
г. Москвы, которая вынесла постановле-
ние 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 приво-
дит следующее заключение того же экс-
перта (курсив ниже наш):

«Используемые в книге «Кицур
Шульхан Арух» словесные средства
выражают негативные установки в от-
ношении любого – без конкретизации
– иноплеменника (нееврея, гоя) и лю-
бого – без конкретизации – иноверца
(неиудея, акума). Все иноверцы без
исключения – идолопоклонники... В
тексте книги «Кицур Шульхан Арух»
использованы специальные языковые
средства для целенаправленной пере-
дачи оскорбительных характеристик, ...
и побуждений к действиям против ка-
кой-либо нации или отдельных лиц как
ее представителей, поскольку книга
«Кицур Шульхан Арух» – это свод Зако-
нов, предписывающий еврею (иудею)
определенные действия, определенное
отношение, определенное поведение
среди неевреев (неиудеев), которое
может быть интерпретировано послед-
ними как негативное и оскорбительное
отношение к ним».

Тем не менее, под огромным дав-
лением международных еврейских ор-
ганизаций, правительства Израиля и
Госдепартамента США, премьер-ми-
нистр Фрадков (еврей) распорядился о
прекращении проверки «Кицур Шуль-
хан аруха» и об отказе от возбуждения
уголовного дела против его издателей.
Прокуратура была вынуждена обосно-
вать это отсутствием «умысла» в дей-
ствиях издателей, хотя они в предисло-
вии к книге утверждают прямо проти-
воположное, призывая евреев соблю-
дать сегодня эти законы (см. выше в
тексте Обращения 5000). Тем не менее,
оскорбительная суть данного еврейско-
го кодекса очевидна и установлена экс-
пертизой – и это важное достижение
русского патриотического движения.

В дальнейшем еврейские лидеры
еще дважды подавали заявления в про-
куратуру с требованием возбудить дело
против автора Обращения 5000 М.В.
Назарова как «антисемита», и оба раза
(постановления от 31.8.2005 и
14.3.2006) прокуратура отвергала эти
требования: «Претензии в адрес М.В.
Назарова лишены оснований, так как
автор лишь придерживается православ-
но-христианского учения – признан-
ной мировой духовно-нравственной
традиции... Высказывания Назарова
являются проявлением православной
религиозно-философской концепции
мировой истории, а не проявлением
антисемитизма и фашизма».

В результате этих событий воз-
никло движение «Жить без страха
иудейска!»

«Шулхан Арух»: безчеловечное учение талмуда!  «Шулхан Арух»: безчеловечное учение талмуда!  
Человеконенавистнический кодекс поведения в отношении Человеконенавистнический кодекс поведения в отношении «гоев»-неевреев ,  « гоев»-неевреев ,  

навязываемый всем евреям «талмудическим иудаизмом»навязываемый всем евреям «талмудическим иудаизмом»

«Письмо 5000» передано 
в Генпрокуратуру

От редакции. Просим
всех наших читателей присоеди-
ниться к этому движению, и поста-
вить свои подписи в его поддержку

на сайте «Русская идея»
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Причина, побудившая редакцию
узла «Мысли о России» перевести
с английского и опубликовать
данный отрывок из статьи
«Истинная цель «Закона об учёте
актов глобального
антисемитизма»» пастора Теда
Пайка (Reverend Ted Pike) от 
25 августа 2005 г. в том, что
определения «антисемитизма»,
принятые американским
Государственным департаментом,
в ближайшее время вполне могут
быть взяты на вооружение и
соответствующими «органами»
в РФ. Ведь вот уже лет 80 как идёт
гонка «догнать и перегнать
Америку». В наше время успехи на
этом поприще налицо. И по
русофобии, и по борьбе с
православием, и по наркомании,
и по абортам, и по «свободе
слова» (для разврата), и по
преступности, и по СПИДу, и ещё
по ряду отрицательных факторов.
С положительными факторами,
правда, не всё благополучно. 
Но они и не входят в программу
антиправославного и
антирусского руководства РФ,
успешно продолжающего 
80-тилетнюю политику геноцида
русского народа. (Подписан этот
акт в США был еще десять лет
назад, но о нем мало кто знает, 
а ведь согласно его жесткой
трактовке мировое «жидовство»
сегодня поставило вне закона
практически любое слово

критики в его адрес! – ред.)

Еще «16 октября 2004 г. пре-
зидент Буш подписал «Закон об учёте
актов глобального антисемитизма»
(the «Global Anti-Semitism Review Act»).
Этот закон учреждает специальный
отдел при Государственном депар-
таменте США  для учёта актов антисе-
митизма во всех странах мира и при-
готовления ежегодных отчётов о них
для Конгресса США.

Прежде всего – что такое антисе-
митизм? Очень просто – расистское
представление о том, что евреи, по
своей природе, являются злобными,
стяжателями, развращающими, преда-
телями, дегенератами и т.д. Гитлер ве-
рил в это. А также и Ку-клукс-клан, и
определённые организации христи-
анской ориентации, и группы лиц,
верящих в превосходство белой расы.

Такое бесчеловечное отношение
к евреям является злобным, нехрис-
тианским, неамериканским.

С другой стороны, если поступки
отдельных евреев, еврейских органи-
заций, еврейских религиозных и об-
щественных деятелей, или государст-
ва Израиль злы, то тогда резкая кри-
тика не должна считаться антисеми-
тизмом. Наоборот, она будет смелой и
заслуживающей похвалы. В самом
деле, библейские пророки, включая
Иисуса Христа, резко критиковали

греховный народ Израиля и его
ложных вождей. Никто не считает их
антисемитами.

Однако в своём «Отчёте о глобаль-
ном антисемитизме» Госдеп игнориру-
ет вышеупомянутые соображения. Ни-
же приводится перечень представле-
ний или поступков, которые американ-
ское правительство в данный момент
считает антисемитскими:

1. Любое утверждение о том, что
«евреи контролируют правительство,
средства массовой информации
(«СМИ»), международный бизнес и
мировые финансы».

2. «Твёрдые анти-израильские
убеждения».

3. «Резкая критика» руководства
Израиля, теперешнего или в прошлом,
является антисемитской. Госдеп счита-
ет, что к проявлениям антисемитизма
следует относить изображение свасти-
ки в карикатурах, осуждающих пове-
дение теперешних или прошлых сио-
нистских руководителей. Например,
карикатура со свастикой, критикую-
щая Ариеля Шарона (прежнего
премьер-министра Израиля) за его
бесчеловечное нападение на Запад-
ный берег, сопровождавшееся дождём
ракет «адский огонь» на беспомощных
палестинцев, женщин и детей, явля-
ется антисемитской. Как и слово «сио-

наци» в описании ковровых бомбарди-
ровок Шарона в 1982 в Ливане (во вре-
мя которых погибло 17.500 невинных
беженцев).

4. Критика еврейской религии, их
религиозных руководителей, или ли-
тературы (особенно Талмуда и ка-
балы).

5. Критика американского прави-
тельства и Конгресса за то, что они
находятся под чрезмерным влиянием
еврейства (включая Комитет америка-
но-израильских общественных отно-
шений). (КАИОО – еврейское лобби в
Вашингтоне, заслуженно считающееся
одним из наиболее влиятельных в
США – ред.)

6. Критика еврейско-сионистских
сил за пропаганду глобализма («Новый
мировой порядок»).

7. Обвинение еврейских вождей и
их последователей в подстрекатель-
стве к распятию Иисуса Христа.

8. Утверждение, что жертв Холо-
коста было меньше, чем шесть милли-
онов.

9. Обзывание Израиля «расист-
ским» государством.

10. Утверждения о существовании
«Сионистского заговора».

11. Утверждения о том, что евреи
и их вожди устроили большевистскую
революцию в России.

12. «Оскорбительные заявления о
евреях».

13. Непризнание за бездуховны-
ми евреями библейского права на за-
хват Палестины.

14. Утверждение, что в подготовке
атаки 11 сентября 2001 г. (на Все-
мирный торговый центр в Нью-Йорке
– ред.) участвовала израильская
разведка Моссад».

«Антисемитизм»: как он теперь трактуется 
американским истеблишментом 

(отрывок из статьи «Истинная цель «Закона об учёте актов (отрывок из статьи «Истинная цель «Закона об учёте актов 
глобального антисемитизма» пастора глобального антисемитизма» пастора 

Теда Пайка (Теда Пайка (Reverend Ted PikeReverend Ted Pike) от 25 августа 2005 г.)) от 25 августа 2005 г.)

От редакции. Как со-
общалось прежде, сбор подписей
под «Обращением 5000» продол-
жается. Желающие подписаться
могут направить фразу «Поддер-
живаю Обращение 5000 в генпро-
куратуру от 20 марта 2005 г. по во-
просу еврейского экстремизма» и
свою подпись, то есть фамилию,
имя, отчество + свой полный ад-
рес по эл. почте kvn05@yandex.ru.

Дополнительные ссылки 
по этой теме:
h t t p : / / w w w . r u s s i a -

talk.com/rf/Nazar-dvi.htm
h t t p : / / w w w . r u s s i a -

talk.com/rf/Nazar-9-14-5.htm
h t t p : / / w w w . r u s s i a -

talk.com/rf/Nazar-9-2-5.htm
h t t p : / / w w w . r u s s i a -

talk.com/rf/Nazar-sud-7-14-5.htm
h t t p : / / w w w . r u s s i a -

talk.com/rf/5000-reply.htm
h t t p : / / w w w . r u s s i a -

talk.com/rf/5000-reply-2.htm
h t t p : / / w w w . r u s s i a -

talk.com/rf/obrashchenie.htm
«Жить без страха иудейска!»

Продолжение от 19.2.2005
h t t p : / / w w w . r u s s i a -

talk.com/rf/Nazarov-obr.htm

Апокалиптические, социологиче-
ские и физико-технологические анали-
зы православных ученых, публицистов
и богословов говорят о том, что в режи-
ме глобализации, т.е. во всемирном
царстве антихриста, изменится смысл,
суть и само существо человеческого
бытия, в корне противоречащее как
самому Промыслу Божию о человеке,
так и просто всякому здравому смыслу.

Жизнь во Христе сменится
жизнью в сатане. То, что сегодня мы
видим в окружающем нас осатанелом
мире, — это еще только цветочки буду-
щего царства антихриста, где безблаго-
датный облик его насельников, воз-
можно, превзойдет повадки варанов –
всепожирающих хищников, обитаю-
щих на восточных островах Индо-
незии.

Жизнь человека в заключитель-
ном периоде истории «измов» – като-
лицизме, протестантизме, материализ-
ме, капитализме, марксизме, комму-
низме, социализме и оккультизме –
глобализме – станет антижизнью, не-
виданным доселе кошмаром, о кото-

ром, возможно, не мечтали ни Маркс,
ни большевики во главе с Лениным,
Троцким, Свердловым и Дзержинским,
ни фашисты во главе с Гитлером и
Муссолини, осуществлявшие планы
базельского «Бунда» во главе с Герцлем,
ни другие монстры зла. Это будет,
пожалуй, биомасса бесноватых новых,
еще более бессмысленных галатов,
пресловутых «физических лиц», ли-
шившихся животворящей Божествен-
ной силы и евангельского света, где бу-
дут применены самые новейшие и изо-
щреннейшие «достижения» диавольс-
кой науки по ликвидации образа
Божия в человеке.

Диверсионная «перестройка», как

ее окрестили враги Православия, есть
не что иное, как третий по счету в XX
веке штурм Православия Святой Руси –
Церкви Христовой.

Первая мировая война, трансфор-
мировавшаяся в революцию, была пер-
вой атакой против нее, а Великая
Отечественная – второй. Вся тысяче-
летняя история нашего Отечества –
это почти непрерывная война анти-
христа против Русской Церкви Хрис-
товой, которая закончилась в конце
прошлого тысячелетия захватом, раз-
делом и покорением в 1991 году без
единого выстрела нашего государства
– ограды церковной. Церковь сегодня
оказалась, можно сказать, один на один

со своим врагом. Разве не является эта
непрерывная борьба против Правос-
лавной России лучшим доказательст-
вом истинности нашей веры – веры
Православной.

Сегодня враг уже перетягивает и
наш православный народ из Церкви
Христовой в Церковь антихриста, ко-
торой является строящееся глобальное
или всемирное электронное царство
антихриста, где вместо благодати
Божией люди будут жить под воздей-
ствием мертвящей силы диавола. Вот в
чем смысл Горбачевско-Ельцинской
«перестройки» – в перестройке мира
Божия в мир сатаны с антикрещением
– присвоением ИНН и затем печати
антихриста – ставленника диавола. И
это, пожалуй, станет причиной начала
третьей и последней мировой войны.

И сегодня, братья и сестры, на на-
ших глазах происходит смена царств,
смена миров и смена богов. Народ без-

рассудно и без зазрения совести сме-
няет свое Отечество – Святую Русь – на
царство антихриста. Обезбожившиеся
люди, в том числе и православные, по-
терявшие веру и страх Божий, массово
предают Бога, Отечество и отдают свои
души в руки сатане, меняют царство –
Святую Русь – на царство бесов, мир
Божественного света – на мир, чуждый
русскому духу, Истинного Бога и Спа-
сителя нашего Христа – на чуждых бо-
гов: диавола и его клевретов бесов, к
которому идут безпрекословно, как
кролик в пасть удава.

Сегодня, спустя тысячу лет, про-
исходит второе великое переселение
народов – теперь в «страну далече», в
мир диавола.

Глобализация и электронизация –
это, если хотите, еще и всемирный
«выпускной экзамен» роду человече-
скому по Апокалипсису. 

(Продолжение на 15 стр.)

Архимандрит Петр (Кучер): Глобализация – Перестройка человека в беса!

орогие православные соотечественники! Сегодня весь мир – 
как и наше Отечество Россия – находится на пороге 

апокалиптического катаклизма. К концу 2010 года миллионам 
жителей страны уже присвоен ИНН – основное содержание печати
антихриста (так и было задумано Мировым правительством, которое
навязало нам ИНН через подконтрольное ему нынешнее руководство
России. Однако из-за массового непринятия в народе этого номера и
неразберихи, связанной с тем, что некоторые ловкачи-бизнесмены
оформили на себя сразу по несколько ИНН,  было решено, что 
функции «числа Зверя» будут перенесены с ИНН на СНИЛС –  
именно последний и стал в нашей стране основой конечной 
оцифровки населения, и именно это «числовое имя» станет 
пожизненным и посмертным «числом», присвоенным «Зверем» 
принявшим его людям, которые тем самым отрекутся от Бога и 
которым с этим «именем» после смерти пойдут в Вечность. 
Чуть позже оно станет составной частью известного из
Апокалипсиса начертания на челе или  правой руке, без которого
нельзя будет «ни купить, ни продать» – ред.) Насильственное 
кодирование – акт так называемой глобализации – это пленение и
угон людей во всемирное царство – царство духовной и физической
смерти, возглавляемое масонским правительством.

Д
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А может быть движущей силой
безпрецендентной жестокости к сла-
вянам является память о разгроме
хазарского каганата князем
Святославом, отцом равноапостольно-
го князя Владимира, крестителя Руси.
И почему именно маленький городок
Славянск подвергался лютой ненави-
сти жидобандеровцев? В нем нет стра-
тегически важных объектов, в нем нет
военных баз или какой-либо серьез-
ной промышленности, без которой
Украине не обойтись. Нет ничего угро-
жающего, кроме, пожалуй, главного –
Имени.

Академик, народный художник
России Вячеслав Михайлович Клыков
еще в 1991 году, узнав о подписании в
Беловежской пуще документа о разру-
шении Советского союза, пророчески
заявил: «Следующим шагом перестрой-
щиков будет попытка стравить в бра-
тоубийственной гражданской войне
три братских народа – России,
Белоруссии и Украины». Тогда его
слова казались фантазией творческого
человека, художника. Сегодня – это
невероятная действительность. О том,
что хазары будут мстить русскому
миру, Клыков говорил постоянно.
Неслучайно последним памятником
великого скульптора был памятник
Святославу Храброму, сокрушающему
Хазарию. Да, и в самом деле Белая вежа
на Дону, один из сокрушенных воен-
но-политических центров хазарского
каганата, очень похож по имени с
Беловежской пущей. В СССР тысячи
представительских центров, достойны
для подписания государственных
актов любого уровня, но выбрано
почему то именно Беловежье, случай-
ность или мистическая необходи-
мость? (Члены тайных мистических
обществ, служащих дьяволу, вообще,
уделяют большое внимание подобно-
му СИМВОЛИЗМУ, и любые «совпаде-
ния» в этой области всегда отнюдь не
случайны! Так, например, было и с
«домом Ипатьева», наименование
которого стало прямой аллюзией
(смысловым намеком) на Ипатьевский
монастырь, откуда был призван на
Царство в Москву первый Государь из
рода Романовых – Михаил Федорович.
Интересно то, что дом, в котором
ритуально замучили Царскую Семью,
стал «Ипатьевским» лишь… за полгода
до этого, когда инженер Ипатьев, род-
ственник одного из видных револю-
ционеров, зачем-то приобрел его (не
живя в нем впоследствии) и специ-
ально оформил на свое имя – совер-
шенно очевидно, «для истории»: ведь
во всем мире он так потом и стал
называться – «Ипатьевский»!  Это
прямо указывает на планомерность и
очень тщательную предварительную
продуманность до деталей всей акции
по закланию в качестве ритуальной
жертвы Помазанника Божия и членов
его Семьи. Дополнительную смрад-
ность и мерзость этому действу добав-
ляет еще и то, что в этом особняке (и
это тоже, видно, было учтено!) распо-
лагался когда-то… публичный дом или,
другими словами, бордель с прости-
тутками – ред.)

Город Изюм сегодня – центр
стратегического планирования воен-
ной операции против Юго-Востока,
штаб карательной операции. Изюм
также связан с историей становления
древней Руси. Здесь славянские войска
из Киева и Чернигова, объединившись,
переправлялись через Северский
Донец для битвы с половцами на реке
Калитва. Здесь, в Изюме, в селе
Песчанское хранится одна из самых
известных воинских реликвий славян

– икона Песчанского образа
Пресвятой Богородицы, известная тем,
что во время Ее пребывания на фрон-
тах Первой мировой войны русская
армия не имела ни одного даже мало-
значительного поражения, а также в
алтаре Преображенской церкви хра-
нится список с этой иконы в полную
меру. Эту икону в большом серебряном
окладе подарил храму государь
Александр III в честь чудесного спасе-
ния царской семьи в железнодорож-
ной катастрофе близ города Изюма.

(Добавим также, что в Изюме
предводителем уездного дворянства
служил родитель Святителя Иоанна
Шанхайского (Максимовича), кото-
рый сам родом из-под… Славянска;
родился в селе Адамовка, что распола-
гается в 15 км. от Славянска.  Известно,
что своими молитвами наш дорогой
Святитель сотворил много чудес,
например, предотвратил в 1945 году
бомбардировку американцами
Шанхая – ред.)

Но перейдем к реалиям
сегодняшним. Сбит самолет
с украинскими десантника-
ми, а до этого вертолет с 12-
ю спецназовцами и генера-
лом Минобороны Украины.
Ополченцы умеют воевать
не хуже регулярных частей
армии Украины, и те, и дру-
гие славяне, а славяне, как известно из
истории, воевать умеют. Но самые
громкие аплодисменты по этому пово-
ду слышались из офисов «Приват-
Банка» Коломойского и из синагоги
Днепропетровска, где этот правовер-
ный иудей молит кого-то об успехах
своих дел, а на практике об уничтоже-
нии славянского племени. Через неде-
лю после гибели вертолета убит казак,
сбивший этот вертолет с генералом на
борту. И снова самые громкие апло-
дисменты из тех же гнезд фашизма.

Гражданская война – это люби-
мое блюдо дьявола. Самоистребление
противника – самое эффективное
средство ведения войны с врагом.
Сами себя бьют, сами себя и хоронят.
Удобно. И не надо строить ни печей,
ни концлагерей. А то, что главной
целью жидобандеровщины была граж-
данская война, а не смена власти, оче-
видно как день субботний. То, что
Янукович не жилец (политически),
известно было давно. Сладкая жизнь
ростовщиков-олигархов, типа Коло-
мойского, при Януковиче была оче-
видной. Новые выборы нужного им
президента были не за горами. Для
смены политического курса европей-
ского государства с пятидесятимил-
лионным населением несколько меся-
цев – это не срок. А для вновь избран-
ного нужного президента разжигание
гражданской войны нежелательно.
Необходимо эту войну разжечь до

выборов, что и было сделано.
Жидобандеровщина – явление

ультрасовременное, но базируется на
древнем принципе – «гои – не люди».
И Арсений Яценюк это подтвердил,
выступая в раде, называя жителей
Юго-Востока «недолюдьми». Отсюда и
непомерная звериная жестокость, и
попрание всех норм международного
права, чести, совести и морали…

Богоизбрание иудеев быть свя-
щенниками и пророками не устраива-
ло тех, против кого Христос Спаситель
взял в руки плеть. А казнь Христа лишь
подтвердила суть мировосприятия
тогдашних коломойских: «и ныне и
присно да здравствует нажива».
Стремление же переложить вину за
собственные зло-
деяния на других
– стратегическая
установка фарисе-
ев. «Это не мы –
это римляне» –
так говорили две

т ы с я ч и
лет тому
назад при
распятии

Иисуса Христа. «Это не мы – это аме-
риканцы» – так говорят сегодня при
распятии православных славян, несу-
щих ортодоксальное апостольское
учение Христа. В самом деле, не бьют
ведь славян в Польше и Чехии, бьют
лишь носителей Православной веры –
сербов и украинцев. Что касается аме-
риканцев – главных виновников всех
бед на планете, то можно с уверен-
ностью сказать, что они лишь тупой
таран, как в прочем и бандеровцы, в
руках тех, о ком сказал Спаситель:
«Знаю, что вы – семя Авраамово, одна-
ко ищете убить Меня, потому что
Слово Мое не вмещается в вас… Отец
ваш дьявол, и вы хотите исполнять
похоти отца вашего» (Мф. 8, 37-44).
Палестина во время проповедей
Христа, как прообраз современного
мира была страной многонациональ-
ной. Проповедуя свет истины,
Спаситель, призывая к покаянию, был
строг к другим народам, но детьми
дьявола не называл никого. И вдруг
такое! Был ли Христос антисемитом,
призывая в ученики евреев? Был ли
Христос антисемитом, говоря: «Я при-
шел спасти свой народ»? Был ли
Христос антисемитом, извещая евреев
о том, что Его миссия не упразднить
Закон Божий, а исполнить, то есть сде-
лать его полным, совершенствовать.
От чего же у Начальника смирения
такая резкость: «… отец ваш дьявол»?
Очевидно потому, что Закон сделали

ширмой для злодеев, «вертепом раз-
бойников». Следует заметить, что речь
здесь идет не о евреях, не об иудеях, и
даже не о «жидве», против которой
якобы выступали прыгающие в без-
умии майдановцы. Речь идет о тех, о
ком сказал Святой Дух в книге Откро-
вения Святого Иоанна Богослова: «И
злословят, и называют себя иудеями,
но суть не таковы, а сборище сатанин-
ское» (Откр. 2, 9). Здесь прямо о наших
героях коломойских.

Много, очень много зла «сборище
сатанинское» принесло славянскому
миру, и сегодня подобное совершается
на Украине. Дьявол примеряет кипу, и
это должно вызвать тревогу у служите-
лей синагоги не только в России и на

Украине, но и во
всем мире. Если их
молчаливое согла-
сие будет продол-
жаться, то выводы
сделаются сами
собой. И, к сожале-
нию, можно сказать
– дьявол пялит на
себя кипу не слу-
чайно. Все делается
для того, чтобы дис-

кредитировать иудаизм в глазах миро-
вого сообщества, омерзить суть
Ветхого Завета. «Правоверный» иудей
Коломойский больше вреда приносит
еврейскому народу, чем Холокост гит-
леризма, невольно оправдывая своими
действиями этот самый Холокост и
делая напрасными его жертвы.

Безусловно, слышны голоса ра-
зумных евреев, осуждающих действия
жидобандеровцев, но это частные ли-
ца. Почему же молчит Берл Лазар –
главный раввин России, почему мол-
чит любавичский ребе, возглавляю-
щий мировой центр иудаизма? Мол-
чание, как известно, не только знак
согласия, но и знак поддержки. За под-
держку фашизма мир осудил папу
римского и до сих пор Ватикан платит
Израилю репарации за эту поддержку.
Глубоко убежден, как только мировой
раввинат осудит Коломойского, в тот
же день карательные операции на
Юго-Востоке прекратятся. Но равви-
нат, к сожалению, слеп. Слеп, как был
слеп главный каратель синедриона
иудей Савл, гнавший христиан в язы-
ческий Рим на казнь и растерзание к
Зверю. Был слеп, но прозрел христиа-
нином, и стал великим учителем
людей, Апостолом Павлом. Богу воз-
можно все. И символично, что иудей
Савл не сломал ногу или шею, не оглох
или потерял дар речи, он ослеп.

17 июня Святейший Патриарх
Кирилл сделал официальное заявле-
ние о том, что во всех Православных
храмах мира начинают служить чин о
прекращении междоусобной брани.
Очень хорошо. Но междоусобная

брань – это следствие. Причина этой
брани в другом. Насущная необходи-
мость – повсеместно во всех церквях
страны должен звучать чин об осво-
бождении от нашествия иноплемен-
ных. Яценюк, Коломойский, Турчинов
и вся остальная верхушка жидобанде-
ровщины – чужие. Иноплеменники.
Они никогда не станут славянами
(В.И.Даль, Толковый словарь, термин
«народ»). Славяне для них не «собст-
венный народ», как по наивности зву-
чат эти слова из репортажей с мест
убоя. Они готовы отделиться, по-
строить стену имени Коломойского
(что не стена, то слезы). Но это будет
стена плача славян. Месторождение
сланцевого газа здесь не причем, как
не причем экономическая целесооб-
разность, якобы, являющаяся причи-
ной зверского истребления славян.
Это нашествие! Нашествие инопле-
менных.

В принципе такое в истории
Киевской Руси уже происходило.
Тогда, в 1113 году, славяне, подняв вос-
стание против ростовщиков-олигар-
хов, освободились от ига иноплемен-
ных. Именно в этот год после чудесно-
го спасения святой Нестор Летописец
посчитал необходимым написать
«Повесть временных лет – откуда есть
пошла Русская Земля». Глубоко пред-
чувствуя опасность происходящего,
своей повестью он утвердил зарож-
дающуюся государственность Право-
славного царства. Те далекие события
помогут дать точную оценку происхо-
дящего сегодня на Украине. Оценку,
которая должна быть доминирующей
во всех действиях России. Начало
победы над болезнью, как известно, в
точности диагноза.

Россия, а Украина – это и есть
Киевская Русь, раздражает Запад и тра-
диционно, и в новом своем состоянии.
Раздражает и Путин. Следует заметить,
что это раздражение происходит и на
метафизическом уровне. Путин, это ни
для кого не секрет, регулярно соверша-
ет таинство Евхаристии в Православ-
ных храмах (честно признаться, для
меня, при всем уважении к нашему
автору, это – большой секрет. Да и как
соотнести «совершение таинства
Евхаристии» Путина с навязыванием
всем нам с 1 января 2015 года «элек-
тронных паспортов» (что уже, по про-
рочеству многих старцев, является
предательством Христа), а к 2025 году,
с его подачи, намечено вживить чипы
в голову всем жителям России. Кроме
того, как увязать его «евхаристич-
ность» со всем тем, что творилось за
все 14 лет его правления, результатом
чего, в угоду «нашим» западным «парт-
нерам», население богатейшей в мире
страны живет сегодня в духовном и
материальном убожестве! – ред.)
Литургия мистически в своей полноте
– это очень глубокий чин. И, безуслов-
но, будет раздражать силы зла в тайно-
следствии. Регулярно чин благодаре-
ния совершали великие собиратели и
укрепители Руси – Александр Невский,
Дмитрий Донской, Иоанн Грозный и
другие русские цари.

В одном можно быть уверенным
точно, с такой корневой системой
Российскому древу не страшны ни
бури, ни ураганы. Только бы черви
внутри не заводились. Как пророче-
ство звучат сегодня слова великого
русского флотоводца святого правед-
ного Федора Ушакова, запечатленные
на свитке его иконы: «Не отчаивайтесь,
братия, сии бури и ненастья приведут
Россию к великой славе».

Сергей Матвеев, поэт, публицист,
Ростов-на-Дону

Дьявол примеряет кипу…
и это должно вызвать тревогу, прежде всего, служителей синагогии это должно вызвать тревогу, прежде всего, служителей синагоги

чишь, учишь себя толерантности, но вдруг появляется 
какой-нибудь очередной Коломойский, и вся учеба насмарку. Отвратительно

выглядит тот факт, что практически все руководители майданной Украины – 
этнические евреи. Спонсирующие и организующие массовые убийства славян, 
разжигающие гражданскую войну на Украине, якобы правоверные иудеи, 
прихожане синагоги, типа Игоря Коломойского, не могут не понимать, что именно
славяне – предки тех, кого они сегодня хотят уничтожить, уберегли их,
Коломойских, от поголовного холокоста. Так сегодня выглядит 
благодарность за тридцатимиллионные жертвы, которые понесли 
славяне во Второй мировой войне…

У
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(Продолжение. Начало на 2 стр.)
4. «Если мы введём войска, будет

большая война, погибнут миллионы».
Об этом «невмешатели» говорят

со стопроцентной уверенностью. На
самом же деле, вероятность прямой
войны между ядерными державами (а
конфликт НАТО-РФ вызовет именно
такую) совсем невелика. Откровенных
самоубийц ни в Вашингтоне, ни в
Брюсселе, ни в Москве до этого не
наблюдалось. 

И всё же посмотрим «от против-
ного». Допустим, будет так, начнётся
большая война. Вопрос: кому она нуж-
на? Кто хочет её развязать? Ответ оче-
виден – США. Однако, если Штаты (а
от себя добавим – определённые круги
в американской элите) хотят начать
войну, то неужели они могут её начать
только в случае российской помощи
Новороссии? Неужто других поводов
не найти?

Они найдут то, чего не было,
собьют какой угодно самолёт, если
только им будет нужно начать войну.
США не пожалели своего крейсера
«Мэн», когда им нужна была война с
Испанией в 1898. Не пощадили свои
же небоскрёбы, чтобы развернуть во-
енную кампанию на Ближнем Востоке
(кстати, план внешней политики Буша
был написан ещё в 1997). А тут вдруг,
они не смогут создать повод? Вам не
кажется это очередной выдумкой «не-
вмешателей»?

И, конечно, радетели о судьбе
миллионов не расскажут вам, что США
для списания долгов нужна большая
война БЕЗ своего прямого участия
(если, конечно, речь не идёт о слабом
противнике типа Ирака). США нужна
не та война, где они сами будут под
угрозой, а война чужими руками. И, в
данном случае, они будут воевать
именно руками Украины. Не добивая
украинскую хунту, мы даём противни-
ку усилиться, что в итоге приведёт к
большему числу жертв, чем если бы мы
разгромили его сейчас. Как итог, логи-
ка «невмешателей», напротив ,ставит
под угрозу жизнь и благополучие мил-
лионов людей.

5. «Людей на Донбассе жалко, но
надо удержаться от участия в конфлик-
те, ведь в геополитике нет места эмо-

циям, а воевать никто не хочет».
Самый позорный и аморальный

аргумент про невмешательство. Он
рассчитан на то, что в нашем обществе
тон задают трусливые обыватели, а
людей, которые болеют за своих брать-
ев, уже почти не осталось. Нас призы-
вают смириться с гибелью русских
людей, лишь бы не пострадать самим. 

Но ошибка этого аргумента в том,
что он не только аморален, но и
откровенно глуп. Ведь примерно так
же заблуждался князь владимирский
Юрий в 1237 году, когда не пришёл на
помощь рязанскому князю в начале
нашествия монголов (тогда княжества,
по сути, тоже были отдельными госу-
дарствами). А уже в 1238 году влади-
мирский князь сам пал в битве с мон-
голами на реке Сити. Тот, кто не помо-
гает соседу тушить пожар, вскоре сам
столкнётся с огнём, но уже на своём
дворе.

Ведь абсолютно понятно, что
ключевая цель наступления Запада на
Украину – Россия. Авторы же «невме-
шательских» роликов призывают нас
не поддаваться эмоциям и думать кате-
гориями геополитики. Однако сами

они весьма далеки от реальной геопо-
литики и апеллируют именно к эмо-
циям доверчивых людей. А точнее – к
сиюминутным страхам.

6. «Если мы поможем Новорос-
сии, то США сделают нас изгоями и
заставят весь мир отвернуться от нас.
Нам же нужно укреплять отношения с
Европой».

Так и представляем, как возму-
щённый передачей техники ополчен-
цам Китай отказывается покупать рос-
сийский газ. Как Бразилия и Индия,
увидев русские танки в Изюме, выхо-
дят из БРИКС. Как Европа гордо реша-
ет топить карпатскими дровами вме-
сто российских оккупантских углево-
дородов. 

Нам говорят: «Европа присоеди-
нится к санкциям и подпишет согла-
шение о зоне свободной торговли с
США». То есть наш потенциальный
союзник Европа настолько тупа, что
подпишет невыгодную себе «ассоциа-
цию» с США просто от гуманистиче-
ского возмущения? Нет, друзья, это
называется не тупость. Это называет
вассалитет. Европа – вассал Америки.
Вот и всё.

А нам рассказывают сказки про
то, как мы должны не дать повода
обвинить нас в чём-либо, чтобы
Европа не отвернулась от нас. Причём
европейцы зависят от США не просто
как государства – от государства. Нет.
Они опутаны множеством наднацио-
нальных и многосторонних связей –
через финансовый сектор; через воен-
ные структуры НАТО (а также прямое
военное присутствие США); через по-
литиков, завязанных на институты со-
гласования типа пресловутого Биль-
дерберга и т.д.

Да и в целом, союз с европейцами
– это отнюдь не манна небесная, ради
которой стоит предавать русских в
Новороссии. Мало того, что мы имеем
дело со стареющей и всё более разла-
гающейся Европой, так мы ещё и
НУЖНЫ ей для решения ее собствен-
ных проблем. Так что призыв не делать
резких движений, чтобы Европа осво-
бодилась от США, это ещё одна подме-
на фактов.

7. «Конфликт в Новороссии –
дело соседнего государства. РФ это не
касается».

Для «невмешателей» РФ – это и
есть самая настоящая Россия. А для рус-
ских патриотов РФ – временная, искус-
ственно урезанная форма России.
Которую необходимо расширить до
нормальных границ. И для нас Ново-
россия – не зарубежье, а наша земля. И
Россия обязана её защитить. В своих же
интересах.

И тут добровольцами не обойтись
и призывами «хотите воевать – сами

воюйте» не отделаться. Тут нужны
либо ввод войск, либо поставки воен-
ной техники. Но даже поставлять тех-
нику Москва не спешит.

Всё делается со скрипом. Зато
быстро и легко снимаются идиотские
ролики и выступления очередных
«аналитиков», уровень аргументации
которых сойдёт разве что для убеж-
дённой домохозяйки. На это времени
хватает всегда. Но самое главное, если
даже считать что нынешние границы
– это нормальные границы России, то
очевидно, что враг приближается и к
ним. И создаёт для РФ прямую опас-
ность. НАТО уже де-факто проникает
на Украину.

При этом зачастую «невмешате-
ли» говорят, что выступают за воссо-
единение Большой России, Таможен-
ный союз и т.д. но при этом призы-
вают не вмешиваться в Новороссию. То
есть упускают шанс как раз на воссо-
единение Большой Страны. Неужели
они этого не понимают? Нет, они не
настолько глупы. Они просто лицеме-
рят, отрабатывая гонорары от тех, кто
боится за свои счета в иностранных
банках и опасается людей типа Стрел-
кова. А все аргументы про «не нужно
поддаваться на провокации» и «погиб-
нут миллионы» – не более чем лапша
для ваших ушей. 

Новороссия – русская земля. Она
всё равно будет русской, и никто не
сможет этому помешать!

Михаил Алхименков 
и Редакция 

портала «Москва – Третий Рим»

Битва за Новороссию: Почему аргументы «невмешателей» – ложь и обман!Битва за Новороссию: Почему аргументы «невмешателей» – ложь и обман!

Господин президент! 
Сейчас у Вас, в руководимой Вами

стране происходит сильное волнение
в народе, смута. 

Я, раб Божий Иоанн, решил напи-
сать Вам, что говорил и пророчество-
вал Преподобный Лаврентий Черни-
говский в отношении России и Укра-
ины (из книги «Поучения и пророче-
ства старца Лаврентия Чернигов-
ского». Москва, 1994, с. 153-158): 

«Батюшка о. Лаврентий, беседуя с
архимандритами Феофаном и Ники-

фором и своими близкими, говорил
настойчиво и строго с предупрежде-
нием: «...что наши родные слова – Русь
и русский. И обязательно нужно знать,
помнить и не забывать, что было кре-
щение Руси, а не крещение Украины.
Киев – это второй Иерусалим и мать
русских городов. Киевская Русь была
вместе с великой Россией. Киев, без
великой России и в отдельности от
России, немыслим ни в каком и ни в
коем случае. 

В Польше была тайная жидовская
столица. Поляков понуждали завоевы-
вать Русь. Когда поляки завоевали
часть Руси (России), то отдали ее в
аренду, в том числе и православные
монастыри, церкви и священников.
Священники и православные люди не
могли самостоятельно никаких совер-
шать треб. Православных теснили и
притесняли со всех сторон, покрови-
тельствуя Польше, католичеству и
унии. Очень не нравились слова «Русь»

и «русский», поэтому назвали завое-
ванные поляками русские земли сна-
чала Малороссией. Потом опомни-
лись, что здесь есть слово «Рос», и пе-
реназвали Окраиной. Слово «окраина»
– это позорное и унизительное слово!
Какая окраина?! Чего и почему окраи-
на, когда за этой мнимой окраиной
находятся другие страны и государст-
ва?! И позже узаконили нам слова
«Украина» и «украинцы», чтобы мы
охотно забыли свое название «рус-
ский» и навсегда оторвались от святой
и православной Руси. 

Преподобный Феодосий, игумен
Киево-Печерский писал, чтобы мы не
хвалили чужую веру и ни в коем случае
не соединялись с католиками и не
оставляли православную веру. Архи-
епископ Лазарь и святитель Феодосий,
его же и мощи перед нами (говоря это,
Батюшка положил земной поклон в
сторону Кафедрального Собора), и
святитель Иоанн митрополит Тоболь-

ский, они всеми силами старались по
слову Господа Иисуса «да вси будут
едино» быть с православной Россией,
чтобы вместе составить святую Русь. И
чтобы навсегда освободиться из поль-
ского владычества и избавиться от
чуждого нам католичества и унии
душепагубной, введенной и насажден-
ной угрозами, пытками, насилием и
смертью. Знайте! Помните! И не забы-
вайте!

В г. Киеве никогда не было патри-
арха. Патриархи были и жили в Москве.
Берегитесь самосвятской украинской
группы (церкви) и унии». Киево-
Печерской Лавры наместник о. Кронид
Батюшке возразил, что уже самосвяты и
униаты на Украине исчезли. Батюшка
ответил грустно и печально: «Бес в них
войдет, и они с сатанинской злобой
ополчатся против православных веры и
церкви, но их будет позорный конец, а
их последователи понесут небесную
кару от Господа Царя Сил».

Какие Батюшкины драгоценные
слова и им нет цены: Батюшка все
предвидел и знал наперед. Теперь
явился украинский самосвятский ар-
хиерей, назвав себя Киевским патри-
архом (имеется ввиду бывший митро-
полит нашей Церкви – РПЦ Филарет
(Денисенко), который не был избран
на Патриаршество в Москве после
смерти патриарха Пимена, и в отмест-
ку самочинно провозгласил себя «пат-
риархом» им же созданной «РПЦ
Киевского патриархата», которая не
признана ни одной из братских право-
славных Церквей мира – ред.), да еще
и где? – в Америке. Да он не знает и
забыл, что в Киеве никогда не было
патриарха... А нам нужно всем обра-
тить внимание: откуда может быть в
Америке Киевский патриарх?! И неко-
торые себе на вечные мучения и к сво-
ему стыду кричат в безумии: «Наш пат-
риарх!»

(Продолжение на 15 стр.)

О чем должны знать «православный» Петр Порошенко О чем должны знать «православный» Петр Порошенко 

и иже с ним «свидомые укры»…и иже с ним «свидомые укры»…

то письмо простого 
верующего человека 

с пророчеством старца Лаврентия
Черниговского (1868-1950) в
начале 2014 года было 
направленно президенту Украины
Виктору Януковичу. 
Сегодня с этим текстом полезно
будет ознакомиться не только не
вполне легитимному президенту
Украины Петру Порошенко, но и
всем «свидомым украм», орущим
на улицах «москаляку – 
на гиляку». 

э
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Болезненность часто усугубляла
его замкнутость. Однако чудеса творил
он великие. Достаточно сказать даже
то, что на вопрос: где находится умер-
ший родственник, он сразу же давал
ответ – в аду или в Раю. У некоторых
складывалось впечатление, что со свя-
тыми он разговаривал как мы друг с
другом. Однажды молитвою он спас
попавшую под торпедную атаку аме-
риканцев нашу подводную лодку в
Баренцевом море; молитвою воскре-
сил умершего в реанимации; остано-
вил смерч, шедший на Тулу; сотням
вернул жизнь; заставил поверить, что
жизнь – это величайший Божий дар,
что верить в Бога – великое счастье на
земле.

Многие туляки с благоговением
хранят память о батюшке, ибо для со-
ветского атеистического времени он
был светильник. Но немногие знают
его с другой стороны. Батюшка был не
только духовник, старец и чудотворец,
но провидец и пророк. Он задолго до
развала Союза предупреждал об этом.
Соберутся, говорил, то ли в роще, то ли
в пуще, и не будет Союза. Старец
назвал и дату: декабрь 1991 г. Говорил,
что к власти придёт молодой, мече-
ный, который все развалит, что будут
править одни жидомасоны.

О России Христофор переживал
и плакал: «Матушка Россия, бедная
Россия! Что тебя ожидает, что тебя
ожидает!»

В последние годы батюшка был
очень печален, и печаль была свой-
ственна времени. Батюшка говорил,
что мир идёт не к спасению, а к скорой
своей погибели. Когда ещё у власти
был Борис Ельцин, говорил: «Он ниче-
го хорошего не сделал, но и Церковь
не трогает, а это главное. А после него
будет молодой, тот вообще всё запута-
ет. А потом начнётся такое, что один
Бог только разберётся». Автор книги
замечает, что Владимир Путин, дей-
ствительно, напутал немало: «Такого
президента, чтобы и с Патриархом
молился, и свечки ставил, а на следую-
щий день в ермолке стоял с иудеями,
Россия ещё не видала». Старец гово-
рил, что время сейчас не для возрож-
дения, а для спасения душ. Всё, гово-
рил, будет делаться хитро и лукаво. Не
благословлял брать электронные но-
мера, пластиковые карты, паспорта,
всё это, говорил, антихристово, ничего
не благословлял, начиная с ваучеров,
даже браки не благословлял. «Колесо
Апокалипсиса, – говорил батюшка, –
движется с огромной скоростью. Да,
Россия будет возрождаться. Москва...
часть провалится, и в Туле... провалит-
ся. Санкт-Петербурга не будет».

Говорил о падении Церкви и
духовенства (РПЦ – ред.), что в туль-
ской епархии останутся истинных
один-два священника, что Пимен –
последний православный Патриарх,
предвидя, что последующие иерархи
будут всё благословлять: и номерки, и
паспорта, и начертания.

Святейший Пимен понимал, что
происходило и в Церкви, и в стране.

Когда его спросили: «Ваше Святей-
шество, кто будет после вас?», он отве-
тил: «Вы бы лучше спросили: что бу-
дет?» Но Пимен был одинок. В Синоде
его никто не понимал, а большинство
просто ненавидели. На вопрос: «кто же
будет после Пимена?» отец Христофор
ответил: «А после него будет тот, на ко-
го пальцем укажут». Выбор пал на мит-
рополита Ленинградского и Ладож-
ского Алексия (Ридигера). Стоит отме-
тить, что ныне покойный Патриарх
Алексий II в день памяти Патриарха
Пимена никогда не приезжал в
Троице-Сергиеву Лавру к нему на
могилку.

Когда отец Христофор заговорил
о кончине мира, одна девушка сказала:
«Ой, батюшка, а я выйду со светильни-
ками, со свечами и с лампадой встре-
чать Господа». На что батюшка ей отве-
тил: «Милая моя, успеешь ли ты ска-
зать: «Господи, помилуй»?»

* * *
Отец Христофор был из того

поколения русских людей, на плечи
которых выпала вся тяжесть револю-
ции и последующего зловещего ста-
новления и расцвета нового госу-
дарства и новой большевистской вла-
сти. Он, будучи человеком глубокове-
рующим, понимал, что самой страш-
ной, самой пагубной стороной господ-
ствовавшей идеологии является воин-
ствующий атеизм. Своими когтями эта
идеология буквально вырвала христи-
анские души из лона Церкви, и делала
их не просто рабами дьявола, но и
активными богоборцами. Мало того,
что создавая здесь, на зле, новое совет-
ское государство, атеисты пятнали
руки кровью своих же братьев, своего
народа, но и по смерти они обрекали
души на погибель. Народ был оторван
от веры, стал ей чужд. Эту трагедию
многих поколений людей батюшка
остро переживал. Он понимал, что
революция потому и свершилась, что
народ отошел от Бога. Он был пасты-
рем по призванию и как пастырь пла-
кал о каждой словесной овце, отчуж-
денной от Творца. Поэтому веру в Бога
батюшка считал величайшим даром.
Он говорил: «Великое счастье на земле
– верить в Бога!»

У тех, кто этого дара не имеет,
душа остается чужда вере и не прино-
сит плодов от зерен благовестия, бро-
шенных на землю ее сердца. Мешает
грех. Грех затмевает разум – и люди не
видят Бога, грех порабощает волю – и
люди не могут противостоять злу, грех
помрачает сердце – и люди не чув-
ствуют потребности любить ближнего,
грех соделал человека плотским, зем-
ным – и людям не нужен ни Бог, ни
вера в Небесное. Жизнь становится
скотской и превращается в сделку со
своей совестью.

Что может избавить от этого?
Только покаяние и любовь, и батюшка
жил этим духом покаяния и любви. В
этом для него и заключался весь смысл
земной жизни, это было всем его дела-

нием. Поэтому все то, что он сам стя-
жал, все, что имел от Господа, было для
него сокровищем. Покаяние, смирение
и любовь в представлении отца
Христофора являлись той драгоцен-
нейшей евангельской жемчужиной
(Мф. 13, 45), найдя которую, человек
обретал все. Найти их – это все равно,
что найти Христа.

Но для этого требовался подвиг.
Христос и мир несовместимы, как
несовместимы Бог и маммона.
Насколько человек жаждет Христа,
настолько ему и надо отрекаться от
мира, от всех его пороков, мнимых
добродетелей, привычек, проклятой
суеты. Мир для батюшки был подобен
блуднице, и любая связь с материаль-
ным миром делом ли, словом, помыш-
лением – оскверняла душу. Конечно,
батюшка это понимал, это азы духов-
ной жизни, но как это объяснить это
тем, кто далек от Церкви? Как объ-
яснить, что коммунистический рай,
который все так дружно строили, – это
утопия, что демонстрации, политиче-
ские юбилеи, кино, цирк, клубы,
танцы, газеты, радио не спасительны.
В стране была установка на подъем из
разрухи, на индустриализацию, кол-
лективизацию, на научно-технический
прогресс... вообще эйфория советской
пропаганды, как енакский исполин,
дерзко возносилась на Бога и все
Божие. В конце концов, открытие кос-
моса, полет Гагарина, весь строй поли-
тической и экономической жизни
народа утверждался на идеологии ате-
изма, на презрении к Церкви, попам,
на классовом антагонизме. И вот в
условиях такой враждебности необхо-
димо было говорить людям правду. А
говорить открыто было нельзя.

И тогда батюшка брал то, чем
вооружил его Господь: смирение, тер-
пение, кротость, незлобие, зрение

человеческих сердец. Это и сбивало с
людей спесь; постепенно – через виде-
ние личного греха – происходило
понимание того, что настоящая беда
не в этой внешней послевоенной раз-
рухе, ни в том, что коммунизм строим-
строим и никак не построим. Беда в
нас самих. Души, не знающие Бога,
отчужденные от Его благодати, не
живущие по Его заповедям, являли
собой настоящую духовную разруху,
по сравнению с которой все внешнее -
ничто, отпадает, как шелуха. Очень
часто произносимые батюшкой слова
наставления: кротость, терпение, сми-
рение и труд – были тем рычагом,
который переворачивал в людях все
их представления о самих себе, об ок-
ружающем мире. Особенно необходи-
мость смирения. «Смирение, – говорил
батюшка, – научит всему». Происхо-
дило таинственное очищение души.

В глубоко сокровенных беседах,
по времени проходивших ближе к раз-
валу Союза и после него, батюшка объ-
яснял причины страшной трагедии,
постигшей народ, объяснял, почему
люди с таким энтузиазмом принялись
строить коммунистическую утопию, а
ничего у них не получалось, почему
народ слеп на все духовное: объясня-
ешь-объясняешь, а они никак не могут
понять. Батюшка говорил, что все это
– от помрачения ума, что все, что про-
изошло и происходит с Россией с
момента революции и поныне – это
наказание за цареубийство!

– Так нам и надо, что с нами про-
исходит, – говорил он, содрогаясь при
этих словах и плача, – это все за Царя-
батюшку, за то, что предали его. Кровь
царя на нас.

Вообще цареубийство батюшка
считал великим и тяжким грехом. Если
какому другому народу и можно было
сделать снисхождение, то русскому

народу, богопризванному и избранно-
му, этот грех непростителен. А мы
поступили, как евреи: они своего По-
мазанника распяли, а мы – своего.
Евангельские слова: «предавый Мя тебе
болий грех имать» (Ин. 19,11), как
дамоклов меч, до сих пор висят над
нами, из поколения в поколение пере-
ходя от отцов к детям. Потому батюш-
ка и говорил на проповедях с амвона,
что вся власть от Бога. Говорил в том
смысле, что она дана нам как наказа-
ние за этот тяжкий грех (т. е. НЕ БУДУ-
ЧИ от Бога,  ПОПУЩЕНА Богом – ред.)

Батюшка видел человека на-
сквозь, для него грехи были как на
ладони, и очень часто, когда исповеди
проводил или в частных беседах,
прямо называл человеку грехи. Много
раз, бывало, с амвона проводит испо-
ведь и, не называя имен, перечисляет
грехи каждого конкретно, и каждый
человек понимал, что это именно к
нему относится. И, конечно, терпеть
не мог, когда подходили и говорили: «У
меня нет грехов». Таких чаще всего
отсылал хорошенько подумать, потому
что себя самого считал грешником,
поставленным грешников же испове-
дать. Батюшка учил как можно чаще
исповедоваться, ибо когда человек
редко исповедуется, то он утопает в
грехах и Ангел-хранитель отходит от
него. Тому, кто был слеп на грехи, сове-
товал смотреть на десять заповедей и
по ним себя проверять. Еще у Батюшки
был дар открывать старые, забытые
грехи, не одного десятка лет давности.
Так вот отец Христофор и боролся за
каждую душу. Что сам имел, то и людям
нес.

Некоторые поучения и наставле-
ния схиархимандрита Христофора:

– «Наше дело – блюсти своего
внутреннего человека и непрестанно
вопиять к Богу, остальное сделает Сам
Господь»;

– «Молитву сразу не приобре-
тешь, – говорил батюшка, – за нее
надо бороться, это дело всей жизни.
Она приобретается трудом, трудом
каждодневным, и надо не щадить
себя»;

– Говорил, что осуждение греш-
нее пьянства;

– Сам образ жизни современного
человечества, говорил он, очень грехо-
вен, поэтому все грешники глубоко
больны, их надо пожалеть, о них надо
молиться, явить им любовь. И вообще,
преодоление этого страшного паде-
ния возможно только через молитву и
надежду на милосердие Божие;

– В память о себе он заповедал
читать каждое утро молитву от анти-
христа: «Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, избави нас от антихриста, вра-
жия насилия и чародейства. Аминь»;

- Батюшка говорил, что в распо-
знании козней лукавого сейчас сосре-
доточено все существо нашего спасе-
ния. Это является особенностью наше-
го времени. Все наши добрые дела,
монашеские обеты, келейные правила,
молитва, милостыня, хождение в храм,
богослужения, причастие святых Хри-
стовых Тайн – все это обезсмыслится,
если мы не распознаем действия льсти.
Поэтому сохранение трезвенного ума
и здравого рассуждения он считал
высшей добродетелью. Это дает нам
возможность все правильно оценивать
и поступать по истине;

– Предупреждал, чтобы никаких

Предсказания и духовные советы тульского
мя тульского старца схиархимандрита Христофора (Никольского
Евгения Леонидовича,1905-1996 гг.) малоизвестно. 

О нем рекламных роликов не делали, персонально ни президенты, 
ни Патриархи во всеуслышание не поздравляли, его юбилеи дальше
Тулы не распространялись, потому что сам старец был смирен и 
невидим.

И
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прививок не делали. В последнее
время никаким врачам нельзя дове-
рять, так как они будут очень хитро
подходить и могут под кожу ввести эти
чипы;

– Чтобы избежать сетей анти-
христа и не прельститься ими, надо
иметь страх Божий и здравый ум. Вот
батюшка и советовал многим для при-
обретения страха Божия читать поча-
ще Апокалипсис. Так и говорил, что от
чтения Откровения св. апостола
Иоанна Богослова вселяется страх
Божий;

– Батюшка не благословлял при-
нимать ничего электронного и гово-
рил, что когда будут давать электрон-
ные номера, то их ни в коем случае
нельзя брать. Сейчас-то мы знаем, что
это личные коды – налоговые, пен-
сионные, медицинские, а тогда он
просто говорил: номера. И батюшка
вообще не благословлял принимать
ничего, никаких документов, никаких
паспортов. Он и про красные совет-
ские говорил, что их нельзя брать.
Говорил: «ВОТ СЕЙЧАС КАКИЕ У ВАС
ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ – ВСЕ, НИКАКИЕ
БОЛЬШЕ НЕ БЕРИТЕ. А ЕСЛИ МЫ
БУДЕМ ГОВОРИТЬ: ДА ЭТО НИЧЕГО
ОСОБЕННОГО, ЭТО ЕЩЕ НЕ ПЕЧАТЬ,
И ПРИМЕМ НОМЕР, ПАСПОРТА, ТО У
НАС ПОМРАЧИТСЯ УМ, И МЫ БУДЕМ
КАК БЕЗУМНЫЕ. И КОГДА ПОДВЕДЕТ
НАС АНТИХРИСТ УЖЕ К ПЕЧАТИ, ТО
НАМ И ЭТО ДАЖЕ НЕ СТРАШНО
БУДЕТ. МЫ И РУКУ ПОДСТАВИМ, И
ЧЕЛО ПОДСТАВИМ СВОБОДНО, МЫ
УЖЕ БУДЕМ КАК БЕЗУМНЫЕ!»;

– Когда стали выдавать медицин-
ские полисы, батюшка не благослов-
лял брать их, потом и пенсионные
номера. Он говорил, что все идет
поэтапно, потихоньку: «У-у-ух, как
хитро затягивает антихрист, очень
хитро! Начал с ваучеров, а потом по
ступенькам, потихоньку...» Говорил,
что если мы примем номер, если попа-
дем в перепись, если пойдем голосо-
вать, то потихоньку, незаметно попа-
дем в сети антихриста, поэтому не бла-
гословлял ходить ни на выборы, ни на
перепись. 

Про перепись батюшка так и
говорил, что это голосование за анти-
христа, потому-то и просил ничего не
принимать и ни в чем не участвовать,
чтобы не предать Господа (насколько
эта позиция прозорливого старца от-
личалась от убаюкивающих воззваний
нынешних иерархов нашей Церкви,
всячески призывавших участвовать во
всех этих акциях государства и при
этом неустанно приводивших «в при-
мер» перепись во времена римского
императора Октавиана Августа, в кото-
рой участвовали Пресвятая Дева
Мария и св. Иосиф-Обручник. Однако
можно ли сравнивать власть древнего
Рима, пусть и языческого, с жидома-
сонской кликой, захватившей власть в
Третьем Риме, которая практически
все свои действия последних десятиле-
тий (в том числе, и перепись населе-
ния) сообразует и согласовывает с
теми, кто усиленно выстраивает царст-
во грядущего антихриста?! Батюшка
Христофор, имея дар духовного трез-
вения и рассуждения, в отличие от
большинства нашего нынешнего епи-
скопата, прекрасно осознавал эту раз-
ницу!  – ред.) Еще он говорил, что
какая-то хитрость будет придумана, и в
Туле останутся только два-три истин-

ных священника. А потом, помолчав,
добавил: «Хорошо, если б два…  хоть бы
один, если вымолят!»;

– Поучая народ, особенное вни-
мание обращал на то, чтобы всем про-
щали, не обижались ни на кого и нико-
го не обижали. Не осуждать – самое
главное. Если кто-то при батюшке
осуждал, он строго останавливал: «Не
судите, да не судимы будете»;

– Если кто-то приходил на испо-
ведь, не примирившись с ближним, то
батюшка не допускал даже до испове-
ди: «Идешь, на исповедь – всем прости,
со всеми примирись. Это очень труд-
но. Но Господь ничего больше не тре-
бует, как суметь простить от всего
сердца. Никого не кусать». Говорил:
«Когда мы редко исповедуемся, то уто-
паем больше в грехах, и Ангелы отхо-
дят от нас, потому что от нас исходит
зловоние. Когда мы исповедовались и
причастились от искреннего сердца,
то душа наша очистилась. И вот опять
вышли в мир суеты: кого-то осудили,
разгневались, – и легло на нашу душу
пятнышко темное. Постепенно эти
пятнышки затемняют нашу душу. Тут
надо прибегать к молитве усиленной,
просить Господа о помиловании и ско-
рее спешить на исповедь – в духовную
баню, подобно тому, как мы ходим в
баню мыть свое тело. После исповеди
поздравлял с очищением совести.
Главное – любовь к ближнему, но и
любовь должна быть с рассуждением;

– Батюшка был живым примером,
старался учить людей. Говорил, что
борьба с самим собою – это самое
трудное в жизни. Не умеем себя пере-

бороть, а без подвига нет работы над
собой. Иногда слышишь: я не умею
делать то и другое дело. Кто бы меня
поучил? А ты молись, со всеми будь в
мире, люби храм Божий, имей дух
смирения, и дело само научит;

– Наставлял: «Главное не впасть в
уныние, надеяться на Господа, на Его
милосердие. Он не злой, как мы. Он
обязательно услышит и помилует. А
главное молитвою протягивать Ему
руку за помощью. Любите читать Св.
Отцов, чтобы они вас приняли в свои
обители. Св. Отцы все делали не по
форме, а по существу»;

– На молитве учил быть очень
внимательным, не отвлекаться и, если
во время правила приходили посети-
тели, просил подождать, говоря: «Сей-
час я закончу и выйду». А в воскресе-
ние батюшка опускал правило, также в
первую, Страстную, и Светлую седми-
цы. Когда был помоложе, то клал

много поклонов;
– Советовал: «Не человек для пра-

вила, а правило для человека. Если не
исполнишь правила – восполни сми-
рением, но не старайся гнаться за
количеством»;

– В монастыри он благословлял
скупо, не считая, что это обезпечит
спасение души. Учил больше исполне-
нию заповедей. Найти нуждающихся,
помогать, чем можешь. При этом рас-
сказывал притчу о милосердном сама-
рянине;

– Говорил, что держать пост
нужно для того, чтобы плоть покорить
духу. Советовал не голодать, он катего-
рически был против этого, но лучше
есть и не доедать. Это труднее, т.к. это
воздержание, в этом и будет подвиг. И
сам вкушал всего понемножку, всегда
оставляя на тарелки часть пищи, а при-

сутствовавшие при этом считали за
счастье что-нибудь после батюшки
доесть – верили, что получат исцеле-
ние, и чувствовали облегчение;

– Очень благоговейно относился
батюшка к святыне. Поучал, чтоб анти-
дор не разжевывать зубами, а поло-
жить под язык – пока растает, тем
более частички Святых Даров – сразу
глотать. У батюшки был специальный
ящичек, куда он собирал после При-
частия косточки от рыбы, бумажки из-
под святыни и прочее, потом сжигал, а
пепел высыпал либо в проточную воду,
либо закапывал в непопираемом
месте. В келье у него стояла специаль-
ная мисочка с водой, где он умывал
руки после того, как брался за святы-
ню: поручи, епитрахиль, кадило, свя-
щенные книги и проч. Все в келии и
вообще в доме было очень аккуратно.
Божественные книги накрыты салфе-
точками, святыня, которая находилась

в углу на столе под иконами, также
накрывалась специальными салфеточ-
ками, которые в зависимости от вре-
мени годичных церковных праздни-
ков менялись;

– После Соборования или св.
Причастия учил хранить себя от рассе-
янности – лучше сразу идти домой, не
разговаривать, не ходить в магазин, на
базар. «Вы приняли в себя Христа, –
говорил, – удержите Его сколько
можете в сердце». Поэтому учил, чтобы
ни с кем не останавливались, не всту-
пали в разговор: проходишь мимо
скажи «здравствуй», а сама уходи, гово-
ря: мне некогда, я спешу;

– Наставлял: «Врачевание от всех
скорбей и искушений – это смиренно-
мудрие сердца. От молчания никто
никогда не раскаивался. Уединение,
молитва, любовь, воздержание возно-

сят дух на небо. В христианском деле
главное – смирение, терпение, любовь.
Вся жизнь – терпение. Если видишь,
что тебя не слушают или делают
неправильно, то не раздражайся, не
гневайся, не осуждай, лучше отойди и
помолись за этого человека: «Господи
вразуми его»»;

– Если чувствуешь, что на тебя
злятся, можно много слов не говорить,
а просто от чистого сердца улыбнуться;

– Примером жизни своей пока-
зывал истинную христианскую жизнь.
Говорил: «Наша цель – стяжание
Святаго Духа, а для этого нужны
подвиги: молитва, пост, чтобы сердце
было чисто. Покаяние. Если у тебя
спросят: «Как же ты веруешь в Бога,
если Его не видишь? Может, Его и нет?»
– Отвечай: «А у тебя есть ум? Покажи
его». Много в природе вещей, которых
мы не видим, но ощущаем – тепло,
холод. Также и Бог. Человек не может
воспринять Бога, если у него сердце
окаменело от грехов. Чем чище серд-
це, тем ближе к Богу. Говорил, что
дорога в церковь дороже всех дорог;

– Не надо осуждать грешного
человека и раздражаться на него
(неверующего), надо на него смотреть
как на больного и подбирать пластырь
(любовь), чтобы ему было легче;

– О пастырстве говорил: «Свя-
щенник должен вести за собой массу, а
не идти за массой. Врачи лечат всех: и
добрых, и злых. Если не будешь иметь
веру во врача, не вылечишься. Не

будешь иметь веру в учителя – ничему
не научишься. Надо иметь рассуди-
тельность, чтобы не впасть в край-
ность. «И шуту отдохнуть надо, а если
озлобится, то зверем станет». Не будь
соглашателем с нечестием. Трусливые
Царствия Божия не наследуют. Во всех
целях должна быть чуткость, только
тогда будет успех»;

– Любовь выше послушания:
зимой у привратника попросился
один переночевать, а тот отвечает: «У
меня послушание никого не пускать».
Послушанием спекулировать нельзя;

– Когда тебя корят, то тебе дарят,
а когда хвалят – крадут. Юродивые все
почитают за сор, чтобы приобрести
Христа. Надо говорить не «буду мо-
литься», а «обязан молиться» – во избе-
жание тщеславия;

Отец Христофор советовал чи-
тать «Духовное врачество». Вот выпис-
ка, сделанная им самим из ежемесяч-
ного художественного журнала «Се-
ятель» (апрель 1914 г., №4, с. 71-72):

«Вы забыли утешение, которое
мы забываем при наших бедах и испы-
таниях? Много мы стараемся освобо-
диться от них земными способами.
При болезнях обращаемся к врачу;
бежим к сильным и влиятельным
людям, прося помощи в случае утраты
места или при служебных неприятно-
стях и т.д. Но не всегда и не скоро
бывает благоприятный нам ответ. А
ведь есть и другой способ успокоить и
утешить себя немедленно, и если мы
его до сих пор не знаем, то это наше
несчастье.

Вот краткий список «духовных
лекарств» на разные случаи жизни. Не
отбрасывай его, прежде сам испытай.
Сколько людей пользуются этим спо-
собом лечения души!

«Прииди и виждь» (Ин. 1,46);
Если тоска одолевает тебя и ты

покинут даже друзьями, читай: Пс. 23 и
27; Евангелие Лк. Гл. 15;

Если дела идут плохо, читай: Пс.
37; Евангелие Ин. Гл. 15;

Если теряешь мужество или нахо-
дишься в беде, читай Пс. 126;
Евангелие Ин. Гл. 14;

Если чувствуешь: совсем не по
себе, читай Послание к Евр. Гл. 1;

Если начинаешь окончательно
терять веру в людей, читай 1 Кор.;

Если выходит все не по-твоему,
читай Посл. Иакова Гл. 3;

Если колеблешься неверием,
читай Ев. Ин. Гл. 6; Гл. 7, 16-17; Филип.
Гл. 2,5-12;

Если ты совершенно утомлен,
измучен грехом, читай Ев. Ин. Гл. 8; Лк.
Гл.18,9; Гл. 4,35-43; Гл.19,1-9;

Если отчаиваешься, читай Ев. Лк.
Гл.19, 10; Ин. Гл 3,18;

Если хочешь укрепления в надеж-
де на Бога, читай Пс. 26.

Если все благополучно, возгревай
себя: Пс. 121; Ев. Мф. Гл. 6, 33-34; Рим.
Гл.12;

«Злостраждет ли кто из вас, пусть
молится; весел ли кто - пусть поет
псалмы» (Иак. Гл. 5, 14).

Вообще в горе, по совету Святых
Отцев, следует читать Страстное
Евангелие, т.е. последние главы всех
четырех Евангелий. Вид страждущего
для нашего спасения Господа даст силу
и нам для перенесения страданий.

Из книги «Схиархимандрит
Христофор (Евгений Леонидович

Никольский, 1905-1996)

старца схиархимандрита Христофора

На этих старых, размытых снимках
Батюшка Христофор запечатлен, 
в первом случае, в один из обычных
моментов жизни, в другом –
в окружении своих духовных чад
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В адрес редакции портала «Православный
Апологет» (материал с которого можно найти и
на сайте «Движения «Сопротивление новому
Мировому порядку») было прислано письмо из
Израиля, в котором его автор просит помощи у
экспертов и специалистов. Просим тех, кто тако-
выми являются, разъяснить наши недоумения и
опасения, возникшие при просмотре прислан-
ных снимков, запечатлевших процесс биометри-
ческого фотографирования в израильской ар-
мии. Ведь, несомненно, что такие технологии
универсальны для всего мира, и позже будут при-
меняться во всех странах.

Похоже, что наши самые серьезные опасе-
ния оправдываются…

Письмо в редакцию:
«Христос Воскресе!
В призывном пункте ЦАХАЛа, под видом

фотографирования наносится лазерное начерта-
ние зверя?

Пожалуйста, специалисты, дайте коммента-
рии к данным фотографиям. Что это за фото-
аппарат? Почему он подключен к сканеру бар-
кодов (с лазером)? Что находится возле сканнера
для отпечатков пальцев? Разве это не лазерное
сканирование оболочки глаза?

Братия и сестры очень нуждаемся в вашей
помощи!»

А теперь просим внимательно рассмотреть
присланные фото:

1. Призывникам «откатывают» пальчики.
Обратите внимание на лежащую слева бумажную
ленту со штрих-кодами на клеящихся стикерах
(один, верхний, с ленты уже отклеен – видимо,
для этого призывника).

2. Видимо здесь снимается «карта» располо-
жения зубов – еще один аспект биометрии. И сно-
ва на столе перед девушкой бумажная лента со
штрих-кодами и штрих-сканер-считыватель (как
в магазинах).

3. Обратите пристальное внимание на
«фотоаппараты». Сверху на камерах установлены
массивные надстройки, мало похожие на обыч-

ные фотовспышки. Каждая камера, подключена
тремя шнурами. Причем центральный шнур осо-
бенно мощный. 

4. Обратите внимание на монитор, стоящий
на столе девушки-оператора. Слева на мониторе
фото лица призывника, а справа – штрих-код,
который соединен сплошной чертой со лбом
молодого человека.

И также на столе у девушки лежит сканер для
считывания штрих-кодов. Кроме того, ВНИМА-
НИЕ! СЕРЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШНУР, ПОДКЛЮ-
ЧЕННЫЙ К ФОТОКАМЕРЕ, ВТОРЫМ КОНЦОМ
ПРИСОЕДИНЕН К СКАНЕРУ-СЧИТЫВАТЕЛЮ
ШТРИХ-КОДОВ!

Возможное объяснение всему происходяще-
му: каждому призывнику выдают в соответствии с
его цифровым именем-кодом (израильский ИНН,
СНИЛС…) штрих-код. При прохождении комис-
сии призывник предоставляет только свое начер-
тание на стикере, который сканером считывает
оператор, и уже потом заносит в компьютерную
базу отпечатки, карту зубов, сетчатку глаза… при-
зывника.

При фотографировании призывника
штрих-код со стикера посредством сканера пере-
дается в «фотоаппарат», и уже им переносится
невидимой для глаз изотопной или лазерной
меткой на лоб.

Ждем выводов и мнений специалистов и
экспертов. Но, в любом случае, сам факт наличия
на всех этапах подготовки биометрических доку-
ментов штрих-кодовых лент и сканеров-считы-
вателей (присоединенных к фотокамерам) –
говорит о том, что мы уже стоим на пороге нане-
сения печати антихриста на людей, и на этих
снимках, как минимум, видим, каким образом
«обкатываются» технологии.

Господи, помилуй!

В армии Израиля уже, возможно, наносятся начертания на лоб… В армии Израиля уже, возможно, наносятся начертания на лоб… 

при фотографировании! при фотографировании! 
екоторые специалисты и эксперты
считают, что наносить 

апокалиптические штрих-код (клеймо,
печать) на лоб человека будут при 
фотографировании для новых 
биометрических электронных документов 
(«паспорта-карточки»).

Н

От редакции. 
Братья и сестры! Просим вас всех распро-

странить ссылку на эту нашу публикацию макси-
мально широко: по соц. сетям, чатам, форумам,
эл. почте и т.д. Необходима срочная массовая
информационная кампания по этим новым
открывшимся фактам внедрения печати анти-
христа.

Помоги нам, Господи!
http://apologet.spb.ru/ru/1399.html
http://dsnmp.yomu.ru/v-armii-izrailya-uzhe-

nanositsya-nachertanie-foto/#more-3020

«Помимо власти видимой суще-
ствует и невидимая, одной из её частей
и является Бильдербергский клуб, –
говорит Николай Стариков, писатель,
историк. – Мы видим лишь последствия
того, что эта власть обсуждает. Словно
по мановению волшебной палочки в
разных частях мира начинают про-
исходить некие события. Например,
события «арабской весны»: те правите-
ли, которые были уважаемыми на
Западе людьми, вдруг становятся изгоя-
ми. Словно невидимый дирижёр начал
играть новый концерт, а перед испол-
нителями (правительствами западных
стран) положили новую партитуру».

С БК тесно связаны другие элемен-
ты «невидимой власти» – такие как Меж-
дународная комиссия по вопросам ми-
ра и процветания («Трёхсторонняя ко-
миссия») и Совет по международным
отношениям (CFR). И там, и там заправ-
ляют одни и те же лица. Например,
легендарный американский банкир Дэ-
вид Рокфеллер. Этот мощный 98-лет-
ний старик известен и как один из ру-
ководителей Бильдербергского клуба
(участвовал ещё в самом первом заседа-
нии в 1954 г., прошедшем в голландском
отеле «Бильдерберг», откуда и пошло
название), и как глава CFR, и как основа-
тель «Трёхсторонней комиссии»…

Другие ключевые члены «тайных
обществ» – бывший госсекретарь США
Генри Киссинджер и Збигнев Бжезин-
ский, экс-советник по национальной
безопасности президента Дж. Картера и
автор книги «Великая шахматная до-
ска: господство Америки и её геострате-
гические императивы». Они помоложе
Рокфеллера – одному 90 лет, другому
«всего» 85. В их прошлом – общая борь-
ба с коммунизмом и победа над СССР в
холодной войне. «Я много лет слежу за
деятельностью Бильдербергского клу-
ба, – говорит Александр Дугин, фило-
соф и политолог. – И ещё до развала
СССР предсказывал: если к нам приедет

делегация с участием Киссинджера и
Бжезинского, значит, Союз будет уни-
чтожен. Так оно и вышло…» Делегация
во главе с Д. Рокфеллером приезжала в
Москву даже дважды: в 1989 и 1991 гг. В
третий раз М. Горбачёв общался с кук-
ловодами мировой политики уже в
качестве бывшего президента СССР и
на их территории – в нью-йоркском
отеле «Уолдорф-Астория» в 1992 г.
Утверждают, что они обсуждали по-
мощь в размере 75 млн. долл. для фонда
отставного советского вождя…

О могуществе этих «делателей» и
«свергателей» президентов ходят леген-

ды. Рассказывают, например, как бель-
гийский премьер Херман Ван Ромпёй в
ноябре 2009 г. был зван на ужин с
«бильдербергерами». Поужинали ус-
пешно – через 5 дней Ван Ромпёя
избрали председателем Евросовета. Ра-
нее, в 1991 г., на смотрины в клуб при-
глашали губернатора штата Арканзас
Билла Клинтона. Он пообещал поддер-
жать ряд экономических решений, и
спустя год стал президентом США. По
слухам, процедуру «посвящения» про-
ходили и Джордж Буш-младший, и
Барак Обама…

«После краха СССР воротилы за-
падного мира сделали ставку на конт-
роль за ресурсами, – рассказывает Кон-
стантин Сивков, 1-й вице-президент
Академии геополитических проблем. –
К власти был приведён Буш-младший,
начались операции в Афганистане,
Ираке. Но, не добившись успеха, они
снова поменяли фигуру, выдвинули
Обаму как олицетворение «мягкой си-
лы». Запустили цветные революции в
арабском мире. Но и здесь многое
пошло не так: Сирия успешно защища-
ется благодаря России, зато революция
вдруг перекинулась на Турцию, чей

премьер Эрдоган – верный союзник
Запада. Насколько я знаю, сегодня
члены БК озабочены потерей контроля
над мировыми процессами. И готовят
новый сценарий. На правах гуру они
выскажут свою позицию представите-
лям номинальной власти в своих стра-
нах. Рекомендации не носят официаль-
ного характера. Но их неисполнение
может повлечь как минимум политиче-
скую смерть ослушавшегося, а как мак-
симум – физическую. Одним из тех, кто
не угодил компании финансово-поли-
тических магнатов, был, например, пре-
зидент США Джон Кеннеди. Могу-
щество БК объяснимо: его члены конт-
ролируют порядка 80-85% финансово-
го рынка мира, который сейчас оцени-
вается примерно в 800 трлн. долл.».

Летом прошлого года в англий-
ском замке XVIII века, превращённом в
отель класса «люкс», без лишней пом-
пы собралось «теневое правительство»
Запада. В список участников обедов и
ужинов в отеле «Гроув» попали около
140 человек. А что же россияне? Ещё в
прошлом году «бильдербергеры» вклю-
чили в повестку дня вопрос «Что собой
представляет Путин 2.0?». На свои
встречи они даже изредка приглашали
россиян – например, А. Чубайса (дваж-
ды), Г. Явлинского, главу «Северстали» А.
Мордашова, политолога Л. Шевцову
(заметьте, практически все именно
«россияне», но не «русские» – ред.)… Но
в июне 2013 г. приглашения не удо-
стоился никто. Неужели замышляют
что-то такое против нашей страны,
чего не должен услышать ни один даже
самый проверенный либерал?

«Отсутствие русских в списке
участников показательно. Это значит,
что Россия Путина выходит из-под конт-
роля глобальной элиты», – считает А.
Дугин. «С одной стороны, хорошо, что в
России нет высокопоставленных «аген-
тов» мировой закулисы, – согласен и Н.
Стариков. – Но с другой – плохо, что
вопросы решаются тайной властью без
представителей нашей страны. Наши
интересы могут быть при этом ущемле-
ны. Но зацикливаться на этом не стоит.
Нам надо строить новые авианосцы,
перевооружать армию, и тогда, глядишь,
на заседания, где решаются судьбы чело-
вечества, в другой раз нас просто не
смогут не пригласить». 

Теневое правительство: судьбы мира втайнеТеневое правительство: судьбы мира втайне

решают всего 140 человек?решают всего 140 человек?
азвание «Бильдербергская»
группа, или Бильдербергский

клуб» (БК), мало что говорит 
обывателю. В отличие от встреч
«Большой восьмёрки» или
Давосского форума заседания БК
проходят при закрытых дверях,
утечки информации скупы… 
Но эксперты (в частности, издания
«АиФ») утверждают: именно на этих
неприметных собраниях 
решаются ключевые вопросы 
мироустройства. Сюда съезжаются
королевские особы и члены 
правительств, главы крупнейших
компаний, лучшие мозги из 
ведущих исследовательских 
центров. Недаром БК называют
«теневым мировым 
правительством», приписывая ему
самые зловещие замыслы – вроде
идеи, что ресурсов земли хватит
лишь для «золотого миллиарда», 
а остальное человечество подлежит
сокращению…

Н

Уместно вспомнить слова Митрополита Одесского и
Измаильского Агафангела, произнесенные им на VIII ВСЕМИРНОМ РУС-
СКОМ НАРОДНОМ СОБОРЕ: «В настоящий исторический момент абсо-
лютно все, происходящее в мире, имеет причины духовные, а последствия –
апокалиптические! Без учета этого невозможно правильно понять суть
происходящих в мире событий. Всему православному миру, в том числе, и
России, брошен вызов глобализма. В этом понятии сконцентрирована вся
мировая ложь, и обличение этой величайшей лжи нашего времени являет-
ся на сегодняшний день главной задачей Православия».
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Профессиональный и высококачественный
ремонт любых электронных устройств:

Приходите, мы поможем Вам и Вашим любимым гаджетам!
Мы располагаемся в г. Королев, на проспекте Королева, д. 20 (между «Стоматологией» и магазином «Веста-Са»)

Работаем: Пн-Пт. - с 11.00 до 20.00; Сб. - с 11.00 до 19.00 (Вс. – выходной)

Сотовых телефонов, 
фотоаппаратов, GPS-навигаторов, 
видео-регистраторов, Apple iphone, 

игровых приставок,
а также:

Русификация и разблокировкате
л.
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 Городское агентство

недвижимости «Аданая»
Поможет Вам решить вопросы,

связанные 
с покупкой,
продажей,

арендой 
или оценкой

Вашей недвижимости. 

Наша организация предоставляет
бесплатные юридические

консультации по вопросам
недвижимости и ипотеки. 

Тел.: 512-10-75, 777-40-77
Адрес: Моск. обл., г. Королев, 
ул. Карла Маркса, д. 19, оф. 5, 
часы работы с 9:00 до 18:00

понедельник-пятница.

Большой ассортимент!
ТЯК «Крестьянский рынок», 1 этаж, пав. 1/80

ТЦ «Сатурн», 2 этаж, пав. 1/10

ОбувьБелоруссия
Германия
Россия

Мужская с 36 по 50  размер   Женская с 33 по 43 размер

Заяв ки  на раз ме ще ние
 рекламы  в газе те 

«Коро лев ские Куран ты»  
можно  оставить по

телефону:  8-910-459-26-18. 
Электронный адрес:

Alexverda @mail.ru

Уважаемые читатели!
К сожалению, мы вынуждены просить вас не оставлять

нашу газету в храмах Ивантеевского благочиния – и не пото-
му, что наше издание допускает на своих страницах еретиче-
скую или православно неканоническую информацию. Мы,
наоборот, очень четко придерживаемся канонов родного
Православия! Все дело в том, что сведения, излагаемые в
нашей газете настолько актуальны и остры, что некоторые
наши «батюшки» опасаются ее – по-видимому, «страха ради
иудейска» (что очень прискорбно!), а возможно, и по другим,
еще более неприемлемым в наши последние времена, при-
чинам. Бог им судья!

Читайте газету сами, и передавайте ее своим родным,
друзьям и коллегам по работе, потому что в ней изложена
информация, которую вы, чаще всего, вряд ли найдете в

наших официальные СМИ!

Уважаемые
читатели газеты!

Убедительно просим вас
ознакомиться с книгами

Татьяны Грачевой и фильмами
Галины Царевой

И то, и другое можно еще пока
найти и «скачать» в Интернете!

Уважаемые читатели!
Убедительно просим вас внимательно читать размещенную на страницах газеты

рекламу. Воспользовавшись услугами или товарами наших рекламодателей, 
вы серьезно поддерживаете выпуск очередного номера издания, 

которое вы держите сейчас в руках.
С уважением,  редакция газеты «Королевские куранты» 

Дорогие братия 
и сестры! Уважаемые

читатели! Очень просим вас
не выбрасывать данную
газету после прочтения 

или использовать ее 
в хозяйственных нуждах.
Передайте ее знакомым,

соседям, коллегам 
по работе.

(Продолжение. Начало на 9 стр.)
«Экзамен» оканчивающим земную

жизнь, земной «университет» с выдачей
«диплома» одним – небожителя, другим
– адожителя. Одни получат «диплом»
овец, другие – «диплом» козлищ, как об
этом сказано во святом Евангелии о
Страшном Суде Божием. Это экзамен на
веру и верность Богу.

Итак, кто пойдет вслед иных «бо-
гов», т. е. бесов, тот… Электронизация –
это предварительное следствие перед
страшным судом по выяснению, по
установлению – кто есть кто.

И далее, принятием УЭК мы преда-
ем диаволу, антихристу, не только себя,
истинную веру – Православие, Христа
Бога нашего, но и наше Отечество –
Русь Святую. А оно, наше Отечество, –
это Царство Божие на земле. Оно созда-
но Богом для хранения Истины. Это
место подготовки людей через веру к
Вечности. Православие – это душа Рос-
сии. Если мы ее предадим, то что это бу-
дет?! А будет то, что нас постигнет судь-
ба Византии, судьба американских ин-
дейцев. Вспомним завещание свв. рав-
ноап. Мефодия и Кирилла славянам: «Вы
приняли безценный дар – Святое Пра-
вославие. Храните его. Если вы ослабне-

те в Православной вере, вас одолеют
враги ваши, и вы станете их рабами».

Оказавшись в сегодняшнем бед-
ственном положении, создавшемся
вследствие восьмидесятилетнего проти-
воцерковного террора, мы, православ-
ные, должны приложить все усилия
против загона нас в эту сатанинскую
кошару, в это волчье логово. Для этого
нам нужно усерднее молиться, не про-
пускать без причины церковных служб,
соблюдать посты, почаще исповедо-
ваться и причащаться и призывать к
этому наших заблудших единоверцев.

И тогда, чтобы «врата адова» не
одолели Церковь Христову и чтобы
избавить наш народ от неописуемого
антихристова кошмара, Господь выпу-
стит, спавшего на востоке и разбужен-
ного Россией после войны, огромного
тигра (выражение покойного британ-
ского премьера Черчилля). И, по слову
Апокалипсиса, с Востока понесется зве-
ровидная желтая саранча, которая будет
истреблять на своем пути все, против-
ное Богу, что попустит ей Господь.

Да избавит нас Господь Иисус
Христос и Пресвятая Богородица от
надвигающегося царства антихриста!
Аминь.

Архимандрит Петр (Кучер): 
Глобализация – 

Перестройка человека в беса!
(Продолжение. Начало на 11 стр.)

Батюшка предупреждал: «Чтобы
верны были мы Московской патриар-
хии, и ни в коем случае не входили ни
в какой раскол. Что те архиереи и
иереи, которых ввели в смуту, большой
сделали себе вред и множество право-
славных душ погубили... Уходят в рас-
кол и в ересь только недостойные
милости Божией и великие грешники,
которые не хотят знать: верую во Едину
Святую Соборную и Апостольскую
Церковь! И что Православная Церковь
есть тело Христово (разве можно тело
Христа разделять) и, наконец, Церковь
есть нешвейный хитон Господень
(который подобно Арию нельзя разры-
вать). И не помнят, что Един Бог, едина
вера и едино крещение. Господь Иисус
Христос создал одну Церковь (а не
церкви), которую не одолеют и врата
адовы. Одна только Церковь Право-
славная святая, соборная и Апостоль-
ская. Другие, называющие себя церква-
ми, это не церкви, а плевелы диавола
среди пшеницы и скопища диавола».
Батюшка при этих словах помолился
обо всех заблудших и отступившихся
от правоверия, заплакал и сказал: «Нет,
не призовет их Господь к покаянию, не
спасутся, ибо не достойны милости
Божией. Сие мне открыто Царицей
Небесной и Святым Ангелом Храни-
телем». Батюшка свидетельствовал:
«Мне было несколько явлений Царицы
Небесной, посещала меня и сама, и с
Архангелами Михаилом и Гавриилом».

Кроме меня, Батюшка сие говорил и
схиарх. Валааму: «В них (заблудших и
отступившихся от правоверия) нет
благодати Святого Духа, спасения и
получения Царствия Небесного. 

Нам, православным, ничего не
надо, а только православных веры,
спасения души и получения Царствия
Небесного, а у нашей Матери Русской
Православной Церкви все это есть.
Благодарение Господу, и откалываться
и отходить от нее – величайший и
непростительный грех ни в сей жизни,
ни в будущей – это хула на Духа
Святого». 

Еще схиархимандрит Феофан
повествовал, что Батюшка Лаврентий с
улыбкой радостно говорил: «Русские
люди будут каяться в смертных грехах,
что попустили жидовскому нечестию в
России, не защитили Помазанника
Божия Царя, Церкви православные и
монастыри, сонм мучеников и испо-
ведников святых и все русское святое.
Презрели благочестие и взлюбили
бесовское нечестие... 

Россия вместе со всеми славян-
скими народами и землями составит
могучее Царство. Окормлять его будет
Царь православный Божий Помазан-
ник. В России исчезнут все расколы и
ереси. Гонения на Церковь Православ-
ную не будет. Господь святую Русь
помилует за то, что в ней было страш-
ное предантихристово время. Просиял
велий полк мучеников и исповедни-
ков, начиная с самого высшего духов-
ного и гражданского чина митрополи-

та и царя, священника и монаха, мла-
денца и даже грудного дитя и кончая
мирским человеком. Все они умоляют
Господа Бога Царя Сил, Царя Царст-
вующих в Пресвятей Троице славимо-
го Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно
твердо знать, что Россия – жребий
Царицы Небесныя и Она о ней забо-
тится и ходатайствует о ней сугубо.
Весь сонм Святых русских с Богоро-
дицей просят пощадить Россию. В Рос-
сии будет процветание веры и преж-
нее ликование (только на малое время,
ибо придет Страшный Судия судить
живых и мертвых). Русского Право-
славного царя будет бояться даже сам
антихрист. А другие все страны, кроме
России и славянских земель, будут под
властью антихриста и испытают все
ужасы и муки, написанные в Священ-
ном Писании. Россия, кайся, прослав-
ляй, ликуя, Бога и пой Ему: Аллилуиа! 

Батюшка говорил, что земля
Русская никогда, то есть до Страшного
Суда, не оскудеет великими старцами
благочестия, молитвенниками и нас-
тавниками, подобно древним». 

Опомнитесь, наши братья на «ук-
раинской» земле, прислушайтесь к
словам и пророчествам Святого Пре-
подобного Лаврентия Черниговского,
и давайте вместе с Россией, со всеми
славянскими народами и землями
составим могучее Царство, которое по
пророчеству Преподобного Лаврен-
тия, будет окормлять Царь православ-
ный, Божий Помазанник до самого
Страшного Суда.

О чем должны знать «православный» Петр ПорошенкоО чем должны знать «православный» Петр Порошенко

и иже с ним «свидомые укры»…и иже с ним «свидомые укры»…

КРИК  О ПОМОЩИ
24 декабря 2013г. ночью сгорела полностью Церковь на Богодельне в г. Почаев. Все сгорело: престол,

Евангелие, напрестольный крест, церковная утварь, облачения, Богослужебная утварь, ризы, иконы, Голгофа.
Христа  ради умоляем всех помочь в этой трагедии. Просим для алтаря  жертвовать:
дарохранительницу, дароносицу для причастия больных, семисвечник, чаши и все, что необходимо для

причастия, ризы, Богослужебные книги, жития Святых, четьи-минеи, богослужебный круг служб, иконы,
подсвечники и все, что необходимо для Богослужения.

Христа ради просим также жертвовать денежные средства для постройки нового Храма. Принимаем записки
о здравии и о упокоении с денежными пожертвованиями.

Дорогие батюшки, Христа ради, жертвуйте, что можете из вышеперечисленного для Церкви и Богослужения.
Мы к Вам приедем, и с благодарностью  заберем. Телефон для связи: в г. Москва: 8(499)369-65-90 (Елена); 8-916-
159-20-21 и 8-905-512-94-44  (Михаил).

Денежные переводы просим переводить по адресу: Украина, 47025, Тернопольская область, Кременецкий р-
н, г. Почаев, ул. Радивиловская, д. 33, Дом Милосердия, Морошан Надежде Константиновне. Телефон в Почаеве:
8(1038 035) 46 – 6-16-31 и 8(1038 035) 46 – 6024-91. 

С уважением, настоятельница    Дома Милосердия – Богодельни         
Елизавета (Морошан Н.К.)
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Доро гие бра тия  и  сестры!
Просим помолиться о здравии благотворителей – рабов Божиих Сергия,
Валерия, Елены, Георгия, Наталии, Виталия, Ксении, Иоанна, Галины,
Павла, Фотинии, Дмитрия и Зинаиды, Ольги, Ольги, Надежды, Марины,
Александра, Александры (ж), Татианы, Сергия, Георгия, Татианы, Льва,
Николая, Татьяны, Марии и Елены, Сергия, Сергия, Артака, Анатолия,
Павла, Антонины, Татьяны, Галины, Зинаиды, Сергея, Николая,
Леонида, Валентины, Людмилы, Анны, Ярослава, Валентины, Лидии,
Любови, Георгия, Иоанна, Владимира, Веры, Артемия, Алексея и
Валентины, без материальной помощи которых (разовой или регулярной)
данный номер газеты не смог бы появиться на свет. 
Кроме того, просим ваших молитв о других благотворителях – рабах Божиих

Димитрии, Владиславе, Владимире и Владимире.

Ремонт квартир, 
жилых домов 
и офисов 
в г. Королёве, 
Мытищах, 
Щелково. 

Здесь Вы можете посмотреть  наши работы - по ремонту квартир, 
а так же прайс-лист:   http://piramida-s99.ru/

Телефон: 8 (495) 519 – 519 – 3,      
e-mail:  piramida-s99@list.ru
Все виды работ.
Гарантия. Лицензия

«Пирамида-С»

Оцифровка записи 
на старых видеокассетах:

переписывание на
диски и другие
эл. носители.

Быстро 
и качественно!

т.  8-926-256-98-35

СТОМАТОЛОГИЯ
«Вита-Дент»

Лицензия № 50-01-001068

г. Королев, ул. Ленина, д.10/6  (рядом с Фабрикой-кухней)
Запись по телефону: 516-55-32

Гарантия на все виды услуг – 1 год.
Скидка постоянным пациентам – от 3 до 5 %
Пенсионерам  – 9%, участникам ВОВ – 15 %.

Оказывает все виды услуг на самом высоком уровне 
(лечение, протезирование, косметическое восстановление, 
установка брэкетов, профилактика стоматологических заболеваний, 
удаление зубного камня с помощью ультразвука). 
Современное оборудование и материалы, 
эффективное обезболивание, доступные цены.

Выполним работы

по электромонтажу,  
а также установке и наладке систем

видеонаблюдения и охранно-пожарной
сигнализации. Тел.: 8-901-526-05-78

Кни жный мага зин 

«Мастер»
Всег да боль шой  выбор: 

худо же ствен ных  книг; дет ских
изда ний; учеб ных  и мето ди че ских 

посо бий;  канц. това ров  
и пись мен ных 

при над леж но стей.
В про да же  также име ет ся 

орг тех ни ка  и офис ная  мебель.                              
Загля ни те  к  нам,  и  вы оце ни те раз -

но об ра зие выбо ра!
(Мага зин рас по ло жен неда ле ко  от

 ст. «Под лип ки»)

Редак ция выра жа ет приз на тель ность  и бла го дар ность
руко вод ству   ИД  «Кос мос»  

за бла го тво ри тель ную  помощь  в изда нии газе ты.

Срочно требуются швеи!
Возможен различный режим работы
(почасовой, неполный рабочий день,

надомный). Оплата высокая.
Т. 8-905-766-96-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОРОЛЕВ,  
МЫТИЩИ,  
ЩЕ ЛКОВО

тел. 516-86-46

Дорогие братья и сестры!
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия в поселке Лесные Поляны
(Пушкинский район) возводится храм в честь иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша». Очень нужны средства. Всех, кто может помочь в
этом благом деле, просим звонить настоятелю этого храма 

о. Андрею. Тел.: 8-926-284-65-08

Православная паломническая служба
«РАДУГА» 

по благословению старца Петра

приглашает в поездки 
по святым местам

различным монастырям, 
храмам и источникам, 

с посещением старцев и известных 
святынь русского Православия! 

Отъезд из города Королев

8 (495) 511-10-41, 8 (916) 408-28-80, 
8 (916) 492-54-53

В зависимости от пожеланий паломников, 
возможны изменения

Издательский дом

«Космос»
Печатаем все!

Визитки   Афиши   Листовки
Журналы   Газеты   Буклеты

Брошюры   Книги
…и даже бланки строгой отчетности!

Все возможности современной
полиграфии

Т. 8-910-459-26-18

П Р Е Д Л А Г А Е М
столешницы, мойки,

подоконники и другие изделия
из искусственного камня от
известных производителей

Изготавливаются на заказ. 

Разные расцветки. Замер,
доставка, установка бесплатно

тел.: 8-926-256-98-35 
Андрей Владимирович

Дорогие жители нашего города!
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК),

расположенный в центре города, на проспекте Королева (прямо за зданием ЗАГС)

приглашает организации и частных лиц для занятия физкультурой и спортом

Услуги ФОКа:

1.Бассейн (обучение детей с 4-х лет)

2. Игровой зал (волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, бадминтон)

3. Тренажерный зал         4. Сауна

Школьникам, студентам и пенсионерам предоставляются скидки!

Приходите, расценки на наши услуги настолько умеренные, что Вы поймете:

мы думаем не столько о прибыли, сколько о здоровье наших

горожан!

Адрес: г. Королёв, М.О., проспект Королёва, д. 14-а.

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 22:00. 

Телефон для справок: 8(495)512-10-55.

Выезд и оценка БЕСПЛАТНО. 
РАССРОЧКА до 6 мес.

От люстры до полной замены электропроводки
Переборка электрощитов и вывод силовых линий

Обеспечение материалом

ГАРАНТИЯ    ЛИЦЕНЗИЯ    НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЭЛЕКТРИКА

www.5866678.ru  8(495)586-66-78

Уважаемые читатели!
Все, кому нравится наша газета и кто готов помочь ей хоть малой лептой, но не

имеет времени посещать отделения банков и заполнять соответствующие квитанции,
чтобы перевести средства на счет, реквизиты которого указаны на последней полосе
нашего издания, мы предлагаем делать это через обычные терминалы, перечисляя
деньги на телефонный номер:  8-910-459-26-18

Сегодня есть возможность про-изводить различные оплаты, связанные с созданием
очередного номера, снимая деньги с телефонного счета. Большая просьба, не забудьте при
этом всякий раз писать на этот же номер SMS-сообщения с вашими именами, чтобы мы
имели воз-можность помолиться о вашем здравии.

С уважением, редакция газеты «Королевские куранты»


